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Читайте во вторник   Грызть гранит науки и оставаться здоровым

Екатерина МАСЛЯКОВА,  
воспитанница клуба  
настольного тенниса  

«Олимпия-Магнитогорск»
Ее главные спортивные победы  

еще впереди

Сергей  
Бердников  
не рубит с плеча

Губернатор  
укрепит  
семейные ценности
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Штраф  
на обед  
и чашечку кофе

Жизнь,  
как солнечная 
песня

magmetall.ru

вместо бани –  
на природу  
с гитарой

Магнитке нужен 
архитектурный 
лекарь
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магнитные бури    19, 21, 26, 29 января

с у б б о т а

-18... -16
З 3... 5

746 мм рт. ст.

в о с к р е с е н ь е

-20... -18
С-З 2... 3

741 мм рт. ст.

п о н е д е л ь н и к

-14... -12
З 3... 5

745 мм рт. ст.

в т о р н и к

-15... -13
В 1... 3

743 мм рт. ст.

с р е д а

-19... -17
С-В 4... 6

741 мм рт. ст.

  Программа
антикризисные 
действия
Правительство россии опубликовало 
программу антикризисных действий 
на 2010 год, сообщает «интерфакс».

Основными приоритетами этой программы 
станут поддержка оживления экономики, 
обеспечение устойчивости наметившихся 
положительных тенденций, а также обеспе-
чение социальной защиты населения страны. 
Согласно прогнозу развития экономики инфля-
ция в текущем году может составить 6,5–7,5 
процента, при этом реальная заработная плата 
за 2010–2012 годы вырастет на 6,5 процента. 
Численность безработных россиян сократится 
до 6,3 млн. человек. Темпы прироста ВВП в 
2010 году составят около 3,1 процента. Также 
сообщается, что социальные пособия и вы-
платы будут проиндексированы на десять 
процентов.

  доктрина
озаботились  
продовольствием
совет безоПасности россии рассмо-
трел проект доктрины продовольствен-
ной безопасности страны. рабочую 
группу возглавила глава Минсельхоза 
елена скрынник.

Главным критерием оценки продоволь-
ственной независимости стал «Удельный 
вес отечественного продовольствия в общем 
объеме внутреннего рынка». Для зерна поро-
говым значением его производства стало 95 
процентов; для сахара и растительного масла 
– 80; для мяса – 85 и 90 – для молока. Рыбы 
в России должно вылавливаться не менее 80 
процентов от потребления, картошки – 95 и 
соли – не менее 85 процентов. Понятно, что 
эти цифры едва ли достижимы по всем пока-
зателям. Скорее всего – они станут целью, к 
которой и будут стремиться производители.

 тарифы
дорогое письмо
с начала 2010 года стоимость услуг 
«Почты россии» увеличилась в среднем 
на 12 процентов.

Теперь простое письмо обойдется в 10,5 
рубля, заказное – в 24,15 рубля. За отправку 
ценного письма придется заплатить около 53 
рублей. Оплата за пересылку простой банде-
роли весом 100 граммов составит 23,1 рубля, 
заказной стограммовой бандероли – 35,15 
рубля, сообщает пресс-служба УФПС по Че-
лябинской области.

«единая россия» из 37 партийных 
проектов выбрала 25 и закрепила за 
ними кураторов из высшего совета 
партии. в их числе губернатор челя-
бинской области Петр сумин.

О такого рода поручении для влиятельных 
партийцев шла речь еще на ноябрь-
ском съезде партии. В числе первых до-

бровольцев оказались четверо губернаторов 
и пятеро правительственных чиновников.

Губернаторы займутся социальными 

проектами: Валентина Матвиенко (Санкт-
Петербург) – «Защитой детей», Петр Сумин 
(Челябинская область) – «Крепкой семьей», 
Юрий Лужков (Москва) – «Библиотеками 
России».

В качестве партийного проекта «Единой 
России» комплексная социальная программа 
«Крепкая семья» была утверждена второго 
августа 2006 года на заседании президиума 
генсовета партии. Назначение Петра Сумина 
куратором этого проекта не случайно.

Во-первых, программа «Крепкая семья» 
прошла предварительную практическую 
апробацию в Челябинской области – в Сат-
кинском муниципальном районе, где она 
реализуется с 2002 года. Кроме того, в Челя-
бинской области с 2007 года учрежден знак 
отличия «Материнская слава» трех степеней. 
Поощрение и общественное признание по-
лучают образцовые матери пятерых и более 
детей. Их приравнивают в правах и льготах к 
ветеранам труда Челябинской области.

Во-вторых, сам губернатор Челябинской 
области Петр Сумин отличный семьянин. 
Он родился в многодетной семье и сам 
сумел создать крепкую дружную семью, в 
январе этого года отметив с женой 41 год 
совместной жизни. Петра Сумина во всем 
поддерживают жена, две дочери, два зятя и 
четверо внуков.

Кроме того, новое партийное поручение Пе-
тра Сумина – это хороший политический знак в 
преддверии предстоящего назначения нового 
губернатора в марте текущего года 

ГАЛИНА ИВАНОВА,  
собкор «ММ» в Челябинске

петр сумин теперь в ответе за «крепкую семью»
партийное поручение

 хоккей
Магнитка не стала играть в поддавки с 
«салаватом Юлаевым». 

В четверг в матче открытия новой ледовой арены в 
столице Белоруссии «Металлург» выиграл у минского 
«Динамо» – 2:1 и укрепил свое лидерство в Восточной 
конференции Континентальной хоккейной лиги. Уфим-
цы же сюрпляс продолжили и в тот же день проиграли 
дома хабаровскому «Амуру» – 2:3 (это третье подряд 
поражение клуба из столицы Башкортостана). Теперь 
«Салават Юлаев» отстает от «Металлурга» на четыре 
очка, правда, провел на два матча меньше Магнитки.

«Минск-Арена», ставшая самой вместительной в 
КХЛ, тепло встретила форварда «Металлурга» Сергея 
Федорова, которого в Белоруссии считают воспитанни-

ком местной хоккейной школы «Юность». А восемнад-
цатый номер Магнитки и хоккеист олимпийской сбор-
ной России отплатил за гостеприимство организацией 
переломного гола. Когда в третьем периоде, при счете 
1:0 в пользу хозяев, гости перешли на игру в три звена 
и братья Федоровы оказались на льду в одной тройке, 
Сергей, получив пас от Федора, распорядился шайбой 
лучшим образом. Федоров подключил к атаке оказав-
шегося неприкрытым Станислава Чистова, который 
кистевым броском сравнял счет. А победную шайбу 
забросил чешский олимпиец Томаш Ролинек. За четыре 
минуты до сирены он выиграл вбрасывание в зоне 
гостей, сам же подобрал шайбу у борта и, «вырулив» 
из-за ворот, точно бросил под перекладину.

Сегодня «Металлург» сыграет уже в российской 
столице с другим «Динамо» – московским.

бенефис олимпийцев

 Пенсия
советский 
стаж
с 1 января пенсионеры 
Южного Урала начали 
получать пенсию с добав-
кой за советский стаж.

В результате валоризации 
все, кто имеет стаж до 1 ян-
варя 1991 года, получили 
солидную добавку. В среднем 
по области она составила 1072 
рубля. Особенно выиграли те 
ветераны, которым за семь-
десят и старше. В среднем с 
нового года трудовая пенсия 
в регионе составляет 7072 
рубля, то есть превышает ми-
нимальный прожиточный уро-
вень пенсионера в 1,7 раза.

С января еще 65 тысячам 
малоимущих южноуральцев 
положена новая социальная 
доплата к пенсии. Средний 
размер добавки – 880 рублей, 
а максимальная доплата со-
ставит 2817 рублей.

Хорошая новость и для 
обладателей материнского 
сертификата – с 1 января он 
составит уже 343378 рублей. 
Кроме того, теперь «мамины 
деньги» можно потратить 
не только на ипотеку, но для 
строительства индивидуаль-
ного жилья, образования де-
тей, на накопительную часть 
трудовой пенсии матери.

 Прогноз
Метеоролог татьяна ишукова опровергает 
аномальность нынешней зимы.

В России четыре именных мороза: рождественские, 
васильевские, крещенские и афанасьевские. Вот сейчас, 
например, жмут холода, как говорили в старину, на 
Василия. Они обычно наступают аккурат под старый 
Новый год. И в некоторых районах области температу-
ра опустилась до минус 30 градусов. А первые именные 
морозы стартовали шестого января – как и положено, 
пришлись на Рождество. Тогда кое-где столбик термо-
метра показывал 37–42 градуса. 

По словам известного южноуральского  метеоро-
лога Татьяны Ишуковой, немного отпустит 19 января 
– в крещенские морозы, что необычно для россиян, 
у которых православный праздник ассоциируется 

с лютым холодом и купанием в ледяной проруби. 
Хотя и в 16–19 градусов тоже не жарко. Ну а в конце 
месяца – на Афанасия – опять жди холодов до минус 
25 градусов.

Некоторые синоптики называют такую зиму ано-
мальной, а Татьяна Ишукова считает, что она самая 
нормальная и до глобального потепления еще далеко. 
А вообще подобная погода, с морозами, метелями 
и снегопадами, на Западе и на территории России в 
последний раз наблюдалась 25 лет назад. И тогда, как 
и сейчас, шло столкновение теплых и холодных воз-
душных масс. Циклоны двигались с запада. В одном 
феврале 1985-го их было пять. Снегом завалило всю 
Англию, что происходит крайне редко. Ну а в России 
морозы на Василия и Афанасия не всегда о себе заявля-
ют. Поэтому и кажется нам зима 2009–2010 чрезмерно 
холодной.

тепла не жди до февраля
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  Более 22 тысяч жителей Магнитогорска трудятся в сфере малого предпринимательства

Нужен ли в университетском сквере ресторан «Макдоналдс»?

Демократия – это необходимость 
мириться с тем,  
что управляют нами не герои.

Столько россиян, по данным 
ВЦИОМа, наибольшее доверие 
испытывают  
к священнослужителям Томас КАРЛЕЙЛЬ

62 
процента
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Фаст-фуд для студента
В ДЕКАБРЕ комиссия по землепользо-
ванию и застройке одобрила выделе-
ние нескольких земельных участков 
под сеть ресторанов быстрого питания 
«Макдоналдс». Они привязаны к основ-
ным скверам города.

Это значит, что вскоре в Магнитогорске 
развернется сеть типовых для Америки 
ресторанов. В протоколе заседания 

комиссии по землепользованию и застройке 
отмечается, что сеть ресторанов быстрого 
питания «Макдоналдс» – это «объект, имеющий 
социальную направленность». Каждый из ре-
сторанов займет земельный участок около трех 
тысяч квадратных метров, включая гостевые 
автостоянки. В частности, американский бренд 
под именем «Макдоналдс-Магнит» должен поя-
виться в северо-восточной части сквера по ули-
це Завенягина, в районе здания Кредит Урал 
Банка, и в сквере по улице Калинина возле 
МГТУ под именем «Макдоналдс-Университет». 
Однако комиссия оговаривает: представитель 
сети ресторанов должен согласовать размеще-
ние «Макдоналдса» в парке при университете 
с МГТУ, дорожно-строительным управлением 
и Роспотребнадзором.

На последней встрече с журналистами ректор 
МГТУ Валерий Колокольцев категорично заявил 
о том, что вопрос нового соседства с ним никто 
не оговаривал.

– Мы возмущены таким решением, – сооб-
щил Валерий Колокольцев. – Несколько меся-
цев совместно с управлением архитектуры и 
градостроительства мы разрабатываем проект 
реконструкции университетского сквера, что-
бы сделать полноценный студенческий парк. 
И тут такой удар. Я ничего 
не имею против хот-догов 
и булочек. Но я и коллек-
тив вуза против нарушения 
исторической целостности 
этой части города. Зачем 
вклинивать «Макдоналдс» 
внутрь университетского комплекса? Москва 
и Санкт-Петербург избавляются от этих точек, 
а мы ради них готовы сломать парк? Ведь 
тогда парка не будет, эту территорию просто 
закатают в асфальт, выкорчевав последние 
деревья. И автомобилей здесь, понятно, будет 
в разы больше. В городе разве земли мало? Я 
уже разговаривал по этому поводу с Евгением 
Тефтелевым, и он обещал, что без нашего со-

гласия никакого «Макдоналдса» на прилегаю-
щей к нам территории не будет.

Согласно протоколу летнего решения город-
ского Собрания депутатов, в честь юбилея МГТУ 
скверу возле вуза официально присвоено имя 
университета. В прошлом году на его благоустрой-
ство из городского бюджета направлено около 
8 млн. рублей.

– Эта земля осталась в собственности муни-
ципалитета, но с ректора-
том вуза достигнута догово-
ренность о реконструкции 
парка и превращении его 
в студенческий Арбат,  – по-
яснил председатель МГСД 
Александр Морозов. – Пусть 
там летом выступают музы-

кальные коллективы, студенты худграфа рисуют 
портреты горожан. Этот сквер органично входит 
в архитектурный ансамбль со зданием МГТУ, и 
нарушать эту эстетику, я считаю, неправильно.

Ректорат МГТУ уже направил на имя испол-
няющего полномочия главы Магнитогорска 
Евгения Тефтелева и председателя Горсобрания 
Александра Морозова ходатайство конференции 
научно-педагогических работников МГТУ об от-

мене решения комиссии по землепользованию 
и застройке о строительстве в университетском 
сквере «Макдоналдса».

Как следует из протокола, против появления 
по соседству с вузом ресторана быстрого пита-
ния выступил профессор кафедры архитектуры, 
заслуженный деятель науки РФ В. Федосихин. 
«Созданные усилиями города архитектурные 
композиции и ландшафтный дизайн сквера 
будут грубо нарушены», – отметил он. В свою 
очередь, председатель профкома студентов 
и аспирантов МГТУ В. Бобровский добавил, 
что «сквер является первой университетской 
территорией для абитуриентов во время сдачи 
единого государственного экзамена, про-
ходящего в южном корпусе. А строительство 
ресторана уничтожит зеленую зону сквера». 
Согласно утвержденному документу, против 
строительства «Макдоналдса» в этом месте 
единогласно проголосовали 365 членов кон-
ференции.

По словам советника и. п. главы города 
Кирилла Маркевича, Магнитка давно ждала 
«американскую мечту» общепита.

– Переговоры с «Макдоналдсом» начались 
еще три с лишним года назад. Однако тогда 

наш город вызывал слишком много «но»: если 
с финансовой стороны он был благополучен, 
то уверенности в политических перспективах, 
в общественной стабильности Магнитка не 
демонстрировала. И к этой неуверенности 
добавлялся основной «минус»: город более 
чем в два раза не дотягивает по численности 
населения до миллионной отметки, – сообщил 
Кирилл Маркевич «ММ». – Сейчас в этом во-
просе поставлена точка. По словам директора 
по развитию компании «Макдоналдс» в России 
Сергея Пылина, Магнитогорск открыт и очень 
привлекателен с точки зрения инвестиций. Ре-
стораны «Макдоналдс» будут выглядеть не как 
кричащие красно-желтые сооружения, а как 
сдержанные и по-европейски стильные здания, 
которые благополучно вписываются даже в 
«напряженный» исторический пейзаж Санкт-
Петербурга. Причем строительством займутся 
магнитогорские компании, а учитывая серьез-
ный провал строительного рынка, вливание в 
магнитогорскую индустрию дополнительных 
серьезных денег будет не лишним. Кроме того, 
приход «Макдоналдса» «встряхнет» индустрию 
магнитогорского общественного питания. 
Каждый ресторан обеспечивает порядка ста 
рабочих мест, в основном, для студентов – при 
средней зарплате в 15 тысяч рублей в месяц и 
с социальными гарантиями.

По словам Маркевича, и. п. главы города 
Евгений Тефтелев «обратил внимание на то, 
что надо диверсифицировать экономику и при-
влекать в город новый бизнес. И открытие у нас 
сети ресторанов «Макдоналдс» он рассматри-
вает как плюс не только в сфере обслуживания: 
вслед за ним в город будет подтягиваться и 
производственный бизнес».

Вмиг разгоревшаяся в городе дискуссия об 
американском общепите уже расколола горо-
жан на тех, кто «за», и тех, кто «против». Однако 
вряд ли нам удастся решить вечную философ-
скую проблему о вреде и пользе быстрого пита-
ния. Дело в другом: университетский сквер, ро-
дившийся в рамках архитектурного ансамбля, 
не должен стать «приложением» чужого бренда. 
Наоборот, пусть ресторан войдет в подходящий 
для него городской «интерьер». Решение комис-
сии по землепользованию и застройке пока 
не закреплено постановлением главы города. 
Хочется верить, что в окончательном виде это 
решение учтет не только гастрономические и 
экономические, но и эстетические интересы 
горожан 

ЮЛИЯ СЧАСТЛИВЦЕВА

Поставить  
окончательную точку  
в споре может лишь 
градоначальник



В конце янВаря на расши-
ренном экономическом совете 
работники Зао «Механоремонт-
ный комплекс» подведут итоги 
минувшего года, окончательно 
определят планы на новый. 

Специально для читателей газе-
ты «Магнитогорский металл» 
директор Зао «Механоремонт-

ный комплекс» Сергей БерДнИкоВ 
размышляет о том, что состоялось в 
прошлом, что предстоит работникам 
дочерней компании ММК в новом 
2010-м.

– Чуть более года назад вы стали 
директором Зао «Мрк». каким был 
прошедший год для предприятия?

– К чести механоремонтников, 
нам удалось выполнить обязатель-
ный и серьезный объем задач. Кол-
лектив сохранили почти полностью. 
Часть людей переобучили с целью 
большей занятости и в связи с про-
изводственной необходимостью 
создали, к примеру, новый ремонтно-
монтажный участок в цехе ремонта 
металлургического оборудования. 
Мы обучили за год более двух тысяч 
человек, почти каждый второй полу-
чил новую профессию, около пятисот 
механоремонтников освоили еще 
одну специальность. За этими циф-
рами – судьбы людей.

В связи с уменьшением объема 
части работ тех, кто высвободился в 
одних цехах, мы заняли в других, в 
том числе и на новых объектах ММК. 
Плодотворным стало сотрудничество 
механоремонтников и металлургов 
по созданию и обслуживанию стана 
«5000» и МНЛЗ-6. На комбинате при-
няли решение о развитии основных 
фондов предприятия. У нас, соответ-
ственно, появились дополнительные 
заказы. Мы достигли более высоких 
рубежей, профессионально выросли, 
Весь прошедший год мы вели свою 
обычную работу: изготавливали новые 
запчасти, нестандартное и сменное 
оборудование, проводили текущие 
и капитальные ремонты, осваивали 
новые рынки сбыта продукции.

Итог деятельности Механоремонт-
ного комплекса 2009 года таков: все 
цехи с производственными задачами 
справились и в денежном, и в на-
туральном выражении. Более того, 
удалось выручить от реализации про-
дукции на один миллиард восемьсот 

двадцать миллионов рублей больше 
запланированного. В качестве при-
мера хочу сказать несколько слов о 
работе цеха металлоконструкций. По 
заказам ММК для новых агрегатов 
комбината изготавливали металло-
конструкции и при плановых восьми 
тысячах тонн произвели пятнадцать 
тысяч. 

– Сергей николаевич, в програм-
му технического перевооружения 
Зао «Мрк» прошлого года зало-
жили минимум средств. как же в 
сложной экономической ситуации 
удалось приобрести, к примеру, но-
вый токарно-карусельный станок 

Южной кореи для механического 
цеха?

– Приобретение станка было за-
планировано еще два года назад. 
В тот момент, когда мы испытывали 
нехватку средств, мы не могли вести 
оснащение цехов новым оборудова-
нием. Зарабатывая все больше, мы 
изыскали возможность реализовать 
проект прошлых лет. Сегодня прак-
тически полностью нам удалось 
реконструировать новый пролет 
механического цеха, где до конца 
сентября будут установлены две 
наплавочные английские установки. 
В цехе появится термическая печь 

с выкатным подом, по объему в два 
раза больше существующей. В скором 
будущем планируем приобрести новое 
оборудование из Чехии, Германии, 
Англии, России и Украины, в результа-
те чего ЦРМО-3, ЦРМО-2 получат все 
необходимое для изготовления и ре-
монта запчастей на стан «5000» и для 
МНЛЗ-6. Реализация данного проекта 
стала возможной только благодаря 
участию ММК.

Мы сформировали инвестици-
онную программу ЗАО «Механо-
ремонтный комплекс» на текущий 
год. Это порядка 
трехсот миллио-
нов рублей. Они 
пойдут на разви-
тие предприятия 
и решение главной нашей задачи: 
максимально удовлетворять потреб-
ности ММК в сменном оборудовании 
и запасных частях. Все наши страте-
гические задумки, перспективные 
планы тщательно просчитаны. Потом 
мы передаем их на рассмотрение и 
утверждение руководству комбината 
и, только получив положительный от-
вет, начинаем действовать.

Нас сегодня радует, что у цехов 
ЗАО «МРК» на ближайшие месяцы 
есть загрузка. Мы полностью несем 
ответственность за изготовительскую 
часть ремонта второй домны. Сроки 
сжаты, но это вовсе не значит, что 
продукция не должна соответство-
вать всем требованиям заказчика.

– По результатам федерального 
этапа всероссийского конкурса 
программы «100 лучших товаров 
россии» продукция Зао «Мрк» – 
ролики машин непрерывного литья 
заготовок – получили звание лау-
реата. Вы награждены почетным 
знаком «За достижения в области 
качества». Поздравляем. Что зна-
чит для вас такая оценка работы 
механоремонтников ММк?

– Надо работать, предъявляя 
все больше и больше требований 
к результатам своей деятельности, 
менять привычные мерки. В новом 
году перед руководителями цехов 
поставлены задачи жестко контро-
лировать качество продукции, нести 
личную ответственность за процесс 
и результаты работы. Мы работаем 
в структуре металлургической ком-
пании мирового уровня, несем от-
ветственность за то, чтобы сократить 

простои оборудования, чтобы оно 
работало безопасно и надежно. В 
этом мера нашей ответственности. 
Мы – профессионалы, и нам надо 
говорить с заказчиком на одном язы-
ке. Профессионально чистая совесть, 
имидж предприятия, все – важно.

– разрешите вопрос личного 
характера? Сергей николаевич, 
благодаря кому состоялся ваш 
карьерный рост? В свое время 
вы начинали работать слесарем, 
а стали директором…

– Благодарен родителям, семье. 
Хочешь стать профессионалом? Верь 
в себя, ко многому стремись, много-
му учись. Вот мои университеты: 
техникум, МГМИ, Государственный 
институт управления, Академия на-
родного хозяйства при Правительстве 

РФ. И школа, в 
которой мож-
но обучаться 
на протяжении 
всей трудовой 

деятельности. Я про школу ММК. 
Благодарен всем, у кого довелось 
учиться, всем, с кем довелось ра-
ботать на разных уровнях, в разных 
службах комбината – от первого 
руководителя до рабочего. На протя-
жении многих лет я осваиваю науку 
производства.

И другой момент. Можно много-
му учиться у других, но собственное 
видение, твой личный взгляд на про-
блемы – составляющие только твоего 
неповторимого опыта. Правильно или 
неправильно делает руководитель – 
покажет время. Одно могу сказать точ-
но – я не сторонник, что называется, 
рубить с плеча. И в то же время нужна 
определенная решительность. Если 
я принял решение, я его тщательно 
подготовил, я за него ответственен. 
Мера ответственности у каждого своя, 
будь то станочник или начальник цеха. 
Ответственность в сочетании с про-
фессионализмом, человечностью, 
умением видеть ситуацию глобально, 
– все это позволяет успешно решать 
сложные задачи.

Жизнь сама по себе интерес-
на. Решая те или иные проблемы, 
стремлюсь вникнуть в их суть, найти, 
если понадобится, нестандартное 
решение. Этого я и хочу пожелать 
всем нам в новом году: быть по-
хорошему любопытными ко всему, 
чему учит нас жизнь, развиваться. А 
еще хочу, чтобы механоремонтники 
гордились родным предприятием! 
Успешной работы, здоровья, домаш-
него тепла! 

Беседовала ВЕРА ЕВСТИГНЕЕВА 
фоТо > АНдРЕй СЕРЕБРякоВ
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Стратегия наступления
Чтобы достичь успеха, порой приходится  
в корне менять привычные мерки

нет Сфер, где призывы остапа 
Бендера были бы непримени-
мы. рынок FOREX не исклю-
чение. Без глубокого анализа, 
знания и понимания причинно-
следственных связей делать 
здесь нечего.

Если ваше желание заработать 
материализовалось в интерес к 
игре на движении курсов, помните: 
азарту здесь не место. Да, удача 
регулярно освещает международ-
ный валютных рынок FOREX своей 
драгоценной улыбкой, но намного 
чаще делает она это в адрес тех, 
кто старается узнать, по каким пра-
вилам эта удача живет, и выявить 
закономерности, чтобы просчитать, 
как часто она улыбается. 

Учат этому на курсах трейдеров, 
которые регулярно проводят брокер-
ские компании, заинтересованные 
в обучении своих клиентов, чтобы 
те не только не ушли к другим бро-
керам, но и стали более успешными 
на FOREX.

Дилинговые центры и брокерские 
компании условно делят трейдеров-
новичков на «игроков» и «работяг». 
Причем сами брокеры не скрывают, 
что «игроки» интересны им намного 
меньше, чем те, кто воспринимает 
этот рынок как работу (основную 
или дополнительную). «Игрок» с боль-
шой вероятностью довольно быстро 
проиграет свой капитал, а «работяга», 
пройдя обучение в брокерской ком-
пании, может работать стабильно и 
успешно, постоянно заключая сделки 

и зарабатывая прибыль не только для 
себя, но и для брокера.

Приведем пример. Представьте 
себе двоих людей с капиталом 1000 
долларов, которые захотели попро-
бовать поиграть на курсах валют. 
Один из них – «игрок» – не обращая 
внимания на предложения поду-
чить матчасть, требует открыть ему 
торговый счет и идет действительно 
«играть» — так он это и называет. 
Другой – «работяга» – не жалеет рас-
ходов на курс обучения, тренируется 
на игровом счете и только потом 
приступает к реальной торговле на 
FOREX. С большой вероятностью 
«игрок», игнорируя предупреждения 
брокерской компании и сигналы 
рынка, потеряет свой капитал в 
короткое время. А вот «работяга» 

вполне способен успешно торговать 
на FOREX, получая стабильный до-
ход. А ведь отличия у них всего два 
– психология и знания.

Одной из главных дисциплин, кото-
рой брокерские компании учат слуша-
телей своих курсов, является анализ. 
Будущих успешных трейдеров учат 
принимать правильные решения на 
основе анализа событий в экономике, 
политике и общественной жизни, кото-
рые, так или иначе, влияют на рынок 
валют (речь идет о фундаментальном 
анализе). Кроме того, слушатели кур-
сов учатся видеть и чувствовать рынок 
по графикам цен, определяя, как они 
ведут себя в тех или иных ситуациях, и 
по каким законам развиваются (это 
анализ технический). Чтобы лучше 
понять, что такое фундаментальный и 

технический анализ, следует привести 
примеры из реальной жизни. 

Продолжение в следующем но-
мере.

Приглашаем посетить  
ближайший бесплатный 

семинар по рынку FOREX  
в г. магнитогорске  
19 или 21 января  

по адресу:  
ул. комсомольская, 18,  

тел.: 23-19-18.

Учите матчасть! Часть I

если принял решение – 
ты за него в ответе
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2012 год   Примет учащихся новая школа в 145 микрорайоне

Семинары и консульта-
ции в рамках проекта «С 
недвижимостью на «Ты» 
получили широкий по-
ложительный резонанс. 
развитием этого проекта 
явились новые инициа-
тивы евгения Тарасова. 
Сегодня мы представляем 
их первые результаты.

Этот адрес – Сосновая, 
17 – хорошо известен 
жителям поселков Горь-

кого, Первомайского, Комму-
нального. Своего рода адми-
нистративный центр, куда  «не 
зарастает народная тропа», а 
даже расширяется. Особенно 
после того, как здесь начал 
свою работу еще один офис 
проекта. 

Евгений Тарасов, будучи 
инициатором проекта и его 
главным движителем, считает 
это логичным и географически 
обоснованным. Жилой сектор 
так и называется – частный, 
потому что в нем живут соб-
ственники по определению. 

И уж здесь-то большинство 
жителей давно и прочно за-
фиксировали свое право до-
кументально.

Первые несколько дней 
приема посетителей показа-
ли – тематику консультаций, 
посвященных вопросам не-
движимости и ее правильного 
оформления, придется рас-
ширять. 

«Не скажу, что это было для 
нас неожиданностью, – го-
ворит Евгений Тарасов, – но 
здесь мы столкнулись с тем, 
что вопросы, которые зада-
ют жители частного сектора, 
индивидуальной застройки 
— гораздо шире и глубже те-
матики нашего проекта. А 
проблемы, с которыми при-
ходится сталкиваться, гораздо 
более сложные, нежели просто 
регистрация и учет». 

Уже первых встреч достаточ-
но, чтобы сделать вывод: для 
жителей городских поселков 
зачастую в проблему превра-
щаются самые обычные, каж-
додневные бытовые дела…   

– У нас поблизости нет шко-

лы, дети добираются сами в 
школы 30 и 21…

– Нет и никогда не было 
детских площадок… 

– Очень неудобно располо-
жены остановки обществен-
ного транспорта – трамвайная 
остановка далеко от автобус-
ной…

– Нужен светофор…
– Дороги у нас посмотрите 

какие! К канаве уже привы-
кать стали…   

– Мусор вывозится один раз 
в неделю, начисление за вывоз 
мусора и по коммунальным 
платежам идет по городским та-
рифам, мы не имеем льгот… 

– Вода бежит ржавая, а 
покраска колодцев, набивка 
сальников, замена и проверка 
вентилей – это все мы само-
стоятельно должны решать…

– Постоянно выбивает элек-
троэнергию…

– Нет поливной воды на 
огородах. Можно ли провести 
трубу от Урала для города? …

– Бродячие животные со-
бираются в стаи. Никто их в 
поселках не отлавливает …

У жителей многоэтажек свои 
«болячки»: 

– Строительная площадка 
расположена так, что жителям 
приходится идти в свои кварти-
ры мимо нее. Но  безопасного 
прохода нет. Старики делают 
для себя длинные обходы, 
молодежь, рискуя, двигается 
напрямик. Можно ли что-то 
сделать?

– Отсутствуют специально 
отведенные и благоустроен-
ные парковки внутри дворов 
спального района, детские 
площадки не огорожены и за-
няты атомобилями. 

– Беспокоит огромное коли-
чество проблем и отношение 
к людям управляющей компа-
нии «НТМ-Эффект»

…И на устах  еще множество 
«хозяйственных» тем, которые, 
к сожалению, хорошо знакомы 
каждому из нас.   

За совершенно короткий 
срок  в ходе проекта накопился 
перечень проблем, которые 
относятся не столько к недви-
жимости, сколько к более ра-
чительному, более хозяйскому 
отношению к собственности. 
Владельцев и частных домов, 
и квартир в многоэтажках 
одинаково волнуют вопросы : 
Как мы относимся к собствен-
ности? Что оставим детям? 
Защищены ли наши интересы? 
Что нас окружает? Удобно и 
безопасно ли на наших улицах? 
Как содержать собственность 
в порядке?

«Сначала, – говорит Евгений 
Тарасов, – пришлось подкор-
ректировать  методики и тема-
тику семинаров, с тем чтобы 
помогать людям найти реше-
ния. Затем крепко задумались: 
вопросов, задаваемых как 
бы «не по адресу», оказалось 
много. Однажды взваливший 
на себя ношу помогать людям 
не может сказать: «А все, у 
нас проект закончился, это 
не в нашей компетенции...»  
Оказалось — проект «C недви-
жимостью на «ТЫ» стал неким 
индикатором  городских бес-
покойств. Судите сами…

Здесь мы живем (фото 1)...
А это точно такой же угол 

на улице с точно таким же на-
званием, но… в другом городе. 
Это Славянск – на Кубани 
(фото 2).

А дальше, как в детских 
книжках – найди десять от-
личий!

Но десять отличий искать 
не надо, достаточно одно-
го – разница в отношении к 
собственности, которой мы 
владеем. Наверное, все знают, 

что каждый гражданин, по-
мимо своей личной (частной) 
собственности, владеет еще и 
другими видами собственно-
сти: частно-долевой (это та, что 
вокруг домов), муниципальной 
(это та, которую мы называем 
дорогами, спортивными пло-
щадками, зелеными улицами). 
Но как только мы  выносим все 
это за пределы собственного 
хозяйского взгляда, все это 
превращается в мусор, в грязь, 
в чужбину. 

Дело в том, что либо «хозяин» 
не знает своих возможностей, 
либо не выполняет своих обя-
занностей. «Мы выяснили, – 
говорит Евгений Тарасов, – что 
существует ряд законных и 
реальных способов решения 
подобных проблем на основе 
имеющегося ресурса города, 
а также на основе законных 
способов привлечения до-
полнительных ресурсов. Бес-
смысленно утаивать трудности, 
наивно ждать, что кто-то придет 
и наведет порядок.  Настоящий 
хозяин активно включается в 
поиск возможностей разре-
шения проблем. Нужно решать 

проблемы всем вместе. Мы 
поможем!»

Позиция организаторов про-
екта проста и понятна – это 
создание механизма регу-
лярного сбора, выяснения и  
реального реагирования на 
жизненно важные пробле-
мы, ХОЗЯЙСКОЕ отношение к 
собственности и совместный 
поиск способов решения го-
родских проблем. На слове 
«совместный» Евгений Тарасов 
делает сильное ударение.  «Все 
можно изменить!» – это девиз 
его нового проекта «ХОЗЯИНУ 
СОБСТВЕННОСТИ». 

...В двух метрах от входа 
в административное здание 
поселка из колодца весело жур-
чал ручеек. Зловонный и явно 
рукотворный. Раньше здесь 
поселковую елку ставили... 

Участники встречи на Со-
сновке были единодушны: 
если с помощью нового про-
екта удастся решить хоть одну 
проблему из целого списка, то 
у «ХОЗЯИНА СОБСТВЕННОСТИ» 
появится лицо. 

Игорь гурьянов 

Всякий дом хозяином держится

Фото 1.

Фото 2.

  бюджет
Первые  
решения  
нового года
В ноВых микрорайонах магнитки 
появится школа и детский сад, ле-
вобережную детскую поликлинику 
ожидает переезд, а в инфекционном 
отделении третьей детской больни-
цы будет завершен капитальный 
ремонт. 

Такие решения озвучил на первом в новом 
году аппаратном совещании исполняющий 
полномочия главы города Евгений Тефтелев.

Вице-мэру по экономике поручено разра-
ботать план финансирования этих объектов, 
а его коллеге по городскому хозяйству — 
организовать все необходимые работы «с 
пристальным вниманием».

Детский сад и школа откроются с ин-
тервалом в один год, а их строительство 
начнется в течение ближайших месяцев. 
Будущий детсад уже имеет фундамент, 
готовый проект и подведенные к точке 
строительства коммуникации. Рассчитан 
он будет на 220 мест, а срок ввода в экс-
плуатацию – лето будущего года. Новая 
школа 145 микрорайона должна принять 
учеников чуть позже – в 2012 году. Школа 
с бассейном вместит 825 учащихся. Около 
семи миллионов уже вложены в сооруже-
ние фундамента.

  фестиваль
В поСледней декаде прошлогоднего декабря в канун все-
ми любимых праздников рождества и нового года в детской 
музыкальной школе № 3 прошел концертный марафон фести-
валя «рождественские вечера». 

В небольшом нарядно украшенном зале царила музыка и звучала 
поэзия Серебряного века в исполнении учащихся и преподавателей 
фортепианного отделения школы. В рамках фестиваля состоялись 
«Концерт – дебют» учащихся подготовительного класса и конкурс 
новогодних рисунков и поделок «Зимняя сказка». В нем участвовали 
около ста учащихся пианистов, которые продемонстрировали свое 
творческое умение.

ИннА горДЕЕвА, 
заведующая фортепианным отделением детской музыкальной школы № 3

Вечера в третьей музыкальной

  таможня
В прошлом году в зоне деятельности 
магнитогорской таможни 326 юриди-
ческих лиц осуществляли внешнюю 
торговлю. оформлено более 47 тысяч 
грузовых таможенных деклараций. 
Внешнеторговый оборот составил 3,7 
миллиарда долларов. на страны даль-
него зарубежья пришлось 65,5 процен-
та от общего объема товарооборота, 

экспортные поставки составили более 
57 процентов. 

Перемещено 14,4 миллиона тонн грузов, 
70 процентов из них пришлось на страны 
СНГ. По сравнению с прошлым годом това-
рооборот уменьшился почти на 40 процен-
тов, снижены показатели грузооборота. Со 
странами СНГ уменьшение произошло на 
50 процентов. Снижен экспорт и импорт с 
Казахстаном, Украиной, Узбекистаном.

Однако почти втрое увеличились поставки 
в Бразилию, в 30 раз – во Вьетнам, на 125 

процентов – в Иран, на 32 процента – в Иор-
данию, почти на 100 процентов – в Корею. На 
одну треть выросли поставки из Италии. Веду-
щее место во внешней торговле продолжают 
занимать Казахстан, Китай, Германия, Иран, 
Вьетнам, Украина, Индия, Италия, Турция.

Структура экспорта и импорта осталась преж-
ней: металлы и изделия из них, минеральные 
продукты, машины и оборудование. Основные 
поставки в зоне деятельности Магнитогорской 
таможни осуществляли ОАО «ММК», ОАО «ММК-
МЕТИЗ» и ООО «АЛБЕС-М».

ЭЛИнА КуЛИКовА

Миллиардные обороты



о чем говорят суббота 16 января 2010 года
http://magmetall.ru

  На 5417 приехавших пополнилось население Магнитогорска в прошлом году

СКЛяровтические 
мыСЛи

Проверка  
на дорогах
Проблема личной 
безопасности ни-
когда не потеряет 
актуальности.

На этой  неделе 
прошли сороковины 
по погибшим в самом 
страшном пожаре ми-
нувшего года, который 
случился в Перми. 
2009-й проводили, а трагические послед-
ствия этой истории имели продолжение. 
И первое, и второе января дополнили пе-
чальный список жертв до ста пятидесяти 
пяти человек.

Играть с судьбой в рулетку и подвергать 
себя риску – последнее дело. И неваж-
но, выбираешься ли изредка в ночной 
клуб или ежедневно перемещаешься на 
маршрутках. Бывают периоды, когда 
пресса день за днем уведомляет обо всех 
дорожно-транспортных происшествиях, 
случившихся с «ГАЗелями». Кажется 
порой, будто по негласному указанию, 
хотя все гораздо проще. Разве трудно из 
множества аварий на просторах огромной 
страны выудить «нужные» примеры? 
Маршрутчики хотя бы из-за своей много-
численности вляпываются в неприятные 
истории. Что может случиться с пасса-
жирами после столкновения – показали 
как-то на манекенах. Удара небольшой 
силы оказалось достаточно, чтобы куклы 
разлетелись по салону и были разорваны 
в клочья.

Конструктивные дефекты автомобиля 
– важный момент, но не о них сейчас 
речь. Роптать по поводу качества отече-
ственной техники – все равно что против 
ветра плевать. Не меньше вопросов к 
тем, кто берется перевозить пассажиров. 
Когда по дорогам носятся несметные 
орды маршруток, о каком естественном 
отборе речь? Считается, будто крутить 
баранку и собирать деньги может чуть 
ли не каждый. Пойти таксовать – первое, 
что приходит на ум, когда требуется за-
работать себе на жизнь и пропитание. И 
выходцы из бывших братских республик 
стремятся не куда-нибудь, а за руль. И 
все готовы сидеть за ним без устали, пока 
носом не заклюют.

На взгляд стороннего наблюдателя, 
власти давно махнули рукой на столь 
неприглядную картину и фактически 
расписались в бессилии. Сколько раз раз-
давались сетования на отсутствие закон-
ных рычагов, чтоб отрегулировать рынок 
пассажирских перевозок. Хорошенькое 
дело: где-то чиновники почем зря кошма-
рят бизнес, не сверяясь с нормативными 
актами, за что получают нагоняй на самом 
высоком уровне, а тут, оказывается, не 
имеют возможности слегонца припугнуть 
– законы, видите ли, не позволяют.

Тем удивительнее оказалась весть о 
том, как городская транспортная комиссия 
Магнитогорска круто поступила с двумя 
компаниями, во владении которых более 
двух сотен «ГАЗелей». Чтобы отстранить 
их от работы на ряде «хлебных» маршру-
тов, потребовалось всего лишь проверить 
наличие лицензионных карточек, без 
которых попросту невозможен выход на 
линию. Результат поразительный: «в зако-
не» оказалась лишь одна машина из всех. 
Всплыли и другие очевидные грешки – 
лихачество, остановки в неположенных 
местах, перевозка стоячих пассажиров. 
Кому неизвестно, что такое происходит 
сплошь и рядом, и странно, как годами 
не могли найти управу на нарушителей. 
Или видели, но закрывали глаза?

Как бы ни было – важно теперь не что 
случилось, а что будет дальше. Продол-
жатся ли проверки на дорогах – на общих 
для всех основаниях, или мы наблюдали 
разовую акцию? Кто бы оспаривал вол-
шебную силу очередного регулирующего 
закона, готового вот-вот вступить в силу 
на территории области, и новой маршрут-
ной сети городского автотранспорта, кото-
рую нам давно обещают. Но не лучше ли 
и без того власть употребить? Разумеется, 
используя ее по прямому назначению.

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ

решена очередная проблема, 
обозначенная горожанами в 
ходе «прямой линии» с испол-
няющим обязанности главы 
города евгением Тефтелевым. 

Более семи тысяч владельцев 
гаражей на Сосновой горке 
после многолетних мытарств 

наконец дождались решения судьбы 
так называемой дороги, ведущей 
к гаражам. «Так называемой» – по-
тому что ничейный кусок асфальта, 
связывающий гаражи с городскими 
магистралями, совершенно не при-
годен для проезда и больше похож 
на свалку. Поручение заняться 
этим делом было дано сразу после 
телеэфира.

Злополучная грунтовая дорога 
была проложена еще в советские 
годы для нужд комбината. Позже 
в ее районе были разбиты участки 
под гаражи. Сегодня кооператив 
насчитывает порядка семи тысяч 
членов. При этом дорога много 
лет не закреплена ни за городом, 
ни за комбинатом. Следить за ее 
состоянием и – что сейчас крайне 
актуально – толком очищать от 
снежных завалов некому. Обочины 
давно превратили в пристанище 
для бытовых отходов и строитель-
ного мусора.

Впервые о необходимости до-
вести дорогу до ума заговорили в 
2007 году. Тогда даже был выполнен 
проект ее реконструкции, однако 
сметную стоимость работ – 150 мил-
лионов рублей – город не потянул. 
Сегодня у автолюбителей появилась 
надежда. «Радует, что нас наконец 

услышали. Уже есть результаты. Так 
хорошо дорогу от снега не убирали 
никогда», – поделились с Тефтелевым 
члены кооператива. Градоначальник 
подтвердил намерения вплотную за-
няться благоустройством прилегаю-
щей к гаражам территории весной.

Разумеется, о строительстве но-
вой дороги в условиях кризисного 
бюджета речь не идет. «Для ликви-
дации свалки, закрепления дороги 
за хозяйствующим субъектом и ее 
отсыпки весной больших денег не 
требуется. Поэтому не вижу причин, 
чтобы не начать этим заниматься», 
– отметил Тефтелев. При этом испол-
няющий полномочия очередной раз 
подчеркнул, что решение подобных 
вопросов находится в юрисдикции 
районных администраций. Но в 
свое время их полномочия, и, соот-
ветственно, штат, были сужены до 
размеров, физически не дающих 
районникам возможности для опера-
тивного вмешательства в городские 
проблемы.

– Я уже давал поручение усилить 
районные администрации специали-
стами, перераспределив чинов-
ников городской администрации. 
Жизненные примеры, наподобие 
этой дороги, подсказывают, что это 
нужно делать интенсивнее. Но одно 
дело ликвидировать мусорные за-
валы, другое – проконтролировать, 
чтобы они снова не возникли. Здесь 
нужно разделить ответственность, 
в большей степени переложив ее 
на сам кооператив, – подчеркнул 
Тефтелев 

фОТО > анДРеЙ СеРебРЯКОВ

Прощание со свалкой  
на Сосновой горке

Закончатся мытарства у семи тысяч  
владельцев гаражей

 СпаСатеЛи
рождесТвенские каникулы  
для отряда магнитогорских спа-
сателей прошли относительно 
спокойно. 

Их помощь понадобилась лишь при 
одном ДТП – когда на пересечении 
Полевой и трассы Магнитогорск–
Челябинск столкнулись «ВАЗ-2111» 
и «ВАЗ-2115». В результате аварии 
зажало мужчину 1965 года рождения 
– спасатели деблокировали постра-
давшего и передали бригаде скорой 
помощи. 

В основном же выручали людей, 
оказавшихся за закрытой дверью 
в собственных квартирах. Так по 
Октябрьской не открывала двое суток 
двери семидесятилетняя женщина – 
вскрыли дверь при помощи слесар-

ного инструмента, оказали ей первую 
медицинскую помощь и передали 
скорой. Подобные случаи произошли 
по Советской и Ленина.  Еще одно 
происшествие  по Советской, когда 
потребовалась помощь спасателей,  
– двухлетний ребенок закрыл дверь 
на засов.  А вот по Калмыкова «от-
личился» папаша – он оставался один 
в квартире с восьмимесячным ребен-
ком, но двери жене не открывал. Та 
вызвала спасателей и во втором часу 
ночи они окрыли двери при помощи 
слесарного инструмента. Пьяный 
мужчина спал, ребенка передали 
матери. По словам пресс-секретаря 
спасателей Олега Захарова, в таких 
случаях испереживавшиеся женщи-
ны нередко накидываются на мужей 
так яростно, что специалистам в пору 
спасать нерадивых папаш. 

Папаша закрылся

 гоСпошЛина
Паспорт подорожает
с 29 января вырастут госпошлины на получение 
паспорта.

Как сообщает пресс-служба УФМС области, госпошлина 
за выдачу загранпаспорта будет стоить 1000 рублей. Загран-
паспорт нового поколения – 2500 рублей (для детей до 14 лет 
– 1200 рублей). Размеры госпошлины выросли также еще на 
ряд документов, в том числе за выдачу паспорта гражданина 
РФ – 200 рублей, за выдачу российского паспорта взамен утра-
ченного или пришедшего в негодность – 500 рублей.

 опроС
Чемоданное настроение
каждый третий житель страны в этом году пла-
нирует отдохнуть за границей.

Такие данные представил центр исследований Росгосстра-
ха. В прошлом году поездки за рубеж могли позволить себе 
только 21 процент россиян. Эксперты считают: эта тенден-
ция говорит о том, что для многих кризис уже преодолен.

 заграница
Без визы – в Турцию
россия и Турция договорились о безвизовом 
режиме.

Отметим, что получить турецкую визу россиянину и 
прежде было несложно. Как правило, это происходит на 
границе. За 20 долларов США там приобретается визовая 
марка, которая дает право на въезд в страну в течение двух 
месяцев. Для приобретения марки помимо загранпаспорта 
следует иметь туристический ваучер. Безвизовый режим 
стартует в мае–июне 2010 года.

Параметры алкоголизма
 Концепция

количесТво выпиваемого в россии спиртного должно сокра-
титься более чем в два раза к 2020 году. 

Соответствующие параметры указаны в антиалкогольной концепции, которую 
утвердил премьер-министр Владимир Путин. Добиться этой цели предполага-
ется с помощью резкого ограничения рекламы спиртного, введения уголовной 
ответственности за неоднократные нарушения в сфере производства и оборота 
алкоголя и специальной политики ценообразования. Напомним, что от алкоголь-
ных отравлений каждый год умирают более 23 тысяч россиян.



СейчаС кампания вступила в горячую 
пору. С каждым днем нарастает поток 
кандидатов на тридцать один депутатский 
мандат и пост главы Магнитогорска. 

Уведомление избиркома о желании уча-
ствовать в выборах – только первый шаг. 
За ним – открытие лицевого кандидатского 

счета и подготовка необходимых документов для 
регистрации. Проще тем, кто будет баллотиро-
ваться от четырех партий, имеющих фракции в 

Государственной Думе, – этим участникам пред-
выборной гонки не придется собирать подписи в 
свою поддержку. У всех остальных – обход домов 
и квартир еще впереди.

Потенциальным депутатам городского Со-
брания достаточно заручиться поддержкой 
не менее чем ста двадцати избирателей, про-
живающих в округе, кандидат в мэры должен 
представить в избирком три с половиной ты-
сячи подписей. Сроки сжатые – до 1 февраля, 
но иного не дано: внесения денежного залога 

для регистрации закон больше не предусма-
тривает.

– Хочу еще раз обратить внимание, что под-
писные листы имеют установленную форму и 
обязательно содержат сведения о кандидате, 
– подчеркнул председатель городской избира-
тельной комиссии Александр Аникин. – Соответ-
ственно, сборщики подписей должны иметь при 
себе документ, удостоверяющий личность, и не 
надо стесняться его спрашивать. Еще один важ-
ный момент, о котором следует помнить: данные 
паспорта и сведения о месте жительства сборщик 
еще может вносить лично, но дату и подпись из-
биратель ставит собственноручно.

Дальше городской избирательной комиссии 
пришлось заняться необычным делом – проводить 
фонетический разбор в подписных листах одного из 
кандидатов. После того как они были отпечатаны, 
обнаружилось: в тексте из названия нашей области 
выпала буква «а», и она именовалась как «Челя-
бинскя». Вроде мелочь, а пришлось штудировать 
законы, чтобы установить, не станет ли опечатка 
основанием для признания отпечатанного тиража 
недействительным. Оказалось, ничего страшного. 
За то, что может кандидат проживать в «урезанной» 
области, члены городской избирательной комиссии 
проголосовали единогласно.

Казусная ситуация разрешена, но все еще 
только начинается… 

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ 
фОТО > ДМИТРИЙ РухМаЛеВ

 экспозиция
18 января в Магнитогор-
ской картинной галерее 
состоится торжественное 
открытие новой экспозиции 
камней и минералов из со-
брания александра Маторы 
«Каменная симфония».

Матора – давний друг картинной 
галереи, его коллекция камней и 
минералов не имеет аналогов в 
России. Горный инженер-спасатель, 
Александр Максимович много ез-
дит по стране. Везде он увлеченно 
занимается собиранием камней, 
последние годы их обработкой, 
чтобы передать красоту камня, его 
неповторимость и прелесть.

Экспонаты выставки доставлены 
из музея А. Маторы «Дом кам-

ня» в Фершампенуазе, а сама она 
интересна большим количеством 
агатов. И не случайно: агат – ка-
мень, поражающий воображение 
разнообразием цветов и оттенков. 
Кроме того посетители смогут 
увидеть сердолик, кристаллы гор-
ного хрусталя, декоративные ком-
позиции из камней и минералов 
и другие самоцветы из коллекции 
Александра Максимовича. Еще 
одним украшением экспозиции 
станет пятидесятикилограммовая 
жеода аметиста – гордость коллек-
ционера. 

Выставка проходит на улице 
«Правды», 12/1 с 11 до 19 часов, 
кроме воскресенья, с 19 января по 
18 февраля.

Телефоны для справок: 26-02-
48, 26-01-70.

фОТО > ДМИТРИЙ РухМаЛеВ
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 45 процентов жителей мира, по данным социологов, считают, что этот год будет лучше прошлого

«Каменная симфония» Александра Маторы

 самые-самые

Елена  
Голубева

С а М о й 
о т з ы в -
ч и в о й 
пенсио -
н е р к о й 
года ста-
ла 78-лет-
няя еле-
на Голу -
бева. 

Она проживала в 70 метрах от 
места крушения «Невского Экс-
пресса» 27 ноября 2009 года. 
Бабушка подняла на помощь 
пассажирам поезда всю дерев-
ню, вынесла им еду и одежду 
и разместила в доме шестерых 
раненых.

Константин 
Эрнст

С а М ы й 
успешный 
хозяин те-
левизион -
ной версии 
р у с с к о г о 
«евровиде-
ния». 

Благодаря 
усилиям Константина Львовича 
и его коллег, шоу, срежиссиро-
ванное Первым каналом, по 
мнению международных экс-
пертов, не имело себе равных 
по качеству и организационной 
четкости за полвека существо-
вания конкурса.

Евгения  
Канаева

С а М о й 
уСпешной 
спортсмен-
кой минув-
шего года 
п р и з н а н а 
гимнастка 
евгения Ка-
наева.

 Россиянка победила во всех 
соревнованиях, в которых при-
нимала участие. За это время 
Евгения стала шестикратной 
чемпионкой мира и победитель-
ницей мирового Гран-при.

«А» упала и пропала
Чем ближе выборы, тем больше на заседаниях городской 
избирательной комиссии всплывает неожиданных тем

 назначение
У руля –  
медстрахование
Губернатор петр Сумин подписал рас-
поряжение о назначении исполнитель-
ным директором челябинского област-
ного фонда обязательного медицинско-
го страхования андрея пшеницына, 
который до этого времени занимал 
пост первого заместителя министра 
финансов челябинской области.

Андрей Пшеницын родился 18 октября 
1965 года. В 1988–1990 годах был секретарем 
комитета ВЛКСМ Челябинского государ-
ственного университета, потом стал дирек-
тором совместного предприятия «Авеста», 
затем – коммерческим директором акцио-
нерного общества «Синтез-холдинг». Кроме 
этого, он занимал должность начальника 
отдела поддержки предпринимательства и 
лицензирования комитета экономики адми-
нистрации области.

В министерстве финансов Челябинской 
области Андрей Пшеницын работал с марта 
1999 года. В феврале 2003 года назначен на 
должность первого заместителя начальника 
главного финансового управления. В августе 
2004 года назначен на должность первого за-
местителя министра финансов Челябинской 
области.

 поздравление
С юбилеем,  
транспортники!
Сердечно поздравляем ветеранов и 
коллектив предприятия с 75-летней 
годовщиной пуска первого трамвая 
в Магнитогорске.

Не каждый город России, имеющий 
электротранспорт, может похвастаться такой 
протяженностью пути и количеством маршру-
тов, бесперебойностью и долговременностью 
работы трамваев, благодаря вам. Примите 
глубокую благодарность и признательность за 
ваш многолетний труд. Желаю дальнейшего 
процветания, благополучия, здоровья вам 
и вашим близким, мира и счастья в семьях, 
новых успехов в нашей непростой и необхо-
димой работе.

ВИКТОР БОРОДуЛИН,  
директор предприятия «Маггортранс»

 из нашей почты
отдел информации и общественных 
связей оао «ММК» получил благодар-
ственное письмо:

«В многолетней борьбе дольщиков скандально 
известного дома № 24а по улице Жукова достиг-
нуты успехи. Дольщики узаконили права, возобно-
вилось строительство, первые два подъезда сданы 
в эксплуатацию. Роль «Магнитогорского металла» 
в этом трудно переоценить: это единственная 
газета в городе, которая не оставила дольщиков 
в трудную минуту. Систематическое освещение 
нашей проблемы на ее страницах заставляло 
шевелиться чиновников и вселяло уверенность в 
души дольщиков.

Статьи Юлии Счастливцевой явились образцом 
высокого профессионализма, примером граждан-
ского мужества и личного человеческого участия. 
Общаясь с дольщиками, она не только собирала 

материалы для ста-
тей, но и оказывала 
практическую по-
мощь, тем самым 
вдохновляя доль-
щиков на дальней-
шую борьбу. Мы 
выражаем ей ис-
креннюю призна-
тельность и благо-
дарность.

Пользуясь слу-
чаем, от всей души 
поздравляем коллективы отдела информации и 
общественных связей ОАО «ММК» и газеты «Маг-
нитогорский металл» с новым 2010 годом! Желаем 
вам и вашим близким здоровья, счастья, успехов в 
вашем нелегком, но благородном труде».

Т. СаЛДаеВа, Н. ГаРКуша,  
Л. БОГаТыРеВа, а. ЮЛДыБаеВа и другие дольщики

Роль «Металла» –  
не переоценить
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 Десятый чемпион мира может приехать к нам нынешним летом

Через месяц стартуют зимние 
Олимпийские игры в Ванку-
вере. спортсмены потратят 
оставшиеся дни для последнего, 
решающего этапа подготовки, 
функционеры – для улажива-

ния оставшихся оргвопросов, 
а болельщики – для гадания на 
кофейной гуще. 

Их умы будоражат сейчас два 
основных вопроса: кто понесет 
российский флаг на официаль-

ной церемонии открытия игр и как в 
итоге выступит наша команда.

По традиции знаменосец сборной 
на открытии игр становится вроде 
как лицом всей олимпийской деле-
гации. От того, как он справится со 
своей миссией – пронесет ли на-
циональный стяг легко и уверенно 
или протащит его по стадиону воло-
ком, – во многом зависит итоговое 
выступление команды. По крайней 
мере, так гласит распространенное 
в спорте суеверие.

Едва ли не самое важное – об-
ладать именно физической силой и 
выносливостью. Прождать несколь-
ко часов в 
специальном 
«накопителе» 
своей оче -
реди, потом 
гордо проне-
сти флаг стра-
ны по овалу 
стадиона, а 
потом еще 
простоять с ним во время торже-
ственной церемонии способен толь-
ко настоящий атлет. Немудрено, что 
в качестве знаменосца российской 
сборной обычно выступал пред-
ставитель сильного пола: лыжник, а 
еще лучше – биатлонист. Уж эти-то 
ребята привыкли пробегать десятки 
километров с тяжелой винтовкой за 
спиной. Что им стоит пройти с флагом 
в руках?!

Но тут в дело вступают другие 
факторы. Прежде всего – будут ли 
находиться претенденты на почетную 
должность в момент церемонни в 
самом Ванкувере и когда им пред-
стоит стартовать. Первый вопрос 
– отнюдь не праздный. Дело в том, 
что на открытие выходит далеко не 
вся команда: часть спортсменов уже 
готовится вступить в борьбу за меда-
ли и не отвлекается на официальные 
мероприятия. А кто-то может еще 
просто не прилететь на игры.

Так будет и на этот раз. «Лыжники, 
биатлонисты и представители других 
видов спорта, которые пройдут в 
горах, останутся в Олимпийской 

деревне в местечке Уистлер и на це-
ремонию открытия не поедут, – рас-
сказал журналистам руководитель 
российской делегации Владимир 
Васин. – Мы решили не дергать их: 
три часа пути в одну сторону, три – в 
другую».

Значит, в списке претендентов остают-
ся только те спортсмены, кто будет жить 
в самом Ванкувере, конькобежцы, 
фигуристы, хоккеисты, пишет газета 
«Известия». И тут в дело вступает дру-
гой важный фактор –  когда им пред-
стоит выходить на старт. «Помню, на 
летней Олимпиаде-2004 в Афинах 
мы здорово промахнулись со знаме-

нитым пловцом 
А лександром 
Поповым, – го-
ворит первый 
вице-президент 
Олимпийского 
комитета Рос-
сии (ОКР) Игорь 
Казиков. – Про-
нос флага до-

верили именно ему, в результате в 
Олимпийскую деревню Саша вер-
нулся в половине второго ночи. А на 
следующий день ему плыть, вот он и 
проиграл...»

На Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-
Сити произошла другая история. 
Изначально пронести флаг было 
доверено биатлонисту Павлу Ро-
стовцеву, который считался главным 
претендентом на золото. Однако 
в последний момент руководство 
делегации изменило свое решение 
и назначило на эту роль лыжника 
Алексея Прокуророва. Объяснили это 
тем, что на олимпийском стадионе 
гуляет сильнейший ветер и Ростовцев 
может заболеть. Павел обиделся, 
стал нервничать и в итоге не сумел 
выиграть ни одной медали.

Это тоже к тому, насколько важен 
правильный выбор знаменосца. И 
определяться с кандидатурой надо 
сразу, чтобы потом не дергать никого. 
Как удалось выяснить «Известиям», 
руководство ОКР предпочло бы 
видеть в этой роли кого-нибудь из 
хоккеистов.

При таком раскладе идеальной 
кандидатурой представляется на-
падающий магнитогорского «Ме-
таллурга» Сергей Федоров. Он 18 
лет выступал в НХЛ и прекрасно 
известен за океаном. Но самое 
главное – для наших болельщиков 
Федоров является наглядным во-
площением преемственности по-
колений: ведь он выступал еще за 
сборную СССР.

В числе кандидатов на роль зна-
меносца в Ванкувере олимпийский 
чемпион фигурист Евгений Плющен-
ко и конькобежец Иван Скобрев, 
выигравший на недавнем чемпио-
нате Европы бронзовую медаль в 
многоборье.

Окончательно же фамилия знаме-
носца сборной будет названа нака-
нуне церемонии открытия, после того 
как пройдет совещание капитанов 
команд. На этой встрече предста-
вители отдельных видов спорта и 
должны определить, кто же станет 
лицом России в Ванкувере 

Кому нести флаг в Ванкувере
Сергей Федоров в числе кандидатов  
на роль знаменосца сборной России на Белой олимпиаде

На Олимпийских играх  
в Афинах наша сборная  
здорово промахнулась  
со знаменитым пловцом  
Александром Поповым

знаменосцы россии (ссср/сНГ) 
на зимних Играх

Год Атлет

1956 Олег Гончаренко (коньки)

1960 Николай сологубов (хоккей)

1964 евгений Гришин (коньки)

1968 Виктор маматов (биатлон)

1972 Вячеслав Веденин (лыжи)

1976 Владислав Третьяк (хоккей)

1980 Александр Тихонов (биатлон)

1984 Владислав Третьяк (хоккей)

1988 Андрей Букин (фигурное ка-
тание)

1992 Валерий медведцев (биат-
лон)

1994 сергей Чепиков (биатлон)

1998 Алексей Прокуроров (лыжи)

2002 Алексей Прокуроров (лыжи)

2006 Дмитрий Дорофеев (коньки)

ТрАДИцИОННый ТурНИр про-
ходил в рамках зимней сессии, 
которую проводил для шахма-
тистов Челябинской области 
десятый чемпион мира Борис 
спасский. 

Вот уже десять лет в Сатке ра-
ботает его шахматная школа, 
изначально поставившая перед 

собой задачу воспитания шахматных 
величин среди южноуральских детей. 
И важно отметить, многолетний про-
ект, затраты и старания его авторов 
стали работать на результат.

Он отмечается в достижениях 
воспитанников школы десятого 
чемпиона мира. Так, приехавшие 
в Сатку на зимнюю сессию юные 
братья Арсений и Андрей Шуруновы 
уже имеют высокие спортивные ти-
тулы. Один – победитель первенства 
страны, другой – чемпион Европы по 
своей возрастной группе. Под стать 
им Ваня Громак из поселка Рощи-
но, тоже воспитанник челябинской 
школы шахмат. Большие надежды по-

дают и юные саткинцы Альберт Бай-
гильдин, Максим Васепцов, Паша 
Цветков, Настя Вялых и другие звез-
дочки, для которых школа Спасского 
становится реальной переправой в 
большие шахматы.

– Вопреки многим сегодняшним 
сложностям и трудностям нам уда-
лось провести планомерные занятия 
зимней сессии школы Спасского и 
традиционный турнир на кубок главы 
Саткинского муниципального района 
Владимира Хлысты, – отметил Амир 
Гилязов, руководитель шахматного 
клуба «Вертикаль», мастер спорта по 
версии ФИДЕ. – Сессия прошла по 
отработанной методике: в течение 
первой половины каждого дня – тео-
ретическая часть, вторая половина 
отдана практическим занятиям. Две 
лекции в юной аудитории прочитал 
Борис Спасский.

Среди трудностей Амир Мансу-
рович назвал морозную погоду и 
финансовые вопросы в осущест-
влении проекта. В частности, из-за 
мороза 9 января многие делегации 

из области не сумели приехать в 
Сатку на турнир главы. Но даже по 
географии приехавших участников, 
ставших позже победителями и 
призерами зимнего кубка, можно 
судить о большой его представи-
тельности: Челябинск, Екатерин-
бург, Магнитогорск, Златоуст, Сатка, 
Трехгорный, Салехард, Алма-Ата, 
Астана, города, районы, села и 
поселки Челябинской области и 
соседнего Башкортостана. Турнир 
подтвердил свою популярность.

Борис Васильевич прибыл в Сатку 
из Элисты. Там он провел показа-
тельный матч с Виктором Корчным. 
Эту встречу десятый чемпион про-
комментировал лаконично и с под-
текстом: «Была очень острая борьба, 
которая завершилась вничью. Оба 
соперника оказались довольны ре-
зультатом».

Едва ли не решающую роль сыгра-
ла финансовая поддержка шахматно-
го проекта в январе 2010 года. Его 
участники и организаторы отмечают 
в этом деле последовательность и 

многолетнее внимание к развитию 
шахмат на Южном Урале со стороны 
заместителя председателя комитета 
ЗСО Челябинской области по соци-
альной политике, президента Группы 
«Магнезит» Сергея Коростелева. 
Сергей Павлович – сторонник шах-
матного развития для всех – делает 
все, чтобы школа Спасского в Сатке 
по-прежнему работала плодотворно 
и воспитывала новых шахматных 
звездочек.

Турнир же главы Саткинского 
района тоже дал и количественные, и 
творческие результаты. «Победили те, 
кто обязан был побеждать!» – емко 
подметил Гилязов. Это – гроссмей-
стер из Челябинска Семен Двойрис. 
Вторым и третьим призерами ока-
зались мастера-«международники» 
Алексей Польщиков (Магнитогорск) 
и Николай Лушников (Сатка). Во всех 
возрастных группах большинство 
призов собрали воспитанники школы 
Спасского. Всего в турнире участво-
вали 107 шахматистов.

– Нынешний турнир в очередной 
раз подтвердил активность Саткин-
ского района в проведении шахмат-
ных турниров, – отметил руководи-
тель муниципального образования 
Владимир Хлыста. – Это несомненно 

дает новый импульс развитию шах-
мат на Южном Урале.

Зимняя сессия для юных шахма-
тистов успешно завершилась. Школа 
же Бориса Спасского продолжает 
работать. Уже начала верстаться 
программа летней сессии.

Напомним, в январе 2005 года 
наша редакция провела шахматный 
Кубок «Металла» с участием десятого 
чемпиона мира. Мы намерены при-
гласить Бориса Васильевича летом 
на шахматный турнир, посвященный 
75-летию «ММ» 

Шахматная школа Бориса Спасского
Магнитогорский шахматист Алексей Польщиков  
стал призером турнира главы Саткинского района



НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС – один 
из самых демократичных 
видов спорта, им увлекаются 
миллионы людей в мире. 

Свою лепт у в эт у положи -
тельную статистику вносит 
и Магнитогорск. Несколько 

лет назад в нашем городе при 
активной поддержке комбината 
возвели специализированный зал 
настольного тенниса – спортком-
плекс, аналогов которому до сих 
пор нет на всем Южном Урале. Но 
ведь мало было построить. Нужны 
были профессиональные трене-
ры, перспективные спортсмены, 
увлеченные настольным теннисом 
горожане… Все это в Магнитке уже 
имелось. С переездом в новое 
просторное помещение пинг-понг 
в нашем городе зацвел еще более 
бурно.

Доброй традицией стало про-
водить на базе Магнитогорска 
самые престижные турниры малой 
ракетки. Каких только спартакиад, 
чемпионатов и первенств мы 
не видели! И уже не первый раз 
организаторы на самом высшем 
уровне принимают решение о про-
ведении чемпионата Уральского 
округа по настольному теннису 
именно в Магнитке. Начавшийся 
год не стал исключением.

Первый же день турнира, в рам-
ках которого проходили команд-
ные соревнования, позволил оце-
нить масштабность состязаний. В 
зале – семь 
к о м а н д 
сильнейших 
теннисистов 
Ч е л я б и н -
ской, Сверд-
л о в с к о й , 
Курганской 
и Тюменской 
областей. На 
трибунах – болельщики и настав-
ники, переживающие за каждую 
партию. Гул, крики, треск шарика 
– словом, азарт в собственном 
соку. Иногда эмоции зашкаливали. 
Две магнитогорские теннисист-
ки – лидеры женской сборной 
области – внезапно уступили на 
первом же этапе соперницам из 
команды Екатеринбурга. Сложно 
назвать причины поражения по-
настоящему сильных спортсменок. 
Но у тренера на сей счет было свое 
мнение:

– Да как вам не стыдно! – от-
читывала она «провинившихся» 
подопечных на весь зал. – Вот 
телевидение стоит – заснять бы 
это да показать на весь город! Чтоб 
неповадно было…

Понять тренера, конечно, мож-
но. Поражение в первом из трех 
матчей кругового этапа ставило 
под сомнение притязания сборной 
нашей  области на золотые награ-
ды. Хотя шансы оставались.

У мужчин дела обстояли куда 
радужнее. Уверенно пройдя все 
отборочные испытания, мужская 
команда–хозяйка турнира попала 
в финал.

Разрядила спортивные страсти 
официальная церемония откры-
тия соревнований, которая  в 
очередной раз подтвердила высо-
кий статус чемпионата УрФО. Все 

как положено: парад участников, 
торжественное поднятие флага, 
гимн, показательные выступления 
гимнасток… И, естественно, много-
численные пожелания почетных 
гостей.

Не остались участники турнира и 
без теплых слов от главного спон-
сора –металлургического комби-
ната. Стальной гигант представлял 
начальник управления экономики 
ОАО «ММК» Андрей Еремин.

– Настольный теннис – один 
из самых доступных и массовых 
видов спорта, – заметил он, – и 
очень популярен среди наших со-
трудников. Мы заинтересованы в 
улучшении здоровья металлургов 
и потому будем всячески поддер-
живать подобные соревнования 
на радость магнитогорцам!

В интервью журналистам Ан-
дрей Еремин признался: он сам 
много лет занимался настольным 
теннисом.

– Правила объяснять мне не 
нужно, – улыбался он. – Я с деся-
ти лет пропадал во дворах. Тогда 
играли на кривых металлических 
столах… Все гнутые, краска об-
лезла! Ужас! Зато сейчас приятно 
смотреть на этот зал. Искренне рад 
за участников турнира.

– Была бы возможность, сыгра-
ли бы сами?

– Боюсь, сейчас на уровень 
округа не потяну, хотя ракетку 
бы взял с удовольствием. Перед 
церемонией открытия посмотрел 

несколько по-
единков – за-
хватывающая 
борьба! Так и 
хочется выйти, 
помочь...

Кстати,  для 
А н д р е я  Е р е -
мина это было 
не последнее 

спортивное мероприятие в тот 
вечер. Пожелав удачи тенниси-
стам, он отправился в «Арену-
Металлург», где… надел хоккейную 
форму и принял участие в това-
рищеском матче. Такой вот он, 
спортивный экономист.

У теннисистов настрой тоже 
боевой. Девушки, которых могла 
спасти победа в матче с тюмен-
скими «коллегами», выиграть и не 
смогли: в том поединке уступили со 
счетом 1:4. Вкупе с предыдущим 
поражением это оставило нашу 
сборную на третьем месте.

Мужская сборная Челябинской 
области перед началом финалов 
могла похвастать куда лучшим 
положением, но выиграть не по-
лучилось и у них. В главном матче 
командных соревнований наши 
вчистую уступили коллективу из 
Свердловской области, заняв 
только второе место.

Возможность отыграться у ма-
стеров малой ракетки еще будет. 
Чемпионат УрФО продолжится 
соревнованиями в личном за -
чете, и у магнитогорцев есть 
шанс поквитаться за командные 
поражения. Окончательно итоги 
чемпионата судейский корпус 
подведет в воскресенье. Тогда 
же состоятся и финалы личных со-
стязаний 
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Заразительный пример
На чемпионате УрФО по настольному теннису  
даже почетные гости рвались в бой
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«В БОЛЬШИНСТВЕ ГОРОДОВ 
за внешним обликом улиц и 
проспектов следит главный ху-
дожник. Видимо, и нам пришло 
время иметь в распоряжении 
такого человека, учитывая 
полное отсутствие вкуса у на-
ших чиновников», − сказал на 
одном из недавних заседаний 
председатель городского Со-
брания депутатов Александр 
Морозов. 

От резкого замечания он не 
удержался после невнятного 
выступления представителя 

мэрии от комитета по управлению 
имуществом мэрии. Председатель 
снова напомнил чиновникам про 
бедственное положение кинотеатра 
«Комсомолец» − одного из архитек-
турных памятников города.

Уже несколько лет проблема го-
родской эстетики мучает и другого 
неравнодушного человека – до-
цента кафедры дизайна МаГУ, 
члена Союза художников России 
Александра МЕЛЬНИКОВА. В его 
ноутбуке внешний облик Магнитогор-
ска, как огромный пазл, рассыпан по 
папкам с фотографиями. В одной из 
них – Магнитогорск шестидесятых: 
здания, созданные ленинградскими 
архитекторами по римским канонам. 
В другой – примеры несуразных «ди-
зайнерских решений» рекламщиков, 
чьими художествами, как проказой, 
изъеден первоначальный архитектур-
ный образ Магнитки.

− Александр Владимирович, Маг-
нитогорск действительно город с 
уникальной архитектурой?

− Давайте начнем с его сути. В 
стране, созданной по проекту Сталина, 
была особенная философия. Нигде в 
мире нет такого количества городов, 
построенных  для обслуживания за-
водов, шахт и месторождений. Это 
промышленные центры − моного-
рода, создававшиеся под плановую 
экономику. И перед архитекторами 
того времени стояла задача создать 
в них особую визуальную среду оби-
тания. Магнитогорск проектировался 
лучшими архитекторами как первый 
образцовый, комфортный и красивый 
социалистический город.

− И поэтому они рисовали перед 
советским гражданином роскош-
ные вазоны с изобилием фруктов, 
которые те порой в глаза не видели 
и которыми до сих пор усеяны 
фасады домов в Ленинском райо-
не? Откуда же появилась тяга к 

античным колоннам, анфиладам и 
балюстрадам?

− Архитекторы создавали социа-
листическую утопию. Это была го-
сударственная пропаганда идей 
«коммунистического рога изобилия». 
В свое время Рим был центром эко-
номической мощи с  процветающей  
цивилизаций, который  и оставил 
зодчим   будущих эпох классические 
архитектурные ордера. А грандиоз-
ные социалистические идеи орга-
нично привились и легли на давно 
созданное классическое наследие 
архитектуры соцгородов. Такая ар-
хитектура должна была воспитать 
в людях благородство, достоинство 
и чувство прекрасного. На самом 
деле Магнитогорск не единственный 
город, чья архитектура передает 
светлые идеи социализма. Но он 
особенный, потому что застройку 
Ленинского района планировали ар-
хитекторы Ленинграда. Скульптурные 
украшения многих фасадов сделаны 
вручную.

− Слышала, в советское время 
строго следили за сохранением 
архитектурного облика города. Соб-
ственникам квартир, чьи балконы 
были украшены скульптурными 
деталями, не позволяли даже белье 
развешивать, чтобы не нарушать 
общую эстетику.

− Думаю, это было правильно. В то 
время в горисполкоме за внешним ви-
дом города следил не только главный 
художник, но целые отделы промыш-
ленной эстетики. Было такое понятие, 
как воспитание внешней средой. При-
нимали государственные программы, 
и на них тратили огромные деньги. К 
примеру, от сдачи любого социального 
объекта 10–15 процентов тратилось 
на эстетику. Но за годы перестройки 
Магнитогорск превратился в замкну-

тый и мрачный городок. Будто в нем 
нет людей, а одна безликая рабочая 
масса. И я очень понимаю это ощу-
щение в душе, когда серость и застой 
царят вокруг. Посмотрите, изуродовали 
Ленинский район побелкой и покра-
ской, безвкусным оформлением мага-
зинов, навязчивой рекламой. Камни, 
как известно, не могут говорить и не 
в состоянии противиться произволу. А 
ведь можно реставрировать здания, 
красиво и эффектно их осветить. 
Можно наполнить вазоны на фасадах 
цветами, привести в первозданный 
вид фонарные столбы и воскресить на 
них былой волшебный свет. 

− Что больше всего возмущает 
вкус профессионального художника-
дизайнера?

− То, как портят фасады домов. На 
смену преступному беспределу девя-
ностых пришел беспредел невежества 
и безвкусицы нового века. Почему 
же легендарная Магнитка, выпуская 
продукцию европей-
ского качества, по-
зволяет так себя  не 
уважать? Ежедневно 
творения советских 
зодчих уродуются по 
вкусу «хозяев жиз-
ни», владельцев магазинчиков. В тела 
домов, являющихся памятниками, 
вкручиваются, вбиваются, вонзают-
ся, разрушая фасады, железяки для 
рекламного обвеса. Одну половину ко-
лонны красят желтым, другую − синим. 
Все равно, что человеку в дорогом 
костюме подкрасить одну из брючин. 
Никто ведь не додумался перекрасить 
Акрополь, например, в розовый. Да, он 
внесен в число исторических памят-
ников, охраняемых ЮНЕСКО. А раз 
Магнитогорск не внесен, значит, мож-
но портить?.. Есть случаи полнейшего 
вандализма. В свое время, создавая 

архитектурный ансамбль, в стеновых 
нишах Дворца культуры калибров-
щиков зодчие поставили скульптуры, 
сделанные по тому же классическому 
римскому ордеру, символизирующие 
образы горожан. Так вот их кто-то уже 
выпилил из ниш и перевез на свою 
дачу.

− Хочу вас поддержать по поводу 
покраски культурно-исторических 
памятников. Однажды солнечные 
часы в виде скульптурного ансам-
бля с фигурами львов вдруг стали 
почему-то желтыми.

– Вообще памятники не красят: бе-
тон со временем становится камнем 
и приобретает благородный историче-
ский оттенок. Чугун, окисляясь, образу-
ет защитную пленку − патину − и тоже 
становится вечным. Но в нашем горо-
де доблестные коммунальные службы 
красят все, до чего могут дотянуться. 
К примеру, памятник Металлургу, что 
на привокзальной площади, выкован-

ный из благородной 
меди, окрашен се-
рой малярной кра-
ской. Никому ж за 
несколько веков 
не пришло в голову 
покрасить Медного 

всадника в Петербурге. А мы додума-
лись. Даже памятник  «Тыл–Фронту» 
не смог устоять. Ноги воинов, про-
шедших поля сражений – военного и 
трудового, – уже покрашены до колен! 
Еще немного, найдут коммунальщики 
большую лестницу и спрячут благо-
родную  бронзу под черный саван их 
любимого сердцу кузбаслака. Считаю 
в корне неправильно, что памятники 
отданы в обслуживание жилищно-
коммунальным управлениям. 

На мой взгляд, пришла пора немед-
ленного, пристального и конструктив-
ного рассмотрения вопроса о спасе-

нии города и создании концепции его 
нового облика. Городу нужен институт 
главного художника и генератора идей 
по части урбанистической эстетики. 
Пора определить территории  исто-
рического и культурного наследия, 
закрепить их юридически и привести 
в порядок. В Магнитогорске  живут 
много умных и неординарных людей, 
любящих свой город. Но творческая 
молодежь не терпит застоя, серо-
сти, бескультурья и …покидает его. 
Город лишается репродуктивного 
генофонда. Что с нами будет через 
десять–пятнадцать лет?

− Между тем, у молодежи как раз 
есть идеи по поводу визуального 
воскрешения Магнитки. Видела 
дипломные проекты ваших студен-
тов, где ребята работают над средой 
новых районов, «спальной» части 
города.

– Да, есть предложения преобра-
зовать фасады серых многоэтажек: 
объединить их колористической и 
графической доминантой. Кроме того, 
есть идеи по развитию социально-
парковой культуры, учитывающей че-
ловеческий фактор. Все наши памят-
ники – идеологические. Посмотрите 
на парки маленького городка Елабуги. 
Сколько там «живых» памятников! Вот 
влезающий на столб электрик и рядом 
женщина-почтальон на велосипеде. 
О чем эта незатейливая фигурная 
композиция? Да о простом маленьком 
человеческом счастье и любви.

− На ваш взгляд, озеленение 
города − это тоже сфера главного 
художника?

– Не совсем. Для этой работы ну-
жен дендролог, узкий специалист по 
озеленению города. Сейчас наш город 
серый. Но кто нам мешает посадить 
вечнозеленые деревья? Это красота: и 
зимой, и летом.  Кто и когда занимался 
этим вопросом?   

− По-вашему, с чего нужно начать 
работу?

– В первую очередь, с желания и 
воли властей к переменам, а в частно-
сти с создания единой концепции эсте-
тического лица города. Разработать и 
утвердить программу мероприятий, 
включить ее в бюджет и планомерно 
воплощать. На уровне депутатов и гла-
вы города надо определить, наконец, 
историческую часть города, принять 
правила эстетического содержания 
фасадов зданий для собственников 
магазинов и офисов. А также вернуть 
первозданный вид памятникам феде-
рального и областного значения.

− А разве существующее ныне 
управление архитектуры и градо-
строительства мэрии не должно 
всем этим заниматься в рамках 
своих полномочий?

– Скорее всего, следует говорить 
о профессиональном разделении 
функций. Прекрасно понимаю не-
легкие проблемы архитекторов, 
связанные с законодательной и 
разрешительной базой, со строи-
тельными нормами и правилами. 
Поэтому я и веду речь о наличии 
отдельного института по вопросам 
городской средовой эстетики. Где 
можно было бы компетентно решать 
вопросы паркового проектирования, 
наружной рекламы и дизайна, коло-
ристического решения городской 
среды, охраны памятников, фасад-
ного светодизайна, ландшафтного 
дендродизайна и многого другого.

Должно быть «градоначальниково 
око», следящее за чистотой души го-
рода, эдакий городской архитектурный 
лекарь, охраняющий эстетическое 
здоровье каменного пациента. Как 
правило, власти относятся к этой 
проблеме поверхностно. На красоте  
всегда экономят, ссылаясь на трудные 
времена. Думаю, сейчас времена 
никак не труднее, чем в послево-
енные годы. Но именно тогда были 
возведены архитектурные «визитки» 
нынешней Москвы – несколько вы-
соток вокруг Садового Кольца и наш 
проспект Металлургов, увенчанный  
монументальным зданием техниче-
ского университета. В конце концов, 
красивые дома и улицы – это чистые 
мысли, и доброе настроение, и благо-
родное поведение 

ЮЛИЯ СЧАСТЛИВЦЕВА

На красоте  
власти всегда  
экономят, ссылаясь  
на разные кризисы

  Красивые дома и улицы – это чистые мысли и доброе настроение горожан

Медный всадник  
не спас Металлурга

Уже давно пора учредить в городской администрации  
должность главного художника

Собственники магазинов и контор  
«раскрашивают» исторические  
фасады

Эта ниша в стене Левобережного дворца 
теперь пустует: скульптура украшает  
чью-то дачу...



Девяносто… Лежать, вспоми-
нать, думать. сил – лишь сесть 
на постели с поддержкой род-
ных. несколько минут сидя – 
уже усталость. снова – лежать, 
вспоминать, думать. 

Первая фамилия – по отцу: Ма-
рия Звонарева. Отец служил в 
царской армии – еще до гер-

манской, работал на фабрике Зинге-
ра. В Магнитке с семьей с первых лет 
строительства: «Пятилетку – в четыре 
года». Ударник комтруда, книгочей, 
путешественник, любитель оперы, 
электрифицировал весь из себя де-
ревянный Магнитогорский цирк на 
левом. Это его, отцовские привычки 
Мария передала дочери Татьяне: 
мурлыкать за домашними работами 
музыкальную классику вроде «Туча 
с громом разговаривала». Или – по-
купать, раздаривать, снова покупать 
и раздаривать любимые из детства 
Андерсена, Станюковича. И у них у 
всех в роду тяга к искусству.

Мама на десять лет младше отца. 
Образования – четыре класса, но 
сколько в ней тепла 
было, доброты. Жили 
скудно, как все, но ей 
удавалось собрать 
стол по-домашнему. 
До сих пор помнится 
вкус ее пирожков с 
морковью и пшенкой. Ее родителей 
и незамужнюю тетку выслали в Си-
бирь как кулаков. А кулацкого: жили 
своим, продавали лук с огорода. 
Уже в пятидесятые муж перевез их 
в Магнитку – умирать. 

Об атмосфере в доме можно су-
дить по эпизоду из жизни Марии. В 
войну отправили ее в колхоз на лето, 
определили на подводе возить моло-
ко колхозникам в обед. Подъезжает в 
первый раз к мужичкам, а те с матер-
ком общаются. Она на ругань оскор-
билась: в отцовском доме так не 
позволяли себе. Хлестнула лошадь и 
уехала – мужики без обеда остались. 

Пожаловались председателю, а она 
объяснила: стыдно ей такое слышать. 
Тот сделал внушение, в следующий 
раз встретили девушку молчанием. 
Обиды не таили, а когда позднее от 
нее сбежала лошадь – посмеялись: 
«На бантик уздечку завязала, эх, го-
родская», но помогли найти беглянку 
в табуне.  А иначе – не миновать бы 
суда за потерю. 

В войну, когда ей было шестнад-
цать, отец, высоко ценивший знание, 
со вздохом сказал ей: «Сейчас не 
до учебы». И она стала участницей 
трудового фронта, после и звание 
ей присвоили. В войну жили голодно: 
Мария Алексеевна до сих пор помнит 
горе: мыши съели ее обед – ломоть 
хлеба, отложенный в рабочий стол 
на завтра. Профессия, в которую 
отец ее определил, стала судьбой: 
копировщицей Мария Алексеевна 
работала всю жизнь. Трудилась для 
штаба гражданской обороны, цеха 
изложниц, спецотдела Гипромеза, 
центральной электростанции. Рейс-
федер, уголь, тушь, синька – бумага 
для копирования, набросанные на 

случайных клоч -
ках эскизы без 
масштаба… Она 
помнит, когда из-за 
отсутствия кальки 
приходилось, про-
питывать бумагу 

машинным маслом, а после на-
чисто промокать, чтоб не мазать 
чертеж. Старательная и толковая, 
она с юности несла репутацию 
профессионала, чьи работы не 
перепроверяют. От повышения 
на должность начальника отдела 
неизменно отказывалась: могла 
себе позволить тратиться только на 
дополнительный заработок – сдель-
щина хоть и отнимала ночные часы, 
но позволяла кормить семью.

Содержать семью приходилось 
самой: муж Геннадий Штукатуров 
умер рано. Кажется, только-только 
вернулся с войны, сохранилось его 

фото из Германии с подписью «Мой 
путь к тебе лежит через Берлин». Спе-
шил к невесте – даже к матери в Уфу 
не заехал. Невероятно, но на пути к 
Марии он случайно познакомился с 
ее братом: разговорились – оказа-
лось в один дом едут. В человеческой 
мешанине на войне и после нее 
всяко бывало. Мария приходит с 
работы, а он спит у них, будто всегда 
здесь жил.  

Молодая семья жила в холодном 
доме на Щитовых: печка на кухне, 
цементный пол, холодная вода. 
После рождения первенца Ма-
рия сама заболела грудницей 
и трехмесячного сына не 
удалось спасти. Даже не 
попрощалась с ним: 
он умер, когда она 
валялась в горяч-
ке. Многие жен-
щины через 
это прошли: 
декретный 
о т п у с к 
– месяц, 
быт прими-
тивный. Сестра 
Марии тоже поте-
ряла маленькую дочь. 
Мария помнит, как руки 
на чертеже сами рисовали 
лицо умершего младенца. 

Потом – Танечка. Проболела 
все детство: по семнадцать ангин 
за год. Но тот холодный дом вспоми-
нает с теплом: в нем много детей и 
было весело с соседями и родней, 
жили дружно. Но Геннадий, Танин 
отец, умер в тридцать четыре от не 
распознанной вовремя пневмонии. 
Умирал в сознании, сетовал: «Я еще 
не все успел». Через годы внуки 
оказались богаты его талантами: 
мастерили мебель, чинили машины. 
И тоже оба ушли рано.  

А Мария Алексеевна всю жизнь 
прожила в тесноте. Не потому, 
что стесняли родственники или 
жилплощадью не обеспечена. 

Наоборот, Гипромез выделил про-
сторную квартиру, но она привыкла 
привечать родню, приняла в дом 
«ссыльных» стариков из Сибири, 
потом семью дочери. И до сих пор 
благодарна Гипромезу еще и за то, 
что, видя перенаселенность жилья, 

ей объявили, 
что  дают 

квартиру и Татьяне, работавшей 
с матерью: разъезжайтесь, хватит 
жить в тесноте. «Мои ровесницы 
жалуются на свои предприятия, – 
говорит Мария Алексеевна. – А я 
только благодарна. Отмечали мою 
работу, когда была в силах, не за-
бывают и теперь».

Она благодарная: ей везло на 
людей и любовь. В первом браке 
до смерти мужа была счастлива 
двенадцать лет, со вторым мужем 
Александром Киржацким – девят-
надцать. Славный был человек – не 
родной, а вырастил внуков, был при-
вязан к ним. Когда Татьяна с семьей 
переезжала из материной квартиры 
в свою – ту самую, у мамы с отчимом 
в глазах стояли слезы. И его отняли 
безжалостные девяностые: умер под 
сообщение о путче ГКЧП – слушал, 
сидя за столом, волновался и вдруг 
уронил голову на руки.  

В конце уходящего года Марии 
Алексеевне исполнилось девяносто. 
Многие ушли от нее. Осталась дочь – 
ее повторение в восприятии красоты 

мира, открытости, даже в голосе. 
Есть правнуки, тоже несущие 

фамильные черты. Она ле-
жит, вспоминает, думает. 
Ей есть о чем поговорить 

с жизнью 
АЛЛА КАНЬШИНА 

вехисуббота 16 января 2010 года
http://magmetall.ru

 Дочь – повторение матери в восприятии красоты мира, его открытости

Тот холодный дом 
она вспоминает  
с теплом

Просто Мария
Когда живешь долго – точно знаешь,  
какие фамильные черты передал потомкам

 юбилеи
У моей школьной подруги 
Добрыниной (Кучимовой) 
Розы магасумовны сразу 
два замечательных юби-
лея: личный – семидеся-
тилетие и профессиональ-
ный – пятидесятилетие 
преданного и увлеченного 
служения медицине. 

Практически все пятьдесят 
лет профессиональной дея-
тельности отданы второму и 
третьему роддомам.  Даже в 
свой юбилей Роза Магасумовна 
была на рабочем месте – при-
нимала роды. 

П ы т а ю с ь  п р ед с т а в и т ь , 
сколько людей появились на 
свет через ее руки и щедрое 
сердце, сколько начали жизнь 
с ласкового напутствия моей 
подруги? Пятидесятилетние и 
совсем маленькие, кому месяц 
или несколько дней от роду. 
Работают на металлургиче-
ском комбинате, в техническом 

университете, больницах, шко-
лах – доктора наук, летчики, 
агрономы. Хороший человек, 
бережно берущий тебя, совсем 
беспомощного, на руки, – это 
благословение, добрый знак на 
всю жизнь. Мы об этом обычно 
не задумываемся. Считается, 
что для младенца важно, чтобы 
он родился от здоровых роди-
телей. А ведь нужно, чтобы его 
еще приняли заботливые руки 
профессиональной акушерки 
– такие, как у Розы Магасу-
мовны.

Вместе с мужем она и своих 
детей вырастила достойными 
людьми. Теперь хлопочет около 
внуков. А они радуют ее. Внучка 
Варя – неоднократный призер 
музыкальных конкурсов, учится 
в консерватории на струнном 
отделении. Боря увлечен ком-
пьютером. А бабушка всегда в 
делах, она талантливый садовод 
– возможно, потому, что в юно-
сти выбирала между медициной 
и агрономией. 

К сожалению, и беды не 
обошли ее стороной. Пережи-

ла, не сломалась. И осталась 
деятельной, жизнелюбивой. У 
Розы Магасумовны сильный 
нравственный стержень: она 
родом из большой, дружной, 
талантливой семьи, где много 
трудились. Как самая младшая 
в семье, она еще и была осо-
бенно обласкана. Мне кажется, 
что любовь, полученная ею в 
детстве, в ней множится всю 
жизнь, и она с радостью делится 
ею с людьми. Рядом с ней легко, 
тепло и надежно. 

Очень красивую жизнь сло-
жила Роза Магасумовна. Хочет-
ся сказать: как хорошую песню. 
Солнечную. Именно на таких 
людях жизнь держится. У нее 
еще много сил, энергии, навер-
ное, еще поработает. И кому-то 
повезет появиться на свет с ее 
помощью.

Роза Магасумовна Добры-
нина и такие труженики, как 
она, – главное богатство нашей 
страны и города. Пожелаем ей 
здоровья и счастья на долгие-
долгие годы. 

ГАЛИНА БАРАНОВА

Раньше мамы  архивы
Память войны
Уважаемые участники великой 
отечественной войны и труженики 
тыла!

К 65-летию Великой Победы у нас в го-
роде решено издать книгу о тех, кто воевал 
на фронте и ковал победу в тылу. 

Вы – победители, и вклад Магнитки в 
разгром фашистов навсегда останется 
в истории страны. Очень важно, чтобы 
до потомков, до молодежи дошло ваше 
живое слово о фронтовой жизни и тя-
желых буднях на предприятиях. Ваши 
вещевые реликвии, фотографии, другие 
материалы военной поры, а также вос-
поминания, как человеческий документ 
той эпохи, убедительно покажут великую 
жертву, которую вы возложили на алтарь 
Победы. Жертва эта огромна: смерти, 
страдания, кровь и подвиги на линии 
фронта и нечеловеческое напряжение 
сил в тылу.

Уважаемые ветераны! Вспомните под-
робности фронтовой и трудовой жизни, 
бытовые моменты, трудности и невзго-
ды, о которых раньше, может, не принято 
было говорить… Все это имеет цену.

Мы просим вас откликнуться и принять 
участие в создании книги ваших воспоми-
наний и материалов военной поры.

Обращайтесь в городской краеведче-
ский музей: улица Советской Армии, 51а, 
телефон 31-83-44.

Уважаемые фронтовички и ра-
ботницы тыла!

Магнитогорский краеведческий музей 
к 65-летию Победы готовит выставку 
под условным названием «Женщины 
и война». Тема болезненная, горькая 
и страшная. Недаром говорится: если 
мужчина погибает на войне, он умирает 
за жизнь. А если погибает женщина – 
умирает сама жизнь. Больно и за тех 
женщин, которые в войну работали на 
производстве вместо мужчин. Своей 
выставкой мы хотим отдать дань ува-
жения им.

Но музейная экспозиция – это экспо-
наты: документы, вещевые реликвии, 
которые связаны с фактом, событием, 
может быть, с чувством…

Обращаемся к вам, дорогие женщи-
ны! Просмотрите свои архивы, загляните 
на полки, где хранятся старые, памятные 
для вас вещи. Мы будем рады, если они 
найдут место на нашей выставке и смо-
гут рассказать многое из прежней жизни. 
Нашей молодежи все это поможет понять 
важное о войне и о победе.

Обращайтесь в городской краеведче-
ский музей: улица Советской Армии, 51а, 
телефон 31-83-44.



Галина Кузьмина учится в восьмом 
классе лицея при маГу. любит агита-
ционные брошюры и какао с тремя 
ложками сахара. 

Не любит кофе и критику. А еще мастерски 
пишет рассказы, по которым  и не догадаешь-
ся, что автору всего тринадцать… Сегодня – ее 
творческий дебют. 
Кто сказал «мяу»

– Ты, пожалуйста, оставь свои предрассудки. 
– Шилов, долив водки до краешка, пододвинул 
стакан Микину. – Технологии будущего – вот как 
это называется! Это тебе не фокусы балаган-
ные, это тебе не хухры-мухры, это тебе наука, 
понимаешь ли… 

Над липким журнальным столиком клубил-
ся сигаретный дым. Стаканы еле виднелись, 
а про Сергея и говорить нечего. Лева Микин 
протер глаза кулаком и залпом выпил водку. 
Шилов вдавил бычок в пепельницу и про-
должил: 

– Только подумай: будущее творится прямо 
перед тобой, под носом! А ты так нагло его иг-
норируешь! Тебе дан уникальный шанс помочь 
российской, да и не только, но и мировой – по-

нял, мировой науке, а ты пасуешь! Трус! Нет, 
враг народа! 

Лева поерзал на облупленной табуретке и 
тихо сказал: 

– Но это ведь… это ведь небезопасно… 
– Что-о?! – Сергей схватил Микина за ши-

ворот и притянул к себе. Пахнуло паленой и 
куревом. Лева закашлялся. – Что ты только 
что?! Я тебе тысячу раз говорил! Я проверял! 
Мячи! Чайники! Все объекты переправлены! 
Все сходится! 

– Понял я, понял, пусти! 
Шилов вскочил и потащил задыхающегося 

Леву к двери. В смежной комнате было странно 
свежо и светло. В углу на пуфике сидела Соня 
и кушала «Милку». 

– Сонечка, сделай кофе. Он согласился. 
Соня вышла. 
У противоположной стены стояли две кабин-

ки наподобие телефонных будок с матовыми 
стеклами. Увидеть, что там вместо телефонов, 
было невозможно. Леня сглотнул и прислонился 
к косяку. 

– Вот, – Соня легонько пихнула его в бок и 
вручила пластиковый стаканчик с бурым варе-
вом из пакетика. – Выпей. Бодрит. 

Успокоившийся Шилов заулыбался. 

– Ты не дрейфь, паря, ты у нас первопро-
ходец, все лавры тебе… 

Лева поперхнулся. 
– В… в смысле первопроходец? 
– В смысле, первый подопытный живой 

организм. – Соня отломила от шоколадки ква-
дратик. – Хочешь? 

– Н-нет… 
Сергей барабанил по клавиатуре стоявшего 

тут же компьютера. На экране мелькали тексты 
из странных символов непонятно какого алфа-
вита. Добарабанив и с силой нажав на Enter, 
Шилов спросил: 

– Ну, чего стоишь? Заходи! 
–  Куда? 
– Сонечка, дверь открой обалдую. 
Соня открыла дверь ближней к окну будки и 

поманила Микина. 
– Все ради науки! – почти крикнул Сергей и 

толкнул Леву в кабину. – Соня, запускай! 
Изнутри кабина была совершенно белой и 

гладкой, только на потолке перемигивались 
разноцветные лампочки. Из-за стенки послы-
шался Сонин голос: 

– Сейчас тебе будет немного неприятно, но 
ты не думай, все в 
порядке. Расщепле-
ние на элементарные 
частицы не проходит 
безболезненно. Твои 
частицы будут переданы по каналу во вторую 
кабину и собраны заново… 

– Сонечка, я уже тысячу раз ему это говорил! 
Не нервируй человека! – и голоса смолкли.

Леве хотелось, чтобы его еще понервирова-
ли. Страшно было одному в запертой наглухо 
белой коробке, прямо как в гробу. «А если 
не…» – подумал было Лева, но почувствовал 
боль в затылке. И в животе. И в ногах. А еще 
пальцы покалывало, будто от холода. Затылок. 
Живот. Ноги. Пальцы. Затылок. Живот. Тупая 
боль пульсировала во всем теле, рот пересох, 
кабина стала расти и блекнуть… 

– Сонечка! Открывай! 
Шилов подпрыгивал от нетерпения перед 

второй кабиной. Соня сосчитала до десяти и 
открыла дверь. Микина там не было. Шилов 
крякнул и открыл первую кабину. Там было 
пусто. 

– Мяу. 
Из второй кабины вывалился рыжий, прямо 

как волосы Микина, кот. Сергей некоторое 
время тупо смотрел на него, бормоча что-то 
вроде: 

– Э-э-э… Неправильное соединение… Части-
цы… Элементарные частицы… Соединение… 
э-э-э… 

Кот полными осуждения глазами смотрел 
на экспериментатора. Соня присела на кор-
точки. 

– А я всегда мечтала о котенке. Лева, кис-
кис!

Тик-так
Дорога утихла. Мигали фонари. Шел второй 

час ночи. Алина читала. В какой-то момент веки 
начали слипаться, мелкий шрифт – сливаться, 
слова, которые еще можно было различить, 
теряли смысл. Алина откинулась на спинку 
стула, потерла переносицу, глядя в пятнистый 
от жира потолок… И услышала ЭТО. 

Тик-так, тик-так, тик-так.
Девушка попыталась дочитать главу, но 

монотонный ход секундной стрелки мешал со-
средоточиться. Тик-так. Тик-так, Тик-так.

Алина заткнула уши пальцами – не помог-
ло.

Тик-так. Тик-так. Тик-так.
Она включила воду, вспомнила о толстой пач-

ке коммунальных счетов и выключила. Стрелка 
тикала и такала, стрелке было все равно.

Тик-так. Тик-так. Тик-так.
Алина взяла было сигарету, но перед мыс-

ленным взором предстала мать. Алина швыр-
нула пачку в раковину.

Тик-так. Тик-так. Тик-так.
Она встала и прошлась вокруг стола: дыря-

вая клеенка в цветок, ножки в зазубринах. На-
зывается, брат с семьей в гости приходил. Сын 
у него мелкий и вертлявый. А такая клеенка 
хорошая была.

Тик-так. Тик-так. Тик-так.
За стенкой затрещал соседкин телефон. 

«Алло? А, ты… Ну, приходи, котик… Ага… Ага… 
Пра-а-ативный!» «Дура», – цыкнула Алина, 
закусив ноготь. Ее Андрей давно не звонил. 
Друзья говорят, уехал в командировку. Какие, 

к черту, у студента коман-
дировки?

Тик-так. Тик-так. Тик-так.
Муська сбежала недавно. 

Ну и что, что драла обивку 
на шведском диване? Зато пушистая была. И 
линяла… У-у-у, Муська!..

Тик-так. Тик-так. Тик-так.
Скоро сессия, а билеты до сих пор не рас-

печатаны! Шпоры по всем не напишешь… ох, 
высшая, так ее растак, математика!

Тик-так. Тик-так. Тик-так.
В комнате ее встретили большие напольные 

часы – папин подарок на день рождения. «По-
дожди, папа, вот я тебе устрою 23-е!»

Тик-так. Тик-так. Тик-так.
Алина металась по квартирке, не в силах 

выдержать…
Тик-так. Тик-так. Тик-так.
…треклятых тиков. Фанерные перекрытия 

санузла…
Тик-так. Тик-так. Тик-так.
…пропускали все внешние шумы. Девушка 

топала босыми ногами, потом…
Тик-так. Тик-так. Тик-так.
…надела туфли, но…
Тик-так. Тик-так. Тик-так.
Она ненавидела часы. Она сжимала кулаки, 

предвкушая, как разобьет этот…
Тик-так. Тик-так. Тик-так.
…адский аппарат. Она схватила подсвечник 

с ангелочком, замахнулась и…
Загудел холодильник. Тиканье утонуло в мер-

ном дребезжании кухонной махины. Стрелок 
больше не существовало.

Алина вздохнула с облегчением и пошла 
спать 

  Время не изменяет, а лишь совершенствует нас. Макс ФРИШ

литературная  гостиная суббота 16 января 2010 года
http://magmetall.ru

Телепортация
Когда слова теряют смысл, надо поспать

Что только не стерпишь 
ради науки

 Знай наших
Говоря о литературе магнито-
горска, чаще всего ее называ-
ют «региональной» и «провин-
циальной». 

Как бы сама собой подразумевает-
ся некая незначительность литературы 
маленького рабочего городка по 
сравнению с литературой большой – 
столичной.

И мало кому известно (кроме людей, 
занимающихся литературным твор-
чеством), что наши писатели и поэты 
давно снискали признание и уважение 
на российском уровне. Город не знает 
своих героев... ну или почти не знает... 
А между тем на базе литературного 
объединения МаГУ (руководитель Ю. 
Ф. Ильясов) в русле довузовской подго-
товки университета в сотрудничестве с 
детско-юношеским центром «Эго» под-

растает уже не одно поколение талант-
ливой и многообещающей молодежи. 
И если самое юное ее звено (Павел 
Шумкин, Сергей Масловский) только 
готовится к большим свершениям, то 
первый эшелон с лихвой оправдывает 
возложенные на него надежды!

Так получилось, что «авангард» мо-
лодой литературы Магнитогорска воз-
главили две замечательные девушки: 
Елена Холодова и Наталья Карпичева. 
Две замечательные… и две совершен-
но разные по стилю, философии, на-
правлению творческого поиска. Стоит 
ли напоминать, что каждая из них в 
свое время установила своеобразный 
рекорд, вступив в Союз российских 
писателей в «неприлично» юном воз-
расте. Это было вчера.

А сегодня они покоряют читатель-
скую аудиторию солидных литератур-
ных журналов. В апреле прошлого года 
журнал «Урал» опубликовал стихи не-

давней выпускницы филфака, а ныне 
сотрудника МаГУ Натальи Карпичевой. 
В июле, в журнале «Нева» напечатаны 
четыре рассказа студентки четвертого 
курса отделения журналистики Елены 
Холодовой. Первая ее публикация в 
«Неве» состоялась в 2008 году. На-
мерены ли они останавливаться на 
достигнутом?! Вряд ли… Потому что 
в октябре снова последовала публи-
кация Елены Холодовой – на этот раз 
в журнале «Урал» – здесь вышла под-
борка ее стихотворений.

По-своему символично и то, что 
скоро ожидается появление первого 
сборника стихов еще одного «литовца-
филфаковца» – Владимира Барткова. 
Конечно, такой творческий рост был 
бы невозможен без деятельной под-
держки МаГУ, под эгидой которого и 
выходит в свет книга молодого автора.

И в дополнение ко всему сказан-
ному еще один впечатляющий успех 

– Карины Загитовой, которая, как уже 
поведала читателям газета «Магнито-
горский металл», завоевала со своими 
рассказами на всероссийском конкур-
се в Москве диплом первой степени 
и звание «Национальное достояние» 
с вручением удостоверения, а также 
медали в форме креста. Право, хоро-
шее достижение университета в русле 
довузовской подготовки, к которому 
можно приплюсовать и прошлогод-
нее достижение школьника, а ныне 
студента филфака Ивана Попова, об-
ладателя грантов мэра, губернатора и 
президента России.

На этом фоне совсем обыденной 
выглядит большая публикация стихот-
ворений (шесть страниц!) в журнале 
«Нева» самого руководителя литобъе-
динения Юрия Ильясова. 

Когда материал был уже готов к пе-
чати, в Магнитогорский государствен-
ный университет поступили документы 
из Федерального агентства по образо-
ванию. Согласно этим документам, в 
соответствии с положением о назна-
чении персональных премий имени 

А. И. Солженицына, утвержденным 
правительством РФ, было отобрано 
десять кандидатов на получение этой 
престижной премии.

От имени экспертной комиссии 
студентка четвертого курса филоло-
гического факультета Елена Холодова 
приглашается в Москву для участия в 
церемонии торжественного вручения 
дипломов победителям конкурса. Це-
ремония состоится первого февраля 
в Доме русского зарубежья имени А. 
И. Солженицына при участии Натальи 
Дмитриевны Солженицыной и пред-
ставителей Федерального агентства 
по образованию 

АЛИНА ЧИНЮЧИНА

МаГУ и журналы России

Приглашает  
литобъединение

В новом году городское литера-
турное объединение продолжает 
работу в библиотеке имени М. Лю-
гарина (ул. Грязнова, 15) и пригла-
шает всех желающих на очередное 
заседание 19 января в 18.00.



Вынесен пригоВор по уго-
ловному делу в отношении 
бывшего начальника отделе-
ния государственной инспек-
ции по безопасности дорож-
ного движения УВД орджони-
кидзевского района Михаила 
Баландина. обвиняли его по 
трем статьям УК рФ: 285 – 
«Злоупотребление должност-
ными полномочиями», 286 
– «превышение должностных 
полномочий» и 159 – «Мошен-
ничество».

Начало злоупотреблениям 
было положено 1 января 
2007 года. С этого дня, со-

гласно изменениям в админи-
стративном законодательстве, 
прекратил существование фонд 
«Правопорядок», куда ранее по-
ступали штрафы и различные 
платежи. Должность кассира со-
кратили, женщину уволили, однако 
родного кабинета она не покинула: 
по устному распоряжению началь-
ника отделения стала исполнять 
обязанности делопроизводителя. 
Судьбоносным для Михаила Балан-
дина стало другое распоряжение: 
невзирая на новый закон, по ста-
ринке принимать штрафы. Правда, 
лишь у тех водителей, которые на-
рушили правила в других регионах. 
Выбирали материалы, по которым 
была предусмотрена альтернатив-
ная санкция: либо лишение прав, 
либо штраф. «Чужие» материалы 
не влияли на показатели работы 
отделения, а самое главное – эти 
документы никто не проверял.

Почти все протоколы поступали 
из соседней Башкирии. Стремясь 
на природу, горожанин лихо обго-
нял авточерепах и попадал в руки 
башкирских блюстителей порядка. 
Те указывали шумахеру на незаме-
ченный им знак «Обгон запрещен», 
права сей же час изымали. По хо-
датайству нарушителя документы 
вместе с материалами дела на-
правляли по месту жительства для 
последующего разбирательства. 
Сникшему лихачу вручали времен-
ное разрешение на управление 
транспортом. Многие из водителей 
мысленно прощались с правами, 
готовясь, как минимум, к судебно-
му разбирательству.

Один из нарушителей, высту-
пая в суде в качестве свидетеля, 
раскрыл схему безболезненного 
возвращения водительских прав, 
которая действовала в Орджони-
кидзевском подразделении. 23 
декабря 2007 года сотрудники 
ГИБДД Башкирии составили на 
водителя протокол об админи-
стративном правонарушении по 
статье 12.15 «Нарушение пра-
вил расположения транспортных 
средств на проезжей части дороги, 
встречного разъезда или обгона». 
Права изъяли, взамен выдали 
временное разрешение на право 
управления автотранспортом,  
документы направили по месту 
жительства. В конце февраля 2008 
года он обратился в ГИБДД Орджо-
никидзевского района. Женщина в 
гражданской одежде предложила 
ему оплатить штраф 1500 рублей, 
иначе документы пойдут в суд «на 
лишение прав». Водитель, конеч-
но же, согласился, отдал деньги, 
вернул временное разрешение и 
получил свое удостоверение.

Права башкирские сотрудники 

ГИБДД отнимали за пересече-
ние сплошной линии дорожной 
разметки, выезд на встречную 
полосу движения, обгон в зоне 
действия знака «Обгон запрещен», 
непредоставление преимущества 
автомашине ГИБДД с включен-
ными проблесковыми маячками, 
спецмашине, транспорту со специ-
альными сигналами. Протоколы 
составляли за нарушение правил 
перевозки крупногабаритных 
грузов, превышение скорости. К 
делу это не отно-
сится, но, читая до-
кументы, невольно 
обращаешь вни-
мание на коллек-
тивную слепоту, 
вдруг поразившую 
магнитогорских во-
дителей, отчего-то не замечающих 
знака «Обгон запрещен». Этот знак 
можно назвать золотым. Главное – 
знать, где поставить. Немалое чис-
ло нарушителей свидетельствует: 
башкирским стражам дорожного 
движения в смекалке не отка-
жешь. Но штрафы пополняли не 
государственные закрома, а шли 
«как на личные, так и хозяйствен-
ные нужды подразделения».

В отработанной схеме участво-
вали два инспектора и все та же 
делопроизводитель-кассир, кото-
рые в свое оправдание кивали 
на приказ начальства. Знали, что 
поступают противозаконно, но шли 
на преступление, убоявшись ослу-
шаться и потерять работу. 

О каких суммах идет речь? Сам 
Михаил Баландин утверждал, что за 
месяц в мифический фонд посту-

пало примерно шесть–семь тысяч 
рублей. Кассир, которая вела учет 
штрафных денег, назвала другие 
цифры: от 10 до 15 тысяч рублей. 
В судебном заседании в качестве 
вещественного доказательства 
фигурировала заветная тетрад-
ка, в приходной части которой 
указаны другие суммы: от 6581 
до 66817 рублей в месяц. Кро-
ме того, кассир призналась, что 
часть денег – пять тысяч, 16000 
и 30000 рублей – Баландин брал 

на неизвестные 
ей нужды. На про-
цессе он огласил 
список нужд, на 
которые тратились 
«штрафные» день-
ги: на проведение 
межрайонных и 

торжественных мероприятий, 
ремонт транспортных средств, по-
купку канцелярских и товаров для 
оргтехники, приобретение радара. 
На эти же деньги покупали подарки 
сотрудникам по случаю рождения 
детей и хоронили ветеранов. На 
водительские штрафы, которые 
должны были пополнить государ-
ственную казну, по признанию 
самого Баландина, он обедал, по-
купал сахар, чай, кофе, корм для 
рыбок и бензин.

Следствие установило: с января 
2007 по август 2008 года в «левую» 
кассу поступило более 42 тысяч ру-
блей. Суду представили более 50 
протоколов об административных 
правонарушениях, которые маг-
нитогорцы совершили на дорогах 
Башкирии. Неужто самые лихие 
и невнимательные живут исклю-

чительно в Орджоникидзевском 
районе? Оказывается, один из до-
веренных Баландину инспекторов 
забирал эти материалы из ГИБДД 
УВД. Другой инспектор, дама при 
погонах, призналась: прежде чем 
предложить нарушителю оплату 
штрафа, она проверяла его дан-
ные по автоматической инфор-
мационной базе. Деньги брали, 
если в базе не было указано, что 
материалы направлены именно 
в отделение Орджоникидзевского 
ГИБДД.

Кто определял сумму штрафа? 
Инспекторы кивали на кассира 
– даму, которая даже не была 
сотрудником подразделения. Но 
когда «внештатная» дама уходила 
в отпуск, заниматься противоправ-
ной деятельностью вынуждены 
были два инспектора. В свою 
очередь, кассир указывала на 
инспекторов.

Жизнь на широкую ногу закон-
чилась, когда в отделении неожи-
данно стали проверять материалы, 
поступившие из других регионов. К 
тому времени протоколов, по кото-
рым собирали штрафы в «карман-
ную» кассу, набралось огромное 
количество. По ним не приняли 
никаких решений. Деньги брали, 
но внести даже фиктивные записи 
руки не доходили. Начальник и трое 
доверенных лиц срочно принялись 
заметать следы преступлений: за-
дним числом выносить решения 
о прекращении производств по 
означенным административным 
делам.

Исследовав материалы дела, 
суд пришел к выводу: преступные 
действия начальника отделения 
ГИБДД УВД Орджоникидзевского 
района Михаила Баландина по-
влекли нарушение интересов 
общества и государства, вырази-
вшееся в подрыве авторитета госу-
дарственной власти. Подсудимый 
из корыстной заинтересованности 
злоупотребил должностными пол-
номочиями, а водители избежали 
законного административного 
наказания. Бывший начальник от-
деления признал вину лишь в том, 
что злоупотребил должностными 
полномочиями, т. е. состав пре-
ступления, соответствующий части 
1 статьи 285 УК РФ.

Суд признал его виновным 
по названной статье, исключив 
286 и 159 статьи УК РФ. При 
назначении наказания учли ха-
рактер и степень общественной 
опасности преступления, а также 
смягчающие вину обстоятель-
ства: раскаяние, совершение 
преступления впервые, наличие 
на иждивении троих несовер -
шеннолетних детей. Приняли во 
внимание активную помощь в 
расследовании преступления: 
подробные признательные по-
казания Михаила Баландина. На 
срок приговора повлияли «исклю-
чительно положительные харак-
теристики, высокие служебные 
показатели, отмеченные губер-
натором Челябинской области по 
итогам соревнования 2006 года, 
молодой возраст, наличие посто-
янного места жительства». Суд 
приговорил бывшего начальника 
отделения к двум годам лишения 
свободы условно с таким же ис-
пытательным сроком 

редакция благодарит суд ор-
джоникидзевского района за 
предоставленный материал
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Дорожным  
стражам порядка  
в смекалке  
не откажешь

Почти два года пополнялась «левая» касса  
милицейского подразделения ГИБДД

Ихтиологи с жезлами   Суд да дело
Бак  
за полмиллиона 
В Конце нояБря прошлого года 
вступило в силу решение суда 
орджоникидзевского района, 
в котором предметом иска ста-
ло возмещение материального 
ущерба. события произошли на-
кануне прошлого нового года. 

25 декабря Дмитрий на автомобиле 
«дэу нексия» подъехал к заправке, запла-
тил за бензин, сунул шланг в бак. Едва 
цифры на счетчике замерли, он так рва-
нул с места в карьер, что вырвал колонку 
«с мясом». В спешке водитель напрочь 
забыл вынуть шланг из бака. Колонка 
пришла в полную негодность, что выну-
дило владельцев обратиться в суд. Вино-
внику выставили счет: 455 тысяч рублей 
за колонку плюс госпошлина – более 
шести тысяч плюс расходы за оценку 
испорченного имущества – пять тысяч. 
В итоге без малого полмиллиона. Ко-
лонка стоит дороже: 575 тысяч, но 120 
тысяч выплатили страховщики. 

Представитель истца ООО «Энерго-
ресурс» поддержала исковые требова-
ния. Поначалу Дмитрий их признал, и 
все бы закончилось миром. Но после 
оглашения решения ответчик подал 
кассационную жалобу, в которой про-
сил решение суда отменить. Он считал, 
что ООО «Энергоресурс» вообще не 
имело право подавать иск, поскольку 
является лизингополучателем, но не 
собственником имущества.  

Проверив материалы дела, судебная 
коллегия выяснила: лизингодатель и 
получатель заключили договор, по ко-
торому колонки были переданы истцу. В 
договоре предусмотрено, что получатель 
принимает на себя риск случайного раз-
рушения или порчи предмета лизинга. 
Следовательно, ООО «Энергоресурс» 
является надлежащим истцом по делу 
и имеет полное право на возмещение 
вреда. Кроме того, первоначально от-
ветчик признал иск: доказательством 
стала его подпись в протоколе судебного 
заседания.

Судебная коллегия по гражданским 
делам Челябинского областного суда 
оставила решение первой судебной 
инстанции в силе. 

                                                   

Дешевый  
авторитет 
КажДый из подсудимых нахо-
дит оправдание своим преступ-
ным действиям. 

Воры обычно жалуются на нищету. 
Не блеснула оригинальностью кассир-
продавец штучного отдела Марина, 
оправдывая воровство материальными 
трудностями. Но девушка нашла вы-
ход: как только заканчивались личные 
средства, она обращалась к хозяйским, 
запуская руку в кассу. Чтобы недостачу 
не обнаружили, «перехитрила» всех: 
не проводила деньги через кассу. Украв 
первый раз, тряслась как осиновый лист, 
намереваясь вернуть долг. Но недостачу 
не обнаружили, и Марина взяла за пра-
вило периодически пополнять личный 
бюджет за счет хозяйского. Неплохая 
прибавка к жалованию: за полгода кас-
сир присвоила 150 тысяч. 

Подружки-свидетельницы опро-
вергли версию о нищете и лишениях 
коллеги, вспомнив, что у Марины 
водились денежки: она периодически 
приглашала их в кафе, на дискотеку. И 
не просто посидеть за пустым столи-
ком, цедя единственную кружку пива – 
на всю честную компанию заказывала 
шашлыки, вино. Мало того, что всю 
пирушку оплачивала, так еще и взаймы 
ссужала. Теперь приятельницы нашли 
объяснение бесчисленным обновкам 
и дорогой косметике, о которой они и 
не мечтали. 

Орджоникидзевский районный суд 
признал Марину  виновной в хищении 
чужого имущества и приговорил к 
году лишения свободы условно с ис-
пытательным сроком полтора года. С 
растратчицы взыскан материальный 
ущерб: 156400 рублей.



Часы отсчитали лишь первый 
час года Тигра, когда сотруд-
ники Госавтоинспекции заре-
гистрировали первое в новом 
году ДТП со смертельным 
исходом. 

На улице Магнитной  «Лексус-
GS 300» врезался в двигав-
шийся впереди автомобиль 

такси «Сити» «ВАЗ-2114». Скорость 
движения иномарки была такова, 
что от удара такси вылетело с до-
роги и ударилось в ограждение. 
Автомобиль превратился в груду 
железа. Тридцатидвухлетний во-
дитель такси скончался на месте 
трагедии…

Как сообщают очевидцы, води-
тель иномарки вел себя не совсем 
адекватно, что намекало на его не-
трезвое состояние. Однако позже 
медицинское освидетельствование 
этого не подтвердило. Сейчас ве-
дется расследование этого проис-
шествия.

Утром второго января случилась 
беда на шоссе Космонавтов, ко-
торое водители давно прозвали 
«дорога смерти»: лоб в лоб столкну-
лись две ав-
товазовские 
м а ш и н ы . 
Виновницей 
стала води-
тель одиннад-
цатой моде-
ли,  которая 
потянулась за 
сотовым телефоном на заднем сиде-
нье. Мгновений, на которые она от-
влеклась, хватило для потери управ-
ления и выезда встречную полосу. 
В ДТП пострадали водители обеих 
машин и четверо пассажиров. 

Без двадцати восемь вечера 
следующего дня на улице Суворова 
автомобиль «Дэу Нексия» выехал на 
перекресток с улицей Комсомоль-
ской на красный свет и столкнулся 
с вазовской «девяткой». Кроме 
самого нарушителя, в аварии никто 
не пострадал.

– Вновь мы встретили Новый 
год печальным известием – погиб 
молодой парень-таксист, – кон-
статирует старший инспектор по 

пропаганде отдела ГИБДД по Маг-
нитогорску Федор Сумароковский. 
– Два года назад первого января 
пьяный водитель насмерть сбил 
двоих пешеходов и скрылся, но 
вскоре был разыскан. В прошлом 
году сбили двоих пешеходов в 
районе элеватора – преступник 
разыскан. На этот раз тяжелен-
ная иномарка буквально смела 
с дороги отечественную машину-
такси. Представьте, какой силы 
был удар: автомобиль после него 
резко изменил траекторию движе-
ния, смял дорожное ограждение 
и не подлежит восстановлению. 
Но железо-железом, а вот жизнь 
человека не вернуть… Водитель 
«лексуса» до этого уже 24 раза 
«засветился» в наших протоколах, 
в 2006 году был лишен права на 
управление на двадцать месяцев 
за езду в нетрезвом виде. 

По сообщению ГИБДД, ежедневно 
на дорогах города регистрируют 
30–40 ДТП, причиной большинства 
является элементарная халатность 
водителей.

– Столкновение на шоссе Кос-
монавтов – верх безалаберности 

женщины, сев-
шей за руль, 
– продолжает 
Федор Сума-
роковский. – 
Она пояснила, 
что потянулась 
за зазвонив-
шим телефо-

ном. Неужели кто-то еще не знает, 
что использование водителем теле-
фона без специальной гарнитуры 
давно запрещено? В итоге выезд 
на «встречку», авария и шестеро 
пострадавших.

Лишь седьмого и восьмого янва-
ря на наших дорогах не пострадали 
люди. Но эта небольшая «передыш-
ка» закончилась уже девятого числа 
– четыре ДТП с пострадавшими. 
На выезде в сторону Челябинска 
«тойота» столкнулась с отечествен-
ной «шестеркой» – в этом ДТП трав-
мирована девочка. Одиннадцатого 
числа перевернулся автомобиль 
гостей из Челябинска – за рулем 
находился пьяный водитель. Еже-

дневно инспекторы «достают» из-за 
руля одного-двоих любителей пока-
таться навеселе…

Одиннадцатого числа многие ав-
товладельцы гневно возмущались: 
невозможно проехать по улице Бе-
реговой, что идет вдоль проходных 
комбината. Причина проста: здесь 
по обочинам дороги круглые сутки 
припаркованы, а по сути – брошены, 

сотни автомобилей. После обильно-
го снегопада, когда закономерно 
сужение проезжей части, Береговая 
на несколько часов попросту «вста-
ла». Не раз мы поднимали проблему 
организации здесь цивилизованных 
парковок, но пока воз и ныне там. В 
результате – высокая аварийность 
и потрепанные нервы 
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Третий год подряд первые дни января омрачают  
дорожно-транспортные происшествия, в которых гибнут люди

  30–40 ДТП регистрируют каждый день в Магнитогорске

  Сертификат

Старое авто
с восьмоГо марТа мож-
но будет сдать старое 
авто в пункт утилизации 
и получить сертификат 
номиналом 50 тысяч 
рублей на приобретение 
нового.

На встрече с  премьер-
министром РФ Владимиром 
Путиным глава Минпромтор-
га РФ Виктор Христенко рас-
сказал главе правительства 
о мерах по запуску новой 
программы, согласно кото-
рой владельцы автомобилей, 
произведенных в 1999 году 
и ранее, смогут сдать свою 
старую машину в утиль и при 
этом получить субсидию для 
покупки нового автомобиля, 
произведенного на терри-
тории РФ. На сертификаты 
будет выделено десять мил-
лиардов рублей.

  проба пера
Любовь  
и дорога
КажДый автомобиль по-
хож на своего владельца. 
а может, владелец на ав-
томобиль? Не знаю... 

Тот автомобиль казался бо-
лее живым, чем другие.

Выжимая педаль сцепле-
ния и вставляя ключ в за-
мок зажигания, можно было 
услышать, как он просыпа-
ется, потягивается... После, 
вместе с тем, как выгоняли 
из стойла сто сорок гнедых 
лошадей, сбрасывал послед-
ние капли сна, начинал бодр-
ствовать...

Немного дерзкий, быстрый 
и очень красивый, он начал 
свой путь из бле стящего 
а вто с а л о н а  н а  п ы л ь н о й 
дороге  провинциального 
городка. С первого взгля-
да неброский, спокойный 
цвет в движении становился 
ядерным взрывом радужного 
свечения. В сумерках – белый, 
на солнце – необыкновенное 
зрелище...

Его владелец был спортив-
ным симпатичным парнем. 
Русые прямые волосы, тон-
кие губы и яркие вырази-
тельные глаза. Он был так 
же необычен и прекрасен, 
как и его автомобиль. Они до-
полняли друг друга, украшали, 
любили...

Эта машина была призе-
миста и быстра. В движении 
казалось, будто ее создали не 
в технических лабораториях, 
а прямо тут, на дороге.

На дороге они и погибли... 
Их убила любовь! Его – лю-
бовь к девушке, ее – любовь 
к нему.

Смятое под фонарным стол-
бом железо все еще пыталось 
спасти жизнь того, кто открыл 
ему мир. Краска на почти 
скончавшейся, такой живой 
машине переливалась уже 
не так ярко. Неоновые фары 
моргнули и погасли... Уже 
навсегда...

Он начал свой путь из бле-
стящего автосалона...

ВеРА СоЛоВьеВА,  
учащаяся школы № 5

Новогодние трагедии

Ежедневно инспекторы  
извлекают из-за руля 
одного-двоих водителей 
под градусом

Проблемы маршрутных перевозок об-
суждены на заседании городской транс-
портной комиссии. вначале речь шла об 
осуществлении пассажирских перевозок 
по маршрутам № 36, 37, 39, 42, 47, 51, 
54, 55, 56, 57. 

Напомним, что 13 октября прошлого года 
на заседании городской транспортной ко-
миссии на завершающий квартал не были 

продлены договоры о регулярных маршрутных 
перевозках с частными автотранспортными 
предприятиями ООО «Ассоциация Автолайн» 
и ООО «Экипаж». Расторжение договоров 
обусловлено результатами повсеместной про-
верки маршрутных такси, призванной выявить 
соблюдение частниками условий договоров по 
организации регулярных пассажирских пере-
возок в городе. ООО «Ассоциация Автолайн» не 
смогла представить ни одной лицензионной кар-

точки на более чем 150 своих «ГАЗелей», а у ООО 
«Экипаж» при 60 маршрутных автобусах такая 
карточка оказалась всего одна. Выпускать на 
линию перевозящее пассажиров транспортное 
средство без лицензионной карточки по закону 
строжайше запрещено. 

Это нарушение далеко не единственное. 
Выяснилось, что перевозчики самовольно 
передавали право оказания услуг по доставке 
пассажиров на маршрутах третьим лицам, что 
противоречит договору с администрацией города, 
самовольно переходили с маршрута на маршрут 
и изменяли его, создавая излишнюю загружен-
ность на магистралях города. И это – без учета 
сотен нарушений правил дорожного движения на 
улицах – превышения скорости, игнорирования 
пешеходов, остановки в любом месте посреди 
дороги, перевозки пассажиров стоя в битком 
набитом салоне...

На заседании решено, что пассажирские 

перевозки на маршрутах № 36, 37, 39, 42, 
47, 51, 54, 55, 56, 57 до проведения конкурса 
временно будет осуществлять муниципальное 
предприятие «Маггортранс». Участники засе-
дания проголосовали за то, чтобы несколько 
месяцев не рассматривать вновь поступаю-
щие в администрацию города заявления на 
изменение действующих и открытие новых 
маршрутов, поскольку не определены сроки 
вступления в силу новой маршрутной сети 
городского пассажирского автотранспорта и 
не начал действовать недавно принятый закон 
«Об организации транспортного обслуживания 
населения автомобильным транспортом меж-
муниципального сообщения на территории 
Челябинской области». В наступившем году эти 
нормативные акты упорядочат и оптимизируют 
пассажирские перевозки в Магнитогорске. До 
30 июня продлены договоры с семью частными 
перевозчиками в Магнитке 

Анархии «ГАЗелей» приходит конец
Проблемы маршрутных перевозок  
обсуждены на заседании городской транспортной комиссии



Этой реальной историей, 
случившейся четыре года на-
зад, с читателями «ММ» по-
делился огнеупорщик рамиль 
Валиев. он не раз рассказывал 
о ней своим детям, а те угово-
рили его написать письмо в 
«Металл».

…Волки возвращались 
со славной охоты. Они 
отбили от стада старо-

го кабана со сломанным клыком. 
Секач всегда старался держаться в 
стороне, потому что молодой вожак, 
занявший его место, не подпускал 
его, отгонял от стада. Теперь старый 
вожак, который в последнем поедин-
ке с молодым секачом сломал клык, 
попался волкам.

Волки наелись до отвала, животы 
набухли от сочного мяса. Они  воз-
вращались довольные с удачной 
охоты к логову, где их ждали малень-
кие щенки с царицей стаи. Вожак 
еще издалека почувствовал что-то. 
Он еще на охоте как будто слышал 
пронзительный крик волчицы, но, 
увлекшись охотой, не придал этому 
значения. Вернувшись к логову, 
они увидели страшную картину. 
Мертвая волчица лежала чуть в 
стороне... Видно было, что она долго 
защищалась – вся трава возле ло-
гова была помята. У входа лежали 
несколько мертвых волчат, а самые 
крепкие пропали. Волки бегали от 
одного трупа к другому, отрыгивали 
полупереваренное мясо, будто не по-
нимая, почему щенки неподвижны, 
не кусаются, не визжат и не просят 
еды. Бегали-нюхали, отрыгивая мясо. 
Но щенки лежали неподвижно, всюду 
ненавистный человеческий запах. 
Вожак, не обнаружив некоторых, 
стал протяжно выть на всю округу. 
Остальные подхватили, и лес напол-
нился горестным воем.

А в это время три парня ходили 
по деревне Тимерово Бурзянского 
района Башкирии, предлагали всем 
щенков, да не простых, как они 

утверждали, а породистых немецких  
овчарок. Щенки лежали в старом 
грязном мешке. Никто не хотел их 
покупать, люди догадывались , что за 
щенки, в деревне нет чистокровных 
овчарок.

Вожак стаи перестал выть, снова 
и снова обнюхал 
трупы щенков, под-
бежал к волчице, 
которая лежала 
поодаль, покру -
жил вокруг нее, 
обнюхивая, и воз-
вратился обратно 
к щенкам. Немного спустя ринулся 
по следу людей. Вся стая, подчинив-
шись его воле, последовала за ним. 
След привел к деревне. У окраины 

на склоне горы они остановились, 
немного покружили, не решаясь 
зайти, и словно по команде стали 
выть. Люди удивились: как это средь 
бела дня серые так близко подошли 
к деревне и громко воют.

В деревне стало тихо. Собаки, кото-
рые лают на каждого 
прохожего, каждую 
чужую скотину и на 
любой шум, притихли. 
Они прекрасно зна-
ли: с волками шутки 
плохи. Волки только 
по ночам приходи-

ли в деревню, и собаки первыми 
чувствовали их приближение, сразу 
переставали лаять и прятались.

Люди указывали друг другу на 

склон горы, где остановились вол-
ки, и наперебой обсуждали про-
исшествие. Мужики, собираясь в 
группы с разных концов деревни, 
не спеша двинулись в сторону вол-
ков, некоторые на всякий случай 
вооружились палками. Им было 
интересно, кое-кто даже прихва-
тил камеру и фотоаппарат, чтобы 
снимать живых волков. От шума 
волки прекратили вой и побежали 
по склону горы.

В это время пастух гнал овец до-
мой. Вожак первым заметил отару 
и кинулся к баранам. Из деревни 
было видно, как волки развер -
нули отару и погнали ее вверх к 
вершине горы. Пастух на лошади 
кричал, кнутом пытался отбить 

овец, развернуть обратно. Все его 
попытки были безуспешны, лошадь 
от страха во весь опор неслась в 
деревню. Пастух не смог остановить 
ее. Люди видели, как волки на бегу 
острыми клыками хватали овец и с 
силой отбрасывали в сторону, даже 
не добивая своих жертв. Некоторые 
бараны падали замертво, а пока-
леченные, как могли, ковыляли в 
сторону деревни.

Люди, увидев, как волки среди 
бела дня режут их скот, всем миром: 
кто на мотоцикле, кто на лошади, кто 
на машине – кинулись спасать жив-
ность. Но волки на вершине горы, 
все еще терзая и калеча, погнали 
овец, прижимая их к отвесной скале. 
Много баранов свалилось вниз, стол-
кнувшись со своими же сородичами. 
Через полчаса люди смогли отбить от 
волчьих зубов остатки отары. Итог 
печальный – сытые волки ни одного 
барана не съели. Мертвых больше 
пятидесяти, покалеченных – за 
двести. Вот так вся деревня рассчи-
талась за волчьих щенков.

Парни, забрав щенков и переходя 
через реку, не скрыли своих следов. 
Старики рассказывали, еще в ста-
рину завистливые соседи убивали 
возле логова и на веревке тащили 
волчат, подбрасывали соседям или 
тем, с кем плохо уживались. Волки 
по следу приходили и резали всю 
скотину того хозяина. Так что волчья 
месть известна издавна.

На следующий день все охотники 
в округе устроили облаву. Видели 
они мертвую волчицу с щенками у 
логова, видели недоеденного старо-
го кабана со сломанным клыком. 
А волки исчезли. Их больше никто 
не видел. Но серые не давали о 
себе забыть – время от времени 
совершали набеги на деревню и 
резали скот.

Все это произошло четыре года 
тому назад. Дальнейшая судьба вол-
чат неизвестна. Скорее всего, парни 
убили их. А после уехали в город и в 
эту деревню, если и приезжают, то 
ненадолго 
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Волчья память
Серые не давали людям о себе забыть:  
время от времени резали в «меченой» деревне скотину

 В промзоне комбината родились пять симпатичных черных щенков

Этот случай  
четыре года назад 
произошел  
в Башкирии

 в дОбрые руки
Молодая добрая собака жила со 
строителями коттеджного поселка на 
тсс. После завершения строительства 
ее оставили. 

В декабре она принесла щенков, они жили 
в самодельной будке: полуголодные, за-
мерзшие. Когда морозы стали крепчать, 

неравнодушные люди, которые подкармлива-
ли Дуню, решили стерилизовать ее и забрать 
вместе со щенками для устройства в семью. 
К несчастью, на следующее утро после 
операции по стерилизации Дуня исчезла из 
ветеринарного кабинета, в котором собаку 
оставили для передержки. Ее искали шесть 
долгих морозных дней. Наконец нашли на 
окраине города, дрожащую от холода и голо-
да, испуганную. Огромное спасибо добрым 
людям, откликнувшимся на объявление о по-
тере собаки. Может, найдутся добрые люди, 
которым небезразлична судьба несчастной 
собаки? Она все еще верит людям и надеется 
обрести семью и любовь. Дуня – добрей-
шая, умнейшая черная собака небольшого 

размера, похожая на русского спаниеля, с 
карими глазами.  

Тел.: 8-922-635-01-84, 8-904-815-38-85, 
23-94-07.

5 января на остановке «Пр. Ленина» най-
дена собака, девочка, спаниель персикового 
окраса, по словам ветеринара, помесь аме-
риканского и кокер-спаниеля. Выполняет все 
команды, дисциплинированна.  Очень тоскует 
и ждет старых или новых хозяев. Тел.: 8-919-
345-04-34, 8-950-747-08-64. 

После нового года нашли в районе Зеленого 
Лога замерзающую  маленькую болонку серо-
белого цвета примерно полутора лет.  Она 
очень ласковая и добрая. Просим откликнуть-
ся старых или новых хозяев.  Тел.: 20-54-91, 
8-351-902-02-95.

В подъезд незнакомого дома этот пинчер при-
шел сам. Улегся под одной из дверей, вытянул 
раненую лапу и стал ждать. Чутье не обмануло 
собаку. Обнаружив у порога животное, хозяйка 
квартиры не отказала ему в помощи. Накормила, 
подлечила, заслужив тем самым горячую благо-
дарность терпящего бедствие пса. Сейчас он 
здоров и готов вернуться к прежнему хозяину, 
тем более что у Ольги, принявшей собаку, есть 
свои животные. Тел. 27-03-73.

В промзоне комбината родились пять сим-
патичных кудрявых черных щенков. Сейчас им 
примерно два месяца. Желающих насытить 
свою жизнь положительными эмоциями, по-
лучить преданного, любящего вас друга просим 
позвонить по телефону 8-909-093-66-93.

Предлагаем собачек в квартиру и свой дом. 
Принимаем помощь кормом. Тел. 8-982-327-
71-84.

История, случившаяся с годовалой кошкой, 
стара как мир. Совсем недавно жила она в 
любви и ласке, не подозревая, как жесток по-
рой бывает этот мир. Все изменилось со смер-
тью дорогого ей человека. Не успела хозяйка 
обрести вечный покой, как кошка оказалась 
на улице. Наследники вышвырнули ее как 
ненужную вещь, надругавшись над памятью 
родственницы, оставившей им квартиру. К 
счастью, нашлись люди, готовые подыскать 
животному семью, где не знают, что такое пре-
дательство. Тел. 22-80-63.

Молодая семья взяла полуторамесячную 
кошечку для ребенка, чтобы рос добрым. Но 
ребенок постоянно тискал животное, роди-
телям надоели крики, и кошечку выставили 
в подъезд – авось кто заберет.  Две недели 
малышка ходила от квартиры к квартире. 
От бывших хозяев ей перепадала пища. 
Однажды ее выставили и из подъезда, и она 
стала жить на улице. Худенькая, несчастная, 
она все же не уходила от подъездной двери. 
Одна женщина подобрала малышку, обогре-

ла и накормила. Сейчас ей уже три месяца, 
она окрепла, округлилась, стала играть. Но 
у нынешней временной хозяйки есть свои 
животные, поэтому трехцветная кошечка 
ищет хозяев. К туалету приучена. Отзовитесь! 
Тел.: 8-951-455-43-24, 21-88-33, после 17 
часов.

Ищет семью годовалая серо-голубая 
кошечка-мышеловка сибирской породы. 
Тел.: 8-904-972-86-38, 23-51-06, с 21 до 23 
часов.

Отдам полусиамскую голубоглазую кошку, 11 
месяцев, серо-бежевого окраса. Приучена к 
туалету. Тел.: 20-86-44, 8-909-749-91-64.

Ищут дом молодая трехцветная четырех-
месячная кошечка, двухмесячная кошечка 
тигрового окраса и годовалая русская голубая 
кошка. К туалету приучены.  Тел.: 21-88-33, 
8-951-455-43-24, после 18.00.

Срочно ищет хозяев годовалая серо-черная 
короткошерстная кошечка, приучена к туалету. 
Тел. 8-902-891-03-30.

Отдадим в добрые руки роскошных молодых 
кастрированных красавцев-котов и стерилизо-
ванных кошек. Приучены к туалету, ухожены. 
А также собак: беспородных небольшого раз-
мера щеночков; пушистого белого с черными 
пятнами мальчика с купированными ушками 
(взрослый, но молодой) и толстенькую черную с 
рыжими пятнами среднего размера ласковую 
девочку (взрослую). Тел.: 23-94-07, 8-922-635-
01-84 

Несчастная Дуня
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Подать частное объявление  
в газету «Магнитогорский металл»  

можно по телефону

007

Рекламу  
на сайте  

magmetall.ru 
можно  

заказать  
по телефону 
35-65-53

Ульяну Антоновну АНАНКО, Камилу Таиповну ЗАРИПОВУ, 
Марию Сергеевну КОРЗИНКИНУ, Николая Владимировича 
СИРОТЕНКО, Зайтуну Фатыховну ФАИЗОВУ и Алевтину 
Сергеевну ЧЕБОТАРЕВУ с юбилеем!

Желаем здоровья, благополучия, заботы близких людей и 
всего самого доброго.

Администрация, профком и совет ветеранов  
управления подготовки производства

Нину Николаевну КОЗЛОВУ с 60-летием, Мариям Хабай-
дуловну КУТДУСОВУ с 80-летием, Наталью Александровну 
МАТВЕЕВУ с 60-летием, Эмилию Николаевну НАЗАРЕНКО 
с 75-летием, Нину Даниловну ПРОКОФЬЕВУ с 60-летием, 
Алевтину Константиновну ШУВАТОВУ с 70-летием и Васи-
лия Ивановича ШАЛАЕВА с 75-летием!

Желаем крепкого здоровья, долголетия и благополучия.
Администрация, профком и совет ветеранов  

цеха эксплуатации УЖДТ

Альбину Матвеевну ШАТУНОВУ, Галину Александровну 
ДЕМИНУ, Светлану Николаевну ДЕНИСОВУ, Тамару Алек-
сандровну КОТОК, Галину Ивановну КОСТИНУ, Эмилию 
Александровну МАТКОВСКУЮ, Любовь Сергеевну РАЧУНЬ, 
Валентину Васильевну ТУМАНОВУ, Анну Ивановну ШИ-
ЛОВУ, Веру Григорьевну КАЗАКОВУ, Виктора Андреевича 
ГОРБУНОВА, Надежду Алексеевну ДЕРЕШЕВУ, Виктора Се-
меновича КЛИМОНТОВА, Нину Михайловну КОРОЛЬКОВУ, 
Вазыха Лутфулловича ЛУТФУЛЛИНА, Валентину Петровну 
ТУЕВУ, Валентину Ивановну ЧУЛКОВУ, Михаила Петровича 
ЮХИМЦА с днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, долголетия и благополучия.
Администрация, профком и совет ветеранов  

цеха эксплуатации УЖДТ

Бывших работников цеха, юбиляров – Виктора Гри-
горьевича АТАМАНОВА, Ивана Афанасьевича БОГУС-
ЛАВСКОГО, Клавдию Петровну БУРМИНУ, Владимира 
Филипповича ВАРАКОСОВА, Константина Михайловича 
ВЫНОГА, Александра Михайловича ВАСЯНИНА, Анато-
лия Николаевича ГОЛОВАЧЕВА, Михаила Леонтьевича 
ГЕРАСИМОВА, Зайнаб ГОСКАРЕВУ, Ивана Яковлевича 
ЕФРЕМОВА, Лидию Константиновну КРЫЛОВУ, Василия 
Степановича КРАСИЛЬНИКОВА, Антонину Андреевну 
КРЕМИНСКУЮ, Аллу Григорьевну КАДЕТОВУ, Веру Филип-
повну ЛЕБЕДЕВУ, Флюру Ахметгареевну МУСИНУ, Василия 
Васильевича ПЕТРОВА, Петра Михаловича ПОНОМАРЕВА, 
Афанасия Михайловича РУДЕНКО, Габдулхая Ибрагимови-
ча СЫНБУЛАТОВА, Ивана Егоровича ТКАЧЕВА, Абукарама 
ТИМИРГАЛЕЕВА, Марию Петровну УСОВУ, Ольгу Андреевну 
ШРАМКОВУ, Канзию Нуртдиновну ШАЙХЕЛИСЛАМОВУ, 
Елизавету Никодимовну ВЕРХОВЦЕВУ, Ивана Андреевича 
МАКРИШИНА – с днем рождения!

Желаем вам счастья, здоровья, чтоб хватило на сотни лет.
Администрация, профком и совет ветеранов  

ЦЖТ УЖДТ ОАО «ММК»



 Лучшие фильмы минувшего года, по версии Квентина Тарантино, – «Затащи меня в ад» и «Мне бы в небо»

18–24 января Т Е Л Е Н Е Д Е Л Я

Наталья БЕСТЕМЬЯНОВА, 
олимпийская  чемпионка  

по фигурному катанию
Свой юбилей завтра она отметит на льду
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Бурое солнце  
пустыни
ИлАйСкИй МЕч – бандитская голо-
ва с плеч.

Тарантино передумал снимать приквел 
«Бесславных ублюдков» и выбирает между 
спагетти-вестерном о романтическом бан-
дите Красавчике Флойде и третьей частью 
«Убить Билла». И объявил свою версию луч-
ших фильмов минувшего года. В их числе 
«Затащи меня в ад», уже оцененный маг-
нитогорцами, и новый «Мне бы в небо», 
номинированный на десяток премий в 
американском «Золотом глобусе» – втором 
по значимости после «Оскара». 

Клерк-мелодрама «Мне бы в небо» от 
создателя оскароносного «Джуно» Джей-
сона Рейтмана – экранизация романа 
Вальтера Кирна о чиновнике, доставляю-
щем сообщения об увольнении. По слухам, 
основан на реальной истории. Актерский 
состав:  потомок украинских эмигрантов 
Вера Фармига, летом ставшая матерью, 
Джордж Клуни, только что засветившийся 
в «Безумном сцецназе», и Анна Кендрик, 
снимавшаяся в «Новолунии» параллельно 
с «Мне бы в небо». Она признается, что 
не знает, будет ли сниматься в четвертом 
романе вампирской саги: съемочный кон-
тракт предусматривал экранизацию только 
трех фильмов по числу написанных тогда 
книг. И пока представляет на фестивалях 
«Мне бы в небо». 

А для пессимистов на большом экра-
не – фильм-апокалипсис «Книга Илая». 
Люди доигрались: цветущая Калифорния 
превратилась в пустыню, остатки хомо са-
пиенс дерутся за пищу и воду. Всех спасет 
Илая, по-нашему – Илья, с самурайским 
мечом. Исполнитель роли Дэнзел Вашинг-
тон освоил восточные единоборства, что-
бы сниматься в трюках без каскадеров, 
и изнурил себя диетой, потому что до того 
заметно раздался в ширину, занимаясь 
режиссурой и ведя малоподвижную жизнь. 
Ему противостоит деспот Карнеги, мечтаю-
щий о планетарной власти, в исполнении 
Гэри Олдмана – исполнителя роли Сириуса 
Блэка из «Гарри Поттера». «Поттериана» 
оставила здесь и других засланцев: в 
фильме заняты Майкл Гэмбон – профессор 
Дамблдор, и Френсис де ла Тур – мадам 
Максим. Порадуются и меломаны: в лен-
те засветился легендарный обладатель 
хриплого голоса, автор печальных баллад 
и бандитских песен, снимавшийся у Коп-
полы и Джармуша, – Том Уэйтс.

Сразу узнаешь руку горячих армяно-
афроамериканских парней: у режиссеров 
– братьев-близнецов Хьюз, создателей «Из 
ада», в венах именно такая кровь. После 
съемок «Из ада» один из братьев остался 
на пмж в Праге, и они виделись только для 
совместных съемок рекламных роликов. 
Проект «Книга Илая» их снова объединил. 
Бывалые геймеры соотнесут фильм с 
игрой Fallout: там тоже пустыня, бандит-
ские рожи и бурые краски. В общем, 
«Бурое солнце пустыни».

алла канЬШИна

Итальяно,  
но не Челентано
ГруппА ГЕйМЕрОВ, сама того не 
ведая, обретает сверхвозможности 
персонажей компьютерной игры. 

А как только друзья понимают, что стали 
непобедимыми, их способности пытаются 
использовать подозрительные группировки. 
Так начинается фильм «На игре», запущен-
ный в кинотеатре «Мир» и уже названный 
первой российской игровой лентой, пред-
ставляющей киберкультуру. Режиссер 
ленты – Павел Санаев, известный ранее 
как переводчик диалогов во «Властелине 
колец» и «Остине Пауэрсе» и автор книги, 
легшей в основу премьерной «Похороните 
меня за плинтусом». А создатели ленты при-
нимали участие в съемках обоих «Дозоров». 
Киноманы, оценившие «первенца», с удо-
вольствием перебирают в памяти детали 
съемок, прорвавшиеся в Интернет, и даже 
киноляпы. Как вам, к примеру, эпизод, где 
милиционер стреляет очередями из калаша, 
в то время как камера ясно показывает, что 
автомат выставлен на стрельбу одиночными 
выстрелами?  Вторая часть не за горами: 
обещают в феврале.  

И – о серьезном. На этой неделе проект 
«Кинтеарт.Мир» представляет призера 
Каннского фестиваля «Ностальгию» – пред-
последний фильм Андрея Тарковского, 
снятый в восемьдесят втором. В центре 
повествования – русский писатель Андрей 
Горчаков (Олег Янковский), изучающий в 
Италии зарубежный период творчества 
крепостного музыканта Павла Сосновско-
го, и переводчица Евгения (Домициана 
Джордано). Писатель случайно знакомится 
с местным городским сумасшедшим, 
который поручает ему спасти мир. Со-
автором сценария Тарковского выступил 
Тонино Гуэрра, а многие кадры фильма 
под музыку Дебюсси, Верди и Вагнера на-
прямую отсылают к известным картинам 
художников Возрождения. Рассказывают, 
что Тарковский специально вызвал Ян-
ковского в Италию на несколько месяцев 
раньше начала съемок, чтобы тот свыкся 
с ее красотой и успел затосковать по дому. 
Без этой личной тоски сыграть ностальгию 
по-настоящему было бы невозможно. 
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 Смотрите ледовое шоу Натальи Бестемьяновой «Рыжая бестия» завтра, 17 января, в 16.10 на канале «ТВ Центр»
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И бестия, и Кармен
Наталья Бестемьянова – о днях рождения, 
подарках мужа и секретах семейного счастья

В ее жизни нет  
понятия «работа»: 
она делает то,  
что нравится

 кумиры
Читая  
Высоцкого…
Программа «Добрый вечер, мо-
сква!» на канале «ТВ Центр» в буду-
щую пятницу будет посвящена твор-
честву Владимира Высоцкого.

Прозвучат песни в исполнении: Иосифа 
Кобзона («Сыновья уходят в бой»), Алек-
сандра Добронравова («Мы вращаем 
Землю»), Галины Хомчик («Белый вальс»), 
Надежды Бабкиной и группы «После 11» 
(«Разбойничья»), Александра Иванова и 
группы «Рондо» («Дом хрустальный»), Рома-
на Архипова («Она была в Париже»), группы 
«Квадро» («Лирическая»), ВИА «Поющие 
сердца» («Бабье лето»), Жасмин («Утренняя 
гимнастика»)…

Во время съемок программы актриса Ири-
на Мирошниченко специально попросила не-
много притушить свет на сцене и подстроить 
микрофон под себя. И тут же обосновала 
свою просьбу: «Бывает, иногда кричишь в 
зал, а голос тонет, как в ангаре».

Вообще, актриса очень волновалась, 
выйдя на сцену. И даже попросила пере-
писать дубль, посчитав, что чтение сти-
хотворения Владимира Высоцкого «Он 
не вернулся из боя» получилось не очень 
выразительным.

Интересным показался и выбор артист-
ки: «Мы все привыкли слушать песни Влади-
мира. А я же хочу прикоснуться к нему как к 
поэту. Поэтому решила не спеть, а прочесть 
это стихотворение». Зал встретил выступле-
ние искренними криками «Браво!»

В это время за кулисами волновались Га-
лина Хомчик и Константин Тарасов. Барды 
переживали из-за того, что на сцене из-за 
софитов очень жарко, а в зале – холодно. 
Поэтому звук их концертных гитар мог «по-
плыть». Но в результате – все обошлось. 
Инструменты звучали именно так, как их 
настроили исполнители.

– Владимир Высоцкий не перестает быть 
актуальным и сегодня, – сказал Константин 
Тарасов. – Когда, казалось бы, всем и все 
можно говорить вслух, не таясь. Недаром 
же вечера его памяти всегда собирают пол-
ные залы, а рейтинг телеверсий подобных 
вечеров очень высок.

Галина Хомчик рассказала о том, что пес-
ню «Белый вальс» предложила ей исполнить 
мама Высоцкого. Она была в свое время 
написана в трех различных вариантах 
для Марины Влади, причем каждый имел 
право на жизнь. Но ни один до Галины не 
был исполнен.

А в основу документального фильма 
«Владимир Высоцкий. Неизвестный, о 
котором знали все...», который канал 
покажет в воскресенье, легли кадры, ни-
когда прежде не демонстрировавшиеся в 
России. Это съемки польской кинохроники 
1967 года и уникальные кадры из частных 
архивов. Польским кинематографистам 
посчастливилось стать свидетелями не-
формальной встречи молодых московских 
актеров Владимира Высоцкого, Людмилы 
Абрамовой, Всеволода Абдулова, Николая 
Губенко, Геннадия Яловича, собравшихся 
на квартире Владимира Ивашова и Свет-
ланы Светличной. Непосредственная дру-
жеская атмосфера, молодые лица, ставшие 
позднее известными на всю страну, песни 
в авторском исполнении Высоцкого…

Смотрите в пятницу, 22 января, в 
21.05 передачу «Добрый вечер, москва!» 
Владимир Высоцкий» и в воскресенье,  
24 января, в 10.50 документальный 
фильм «Владимир Высоцкий. Неизвест-
ный, о котором знали все...»

17 яНВаря телеканал «ТВ Центр» по-
дарит россиянам уникальную возмож-
ность побывать на юбилее знаменитой 
фигуристки Натальи Бестемьяновой.

Ее 50-летие 6 января грандиозно от-
праздновал Театр ледовых миниатюр 
под руководством Игоря Бобрина: ведь 

с 1988 года Наталья – бессменная солистка 
коллектива. Юбилейное шоу «Рыжая бестия», 
собравшее огромное количество зрителей 
в Ледовом дворце спорта на Ходынке и 
снятое каналом «ТВ Центр», состояло из двух 
отделений. В первом – российская премье-
ра ледовой оперы «Кармен» в постановке 
Игоря Бобрина. Опера на льду – такого еще 
не было!

– У нас с Андреем Букиным была спор-
тивная программа «Кармен», с которой мы 
выиграли свой первый титул чемпионов мира, 
а теперь сделан целый спектакль с музыкаль-
ным сопровождением симфонического орке-
стра под управлением Владимира Понькина, 
вокальные партии Кармен, Хосе, Эскамильо 
исполнили оперные певцы Московской госу-
дарственной консерватории, – рассказала 
юбилярша.

Во втором отделении шоу 
Наталью поздравляли дру -
зья, мастера фигурного ката-
ния и балета, актеры театра 
и кино, звезды российского 
шоу-бизнеса. Среди них – Вя-
чеслав Зайцев, Илья Резник, 
Александр Градский, Ирина 
Слуцкая, Юко Кавагути и Александр Смирнов, 
Юлия Ковальчук, Юлия Савичева и многие 
другие. Поздравили юбиляршу и мы, погово-
рив с ней сразу после шоу.

– Ваше юбилейное шоу называется «ры-
жая бестия». По-прежнему себя таковой 
ощущаете? Чертик, который внутри, никуда 
не делся?

– Нет, конечно! Но рыжая бестия я только 
на льду. Когда выхожу на лед, внутри будто что-
то включается. Но дома я тихий и спокойный 
человек.

– Свой юбилей вы отметили на льду. 
Неужели приятно работать в собственный 
день рождения, да еще такой «круглый»?

– В моей жизни нет понятия «работа», я де-
лаю то, что мне нравится. Иногда приходится 
преодолевать себя. Даже не иногда, а очень 
часто. Но потом такое ощущение счастья, 
когда ты достиг какого-то рубежа, когда у 
тебя получилось. Так что я сознательно иду на 
«борьбу с трудностями». А дни рождения на 
льду – для меня праздник.

– Какой из них запомнился вам больше 
других?

– На всю жизнь запомню, конечно, этот 
юбилей. А еще – тот день рождения в начале 
80-х, когда мы с Андреем Букиным выступали 

на чемпионате СССР в Челябинске. Откатали 
программу, и после объявления оценок вдруг 
слышу голос диктора: «Поздравляем Наташу с 
днем рождения!» Даже не знаю, кто поздрав-
ление организовал – ведь на соревнованиях 
«посторонние» объявления в зале строжайше 
запрещены. Я была просто потрясена таким 
сюрпризом.

– а самый дорогой подарок от мужа, 
Игоря Бобрина?

– В этом году муж подарил мне постав-
ленный специально «на меня» спектакль 
«Кармен». Премьера состоялась в августе в 
Сеуле, прошла она с большим успехом. Когда 
мы вернулись в отель, я сказала Игорю: «Если 
ты все еще думаешь, что подарить мне на 
юбилей, то перестань мучиться – подарок ты 
уже сделал. Прекрасный подарок!»

– Вы с Бобриным вместе 26 лет. В чем, 
по-вашему, секрет долгого семейного 
счастья?

– Многие думают: «Вот есть у меня муж и 
есть. Ну и ладно, ну и хорошо». Привыкают к 
отношениям, они становятся обыденностью. 
Такие пары, как правило, распадаются. А 
отношения надо ценить, постоянно удив-

лять друг друга, радовать. 
Игорь меня всегда удивляет. 
Он, к примеру, легко может 
рассмешить – шутки у него 
рождаются «с ходу». Всегда 
удивляюсь, как легко он ста-
вит номера на льду. И когда 
номер рождается, я думаю: 

«Как он мог такое задумать, додуматься до 
такого?» Я очень хорошо знаю его, но не 
перестаю удивляться.

– Вы с 1988 года работаете в Театре ле-
довых миниатюр, которым руководит Игорь 
Бобрин. муж командует вами?

– Игорь вообще не командир. Он говорит 
очень тихо, но так, что к нему все прислу-
шиваются. Это я разговариваю командным 
тоном! (Смеется.) Конечно, мы иногда спорим 
на работе, и муж прислушивается к моему 
мнению.

– Но дома-то уж наверняка командуете 
вы?

– Наша жизнь устроена так, что чаще мы 
делаем все, что нравится Игорю. Просто я ста-
раюсь уступать в мелочах. А вообще мы – как 
тандем на велосипеде. Кто главный? Оба!

– Вас все долго считали если не женой, 
то возлюбленной андрея Букина – такими 
страстными, романтичными вы всегда 
были и остаетесь на льду. Наверное, жур-
налисты доставали расспросами о ваших 
отношениях?

– Ну, конечно, все спрашивали, пока не 
узнали, что я жена Бобрина. Правда, иногда 
и сейчас возникают забавные ситуации. Вот 
перед Новым годом мы гастролировали в Кие-
ве, в гостинице дежурная дает ключ от номера 

мне, потом другой – Игорю. Как будто мы с 
ним в разных номерах живем! А за нами стоят 
Андрей Букин и Лена Васюкова, его жена, ко-
торая, кстати, тоже работает в Театре ледовых 
миниатюр. И дежурная какое-то время ничего 
понять не может. Мы так смеялись!

– а как вы познакомились с андреем? Вы 
же занимались одиночным катанием…

– Мы выступали за одно общество – «Ло-
комотив», ездили вместе на соревнования. 
Поэтому были хорошо знакомы. Он катался 
в паре с Ольгой Абанкиной, которая стала 
его женой. Когда Ольга закончила выступать, 
Андрей перешел в группу к Татьяне Тарасовой, 
катался один. В 1976 году на показательных 
выступлениях в Северодонецке он предложил 
мне попробовать встать с ним в пару… Начав 
кататься с Андреем, я год плакала – мне ка-
залось, что я занимаюсь не своим делом. Я, 
конечно, понимала, что в одиночном катании 
мне большие высоты не светят, но все-таки 
я была чемпионкой СССР среди юниоров. А 
здесь, в танцах, – все с нуля…

– а как складывались отношения с Татья-
ной Тарасовой?

– С ней мы быстро нашли общий язык. Я 
вообще очень послушная на льду, а в Татьяне 
Анатольевне видела просто божество. Ей это 
нравилось…

– Почему она была против ваших отноше-
ний с Игорем Бобриным?

– Когда в 1981 году умерла моя мама, 
Татьяна Анатольевна очень опекала меня. И 
к моей влюбленности в Игоря она относилась 
настороженно – ведь он был женат. Но в ре-
зультате именно Тарасова была свидетелем 
на нашей свадьбе. Сейчас мы с Татьяной 
Анатольевной очень редко видимся, но я про-
должаю любить ее. Издали.

– То, что вы в пять лет встали на коньки, 
– выбор родителей?

– Когда мне не было еще пяти, мне сдела-
ли операцию – удалили небольшую опухоль 
под коленом. Операция была несложная, но 
врачи сказали, что какое-то время мне нельзя 
ходить, пока нога не заживет. Мало того, что из 
больницы папа вынес меня на руках, я и по-
том долгое время отказывалась ходить. Чтобы 
вернуть мне радость движения, разработать 
ногу, родители и решили отдать меня в фигур-
ное катание. А мне это понравилось.

– Тогда ни вы, ни родители не могли и пред-
ставить, наверное, что вы станете пятикрат-
ной чемпионкой Европы, четырехкратной 
чемпионкой мира, чемпионкой олимпийских 
игр, чемпионкой мира среди профессиона-
лов… Какой титул дороже всего?

– Ну, во-первых, не я стала, а мы – с Андре-
ем Букиным. А дороже всего, конечно, титул 
олимпийских чемпионов.

– Это для спортсменки. а для женщины?
– Наверное, быть женой Игоря Бобрина… 

ОЛЬГА ДРАГУНОВА
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На страницах «ММ» мы 
не единожды рассказы-
вали о работе в нашем го-
роде уникального в своем 
роде проекта «С недвижи-
мостью на «ТЫ», который 
был разработан и старто-
вал по  инициативе началь-
ника Магнитогорского 
отделения Федерального 
БТИ Евгения Тарасова. 

Бесплатные семинары 
и консультации, посвящен-
ные вопросам недвижимо-
сти, получили неожиданно 
даже для разработчиков на-
столько широкий резонанс, 
что мы решили продолжить 
тему. Сегодня Евгений Та-
расов рассказывает об 
итогах проекта и новых 
инициативах.

– Евгений Викторович,   
действительно ли проект 
оказался актуальным для 
горожан? 

– Для  многих магнито-
горцев наша помощь ока-
залась как нельзя кстати. 
Но хочу подчеркнуть: если 
и говорить об итогах про-
екта «С недвижимостью 
на «ТЫ», то только о про-
межуточных. Люди продол-
жают идти с насущными 
проблемами, им наши 
специалисты оказывают 
посильную помощь. То 
есть проект, о котором мы 
говорим, как нельзя лучше 
соответствует простому 
русскому слову «РАБОТА-
ЕТ». Мы не останавливали 
работу даже в новогодние 
каникулы, шестого января 
открыли дополнительную 
площадку для жителей ле-
вобережья.

– Вы о Сосновой, 17? 
Поселок  Горького, вобрав-

ший в себя весь спектр 
болячек, свойственных  
городским поселкам? 

– Если мы не будем го-
ворить о проблеме, она 
ведь не исчезнет, а скорее, 
наоборот, разрастется. Не 
побоюсь повториться, что 
главная цель нашего проек-
та заключалась в оказании 
реальной, действенной по-
мощи конкретному чело-
веку. Но это, так сказать, 
тактика. Стратегия же за-
ключается в том, чтобы 
произошли изменения в 
головах. Это долговоремен-
ная и сложная задача .

– Можем ли мы гово-
рить  о том, что ваши ини-
циативы оказали какое-то 
положительное влияние  в 
масштабах всего города?

– Прежде чем ответить, 
позволю процитировать 
одного уважаемого мною 
и известного человека. Пре-
зидент МаГУ В. Ф. Романов 
не устает повторять: гораздо 
легче любить все человече-
ство, чем соседа за стенкой. 
Мы помогаем точечно.  Но 
и обобщение в масшта-
бах города сегодня можно 
сделать. 

Во-первых, в какой-то 
части нам удалось снять 
напряженность, связанную 
с жестким цейтнотом, в 
котором оказались тысячи 
горожан. 

Во вторых, для многих 
исчезла неопределенность, 
вызванная обыкновенной 
нехваткой знаний – мы 
назвали это ликбез по не-
движимости – кстати, поэто-
му и в названии проекта 
фигурирует «на ТЫ».   

В-третьих, в актив про-

екта можно смело зано-
сить и такой аспект: а ведь 
помощью в регистрации 
недвижимости, собствен-
ности мы, по большому 
счету, даем людям хоть 
некоторую, но уверенность 
в завтрашнем дне. 

– Подавляющее число 
ваших посетителей, сам 
тому свидетель, люди стар-
шего поколения. В новом 
офисе в левобережной 
части эта тенденция со-
храняется? Вообще есть 
ли отличия в работе?

– В самой процедуре — 
никаких отличий. Закон-то 
один. Другое дело – харак-
тер вопросов и обращений. 
Жители частного сектора  
– собственники априори. 
Они, как построили свой 
дом, стали в нем жить, так 
и стали собственниками. И 
мы столкнулись с тем, что 
вопросы, которые задают 

жители частного сектора, 
индивидуальной застройки 
— гораздо шире и глубже 
тематики нашего проекта. 
А проблемы, с которыми 
приходится сталкиваться, 
— гораздо более сложные, 
нежели просто регистрация 
и учет. Мы провели всего 
несколько семинаров на 
левом берегу, но и этого 
достаточно, чтобы сделать 
вывод: жителей городских 
поселков волнуют прежде 
всего вопросы более рачи-
тельного, более хозяйского 
и даже более хозяйствен-
ного отношения к собствен-
ности.

– Нет, ну это вполне 
логично: мой дом – моя 
крепость и все такое...

– Вы знаете, лишь от-
части. То, что находится за 
собственным забором, как 
раз не превалирует. Жители 
поселков гораздо острее 

обитателей многоэтажек 
чувствуют на себе и плохое 
качество дорог, и неважно 
организованный вывоз 
мусора, и неблагоустроен-
ность территорий общего 
пользования. Да что там, 
и само отсутствие этих 
территорий. Мы живем в 
многоэтажках, и детская 
площадка во дворе — это 
как бы само собой разуме-
ется. А в поселке? Дети есть, 
а качелей-каруселей проек-
том не предусмотрено?

– БТИ -то здесь при 
чем?

– БТИ в силу специфики 
своей работы сегодня на-
ходится на острие проблем, 
связанных с собственно-
стью и недвижимостью. Все 
мною вышеперечисленное, 
да и не только, сегодня 
– чья-то собственность. 
Ничейного уже нет. Снача-
ла мы подкорректировали 

свои методики и темати-
ку семинара, с тем что-
бы помочь людям найти 
оптимальные пути более 
хозяйского отношения к 
собственности. Затем креп-
ко задумались: вопросов, 
задаваемых «как бы не по 
адресу», много. Однажды 
взваливший на себя ношу 
помогать людям не может 
сказать:  «А все, у нас проект 
закончился, это не в нашей 
компетенции...» Оказалось 
— наш проект «С недвижи-
мостью на «ТЫ» стал неким 
индикатором, причем очень 
чувствительным, многих и 
многих городских проблем. 
Собственно, это и повлияло 
на нашу позицию в новом 
начинании. Новый проект 
будет очень логичным про-
должением предыдущего.  
Речь идет прежде всего о 
проблемах, с которыми к 
нам идут горожане. Ведь за 
полтора месяца работы про-
екта к нам за помощью об-
ратились более 300 человек!  
Новый проект можно даже 
назвать инициативой снизу. 
Это те же детские площадки 
в поселках, о которых я уже 
говорил. Вывоз мусора в по-
селках Первомайский, Горь-
кого, Магнитный – один!!! 
раз в неделю. Или вот еще  
– жильцы четырех домов по 
Завенягина обеспокоены со-
седством с реальной школой, 
где учатся, скажем так, про-
блемные подростки. Собира-
ются на детских площадках, 
откровенно хулиганят... Нам 
задают вопрос: можно ли 
что-то сделать?

– И можно ли что-то 
сделать? 

– До сих пор мы аккуратно 

накапливали и обобщали все 
проблемные вопросы, с ко-
торыми шли жители. Там, где 
нашим специалистам с ходу 
удавалось давать какие-то 
консультации, мы их давали. 
Разъясняли оптимальный 
ход решения. Но сегодня, 
когда таких обращений на-
копилось более полусотни, 
когда мы провели детальные 
исследования возможных 
путей решения, мы поняли 
несколько вещей. 

Во-первых – нам доверя-
ют. Во-вторых – от нас ждут 
профессиональной помо-
щи. В третьих – мы поняли: 
мы многое можем сделать 
и будем делать. 

Что касается ресурсов 
– многое можно сделать 
на основе имеющегося у 
города ресурса. Там, где его 
не хватает, есть реальный и 
законный способ привлече-
ния дополнительных сил. Мы 
настаиваем на совместном 
и комплексном подходе к 
решению задачи. Все это 
и подвигло нас к созданию 
нового проекта. Рабочее 
название – «ХОЗЯИНУ СОБ-
СТВЕННОСТИ».  Настоящий 
хозяин живет, а не «бывает» 
в своем городе. Он не про-
сто знает о проблемах в 
хозяйстве, но и требует от 
других их решения, активно 
участвует в планировании, 
разработке и осуществлении 
перемен. С помощью про-
екта  мы надеемся на более 
скорое разрешение проблем 
городского благоустройства 
в самом широком смысле 
этого слова. 

Записал  
Игорь гурьянов 

Евгений Тарасов: «Идем дальше»

И снова Сергей Азимов

Живу в Германии вот уже больше 
15 лет, из которых 14 работаю сам 
на себя. Пока жил в Союзе, был 
строителем, рекламным агентом, 
сменил еще семь рабочих мест. 
Затем уехал за границу. Там начал 
продавать кассеты на базаре. От-
крыл свой магазин. Потом еще один. 
Параллельно занялся продажей 
ювелирных изделий по каталогу и 
отправкой автомобилей в Россию. 

Набрав людей, понял, что их необ-
ходимо обучать. Сам стал обучаться 
в различных учебных заведениях 
Германии и Москвы и одновременно 
вел семинары личностного роста, 
техник продаж и мотивации. Обучался 
и посещал семинары лучших трене-
ров Германии и России. Общаясь с 
людьми, с удовольствием отметил, 
что слушатели отмечают сочетание 

эмоциональности, красочности из-
лагаемого материала с конструктив-
ностью и техничностью. Т.е. смешно, 
но по делу. Реакция на первые мои 
семинары: «Как так? Деньги, да еще 
и без стартового капитала? Быть не 
может!» Могу заверить – может!

– Вы знаете о бизнесе все. Вы 
учите ему людей. А сами вы про-
должаете совершенствоваться или 
считаете, что достигли вершины? 

– Кто вам такое сказал, что я знаю 
все? Достичь вершины познания 
невозможно. Учиться надо каждый 
день, каждую свободную минуту. На 
своих ошибках, на чужих примерах, 
на том, что случайно увидел, где-то 
узнал. Здесь речь идет об алгоритмах 
и схемах, применимых практически к 
любому виду бизнеса. На семинары 
приходят совершенно разные люди, 

студенты, топ-менеджеры, гумани-
тарии, предприниматели, коллеги-
тренеры, учителя, звезды эстрады, 
следователи прокуратуры, эксперты 
госструктур… И каждый берет для себя 
что-то свое. 

– Ваши «рецепты» успеха – они 
совершенно беспроигрышные? 

– Одна из основных тем на семи-
наре – сведение риска к самому 
минимуму. Но большинство людей 
проигрывают по другой причине, не-
жели слишком большой риск – ОНИ 
ПРОСТО НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЮТ или 
делают не то, что необходимо. Потому 
что не знают, что именно делать и как 
именно делать. ЧТО и КАК объяснить 
могу, но ДЕЛАТЬ человек должен сам. 
А что касается неудач, то споткнулся 
– поднимись. Важно – на один раз 
больше подняться, чем споткнуться. 

– Вы гарантируете, что каждый, 
кто ничего полезного в тренинге 
не усмотрит, может забрать свои 
деньги. Многие забирали? 

– Из более чем 3500 выпускников 
– около десятка человек. Если честно, 
когда рассказал о такой гарантии 
своим знакомым, они посмеялись 
и сказали: «Это Россия, без штанов 
останешься». Но, видите ли, на такие 
семинары не ходят люди, которые по-
ставили жизненную цель – ни с чем 
не соглашаться. И простая логика 
подсказывает, что с такой гарантией 
на семинар придет гораздо больше на-
роду. А уж насколько хорош товар – это 
моя задача. Но я полагаю, что человек 
получит больше, нежели внесенные 
деньги, если просто останется в той 
атмосфере, в том окружении, которые 
создаются вокруг него всего лишь 
за три дня. Не говоря уже об идеях, 
техниках и приемах.

– Сергей, есть мнение, что стои-
мость ваших тренингов неподъемна 
для большинства.

– В жизни мы, как правило, не 
хотим, чтобы нас причисляли к так 
называемому «большинству». Много 
что предназначено не для всех. Те, 
кто стремится к лучшим изменениям, 
понимает, что то, что дешево или со-
всем бесплатно, не ценится должным 
образом и обычно не приводит к 
желаемому результату.

Поэтому информацию мы даем 
всем, но воспользоваться ею смогут 
только те, кому это действительно 
нужно. Согласитесь, если человек не 
может перешагнуть даже через то, что 
оплата, по сути, это залог, который в 
любой момент можно забрать назад, 
то что здесь на самом деле причина? 
Цена тренинга – это своего рода от-
бор подходящих кандидатов. Причем 
она сравнима и даже ниже цены, к 
примеру, телевизора или смятого в 
гололед бампера. Еще одна из «фи-
шек» – возможность принять участие 
в тренинге за гораздо меньшие деньги 
или совсем бесплатно. Разве вести ре-
альный бизнес проще, чем выполнить 
это условие?

– Ваш тренинг-семинар «Пере-
говоры и Продажи» уверенно за-
нимает ТОП-места в рейтингах и 
опросах. Вы можете дать некоторые 
пояснения – о чем он? 

– Я даю методику выявления ключе-
вых проблемных вопросов и варианты 
выходов из них. На основании опыта 
лучших продавцов и моих приемов 
пишется инструкция. Я объясняю – 
как заставлять и себя, и людей учить 
тексты и разыгрывать ситуации вхо-
лодную в режиме тренировки. Опыт 
семи лет проведения тренингов, по-
стоянное общение с бизнесменами, 
проведение переговоров на самых 
разных уровнях, помощь в прове-
дении переговоров, подготовка и 
помощь в проведении выступлений 
и презентаций, а также разговоры с 

коллегами и выслушивание встречных 
предложений приводят к одному резю-
ме:  80 процентов людей не готовятся 
к переговорам вообще; 15 процентов 
людей готовятся, но готовятся плохо, 
при ближайшем рассмотрении их 
аргументация неожиданно легко рас-
сыпается о возражения оппонента; 4 
процента – хорошо готовятся к пере-
говорам, но при желании их есть куда 
улучшать.

– Что происходит с выпускниками 
после окончания семинара? 

– У 20 процентов слушателей руки 
чешутся уже к концу 2-го дня. (В смысле 
появляются идеи и хочется быстрее 
добраться до телефона.) Треть рабо-
тающих на дядю работу бросают (если 
точнее: они бросили бы, если бы я не 
запретил этого делать. Просто не реко-
мендую в омут с головой, хотя сам такой 
же породы). Самые большие успехи, 
конечно же, у предпринимателей. У 
них гораздо больше ресурсов, а я вы-
полняю роль «катализатора-ускорителя» 
процесса внедрения какой-либо идеи в 
жизнь. Об остальных могу судить только 
по отзывам, которые присылают мне 
на e-mail. 

– Сергей, а как это вас «угораз-
дило» начать давать женщинам 
«Инструкцию по управлению муж-
чинами»? 

– Мои слушательницы «подкинули» 
эту идею несколько лет назад, но я ее 
всерьез не воспринял – отшутился, 
как обычно. Пока в прошлом году 
не увидел реально, что мои техники 
переговоров, чуть «заточенные» под 
ситуацию, дают потрясший меня 
самого эффект в личностных отноше-
ниях. Если это дает пользу, то почему 
бы не делать? Начал. Теперь это уже 
сформированный тренинг, отзывы о 
котором вы можете увидеть на моем 
сайте stervolog.ru.

вячеслав сорокИн



реклама суббота 16 января 2010 года
http://magmetall.ru

ПАМЯТЬ ЖИВА
16 января ис-
полняется 10 
лет, как нет с 
нами дорого-
го мужа, от-
ца, дедушки 
Бориса Гри-
г о р ь е в и ч а 
АЛЕКСЕЕВА. 
Любим, пом-
ним всегда. 
Все, кто знал 
его, помяните вместе с нами.

Жена, дети, внучка

ПРОДАМ
*Однокомнатные, двухкомнат-

ные, трехкомнатные квартиры. Т. 
49-67-07.

*Новые квартиры. Т. 49-67-07.
*Доска, брус, рейка, шлакоблок. 

Т. 8-904-818-2104.
*Двухкомнатную: ул. Октябрь-

ская, 12, ц. 1600 т. р., пр. К. 
Маркса, 22а, ц. 1000 т. р., ул. 
Строителей, 43, ц. 1420 т. р., ул. 
Набережная, 10, ц. 1420 т. р., ул. 
Суворова, 120/2, ц. 1100 т. р., ул. 
Чапаева, 30, ц. 1530 т. р. Трехком-
натную: ул. Тевосяна, 11, ц. 1450 
т. р., пр. Ленина, 136/2, ц. 1520 
т. р., ул. Калинина, 21, ц. 2800 т. 
р., пр. Металлургов, 2а, ц. 4000 т. 
р. Комнату: пр. К. Маркса, 179, ц. 
600 т. р. Участки: «Мичурина-1», 
9, п. Приуральский, п. Давлетово, 
Новоабзаково. Т. 45-98-70.

*Или поменяю ½ дома по ул. Ко-
робова, 250 м2, газ, вода, 380 Вт, 
возможны варианты. Т. 45-00-93.

*2-комн. квартиру, евроремонт. 
Т. 8-950-746-1500.

*Дом на левом. Недорого. Т. 
8-906-854-46-24.

*Комнату в правобережном, 
срочно. Т. 8-906-854-46-24.

*Срубы на заказ. Т.: 46-09-56, 
34-61-69.

*Дрова, срубы, печки. Т.: 24-53-
42, 8-903-0900-405.

*Дом на Крылова, площадь 
200 метров, 2 этажа. Т. 8-908-
068-45-27.

*Однокомнатную квартиру, по ул. 
Советской 129/2, общая площадь 
30,4 кв. м за 850 тыс. руб. Т. 8-904-
974-50-78.

*Автомойку. Т. 8-3519-01-11-
53.

*Комнату 17 кв. м. Т. 21-19-03.
*Гараж. Т. 28-06-96.
*Автоподъемник 3 т. Т. 8-902-

891-97-40.
*Двигатель-402 от «Волги». Т. 

8-902-891-97-40.
*Доска, брус, дрова, опилки. 

Срубы. Цены низкие. Т.: 8-904-975-
64-10, 28-19-81.

КУПЛЮ
*Однокомнатные, двухкомнат-

ные, трехкомнатные квартиры. Т. 
49-67-07.

*Комнату. Т. 43-11-46.
*Малосемейку. Т. 8-904-973-

85-98.
*Однокомнатную. Т. 43-11-67.
*Двухкомнатную. Т. 43-13-42.
*Трехкомнатную. Т. 43-13-46.
*Двухкомнатную. Т. 26-44-77.
*Трехкомнатную. Т. 26-45-42.
*Дом в п. Прибрежный. Т. 45-

25-26.
*Комнату. Т. 43-17-33.
*Комнату. Т. 43-17-33.
*Ванну, холодильник, ст. машин-

ку. Т. 47-31-00.
*Полдома, квартиру. Т. 8-951-

250-61-77. 
*Неисправный импортный теле-

визор. Т. 31-61-98.  
*Срочный выкуп автомобилей. 

Т. 8-912-400-23-01.
*Старые роликовые коньки 

на металлической платформе. Т. 
30-07-80.

*Ноутбук, компьютер. Т. 8-904-
973-68-03.

*Отработанные аккумуляторы. 
Дорого. Т. 8-908-066-14-70.

*Каслинское литье. Т. 8-906-
850-94-65.

*Телевизор, автомагнитолу. Т. 
8-912-303-12-12.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 43-13-45.

СДАМ
*Часы, сутки. Люкс. Т. 8-906-

8711-783.
*Аренда квартир. Т. 45-61-61. 
*Посуточно. Т. 8-902-864-10-

20.
*Посуточно, час 100. Т 8-908-

572-0800.
*Посуточно, 700 р. Т. 8-950-

746-4545.
*Сутки, дешево. Т. 8-912-895-

3370.
*Посуточно, 700 р. Т. 8-963-

093-04-54.
*Часы. Т. 29-44-71.
*Посуточно. Т. 8-906-852-49-

39.
*Посуточно. Т. 47-00-33.
*Гараж под а/м или склад в 

р-не Дома обороны. Т. 8-904-303-
98-53.

*Часы, сутки. Т. 8-902-617-25-
98.

*Сутки, ночь. Т. 8-903-091-97-
78.

*Посуточно. Часы. Недорого. Т. 
8-904-977-38-20.

*Посуточно. Т. 8-906-871-43-
20.

*Посуточно. Т. 8-909-095-22-
13.

*Посуточно. Часы. Т. 8-908-589-
88-22.

*Посуточно. Недорого. Т. 8-908-
588-14-28.

*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*Часы. Сутки. Т. 8-912-777-

33-09.
*Часы. Т. 8-951-250-24-00.
*Часы. Т. 8-3519-05-22-50.
*Часы, ночь. Т. 8-902-897-56-

17.
*Часы, ночь. Т. 8-908-571-11-

00.
*Часы. Уютно. Т. 8-951-430-

94-98.
*Часы. Т. 8-906-851-07-41.
*Жилье. Т. 45-16-34.
*Жилье. Т.: 43-01-75,8-951-243-

44-84.
*Двухкомнатную квартиру. Т. 

8-951-458-16-10.

СНИМУ
*Квартиру. Т. 34-14-67.
*Жилье. Т. 43-00-26.
*Жилье. Т. 21-91-57.
*Жилье. Т. 43-01-57.
*Однокомнатную. Т. 8-982-325-

96-71.

УСЛУГИ
*Металлические балконные 

рамы. Теплицы из поликарбоната. 
Стальные двери. Пластиковые 
окна. Натяжные потолки. Отделка 
деревом. Опыт. Качество. Гарантия. 
Скидка до 15 %. Беспроцентный 
кредит до 5-ти месяцев. Т.: 21-21-
55, 27-02-13, 30-18-18, 30-94-08, 
8-3519-01-57-79.

*Решетки, ограды, козырьки, во-
рота, теплицы из поликарбоната. Т.: 
23-64-14, 8-912-409-6118.

*Металлические балконные 
рамы, двери. Т. 20-72-14.

*Металлические двери, балкон-
ные рамы. Т.: 29-63-15.

*Установка замков. Т. 29-63-
15.

*Металлические балконные 
рамы. Любая отделка. Теплицы. 
Рассрочка, качественно. Т.: 31-10-
30, 8-951-433-4734.

*Металлические двери. Все 
виды отделки. Качественно. Т. 
31-10-30.

*Теплицы, заборы, козырьки, 
навесы, оградки, металлоконструк-
ции. Т. 43-19-21.

*Наружная и внутренняя отделка 
балконов пластиком, евровагон-
кой. Рассрочка, качество, гарантия. 
Т. 31-10-30.

*Отделка евровагонкой. Т.: 21-
88-77, 8-912-803-21-84.

*Арки, лестницы, двери, окна из 
массива сосны. Рустация. Т.: 455-
400, 8-906-850-4557.

*Установка замков. Т. 43-15-
11.

*Установка замков. Т. 30-59-
56.

*Установка замков. Недорого. Т. 
8-906-853-4625.

*ООО «Акватехнологии» – за-
мена водопровода, канализации, 
отопления. Гарантия. Рассрочка. Т.: 
450-889, 8-912-805-0889.

*Сантехработы. Т.: 45-20-98, 
8-912-805-20-98.

*Водопроводчик – замена водо-
провода, канализации, отопления. 
Водомеры в подарок при замере. 
Т.: 43-04-83, 8-904-976-7287.

*Замена на пластик водопрово-
да, отопления, канализации. Гаран-
тия. Т.: 40-98-94, 8-961-577-8067.

*Водопровод, канализация, 
отопление, электромонтаж (га-
рантия 3 г.) Т.: 49-22-17, 8-904-
976-1924.

*Сантехника любой сложности. 
Т.: 42-23-55, 8-906-852-35-37.

*Сантехработы, гарантия. Т.: 43-
11-26, 8-922-631-8283.

*Водопровод. Т. 45-01-63.
*Восстановление ванн наливом. 

Т. 45-11-70.
*Бурение скважин. Т. 28-03-01.
*Ламинат, гипсокартон, панели. 

Качественно. Т. 8-902-865-99-37.
*Кафель, обои, потолки и т. д. Т. 

8-908-066-06-89.
*Панели, ламинат, гипсокартон. 

Т. 8-912-3191-305.
*Откосы, ремонт квартир. Т. 

8-912-805-0919.
*Кафельщик. Т.: 8-909-092-44-

66, 48-28-37.
*Ремонт квартир. Т. 8-919-303-

4311.
*Выравнивание стен и потолков. 

Покраска, обои. Т. 8-961-576-87-
15.

*Слом, отделка. Т. 45-09-19.
*Кафель. Т. 8-908-067-5140.
*Шпталевка, потолки, обои. Не-

дорого. Т. 8-950-727-6561.
*Обои, потолки, кафель. Т. 29-

09-85.
*Обои. Т. 8-950-724-6790.
*Откосы на окна и двери. ПВХ, 

МДФ. Качество, гарантия, рассроч-
ка. Т.: 43-99-33, 20-13-08.

*Домашний мастер. Любая 
мужская работа по дому. Т. 8-912-
804-1503.

*На заказ корпусная мебель, 
шкафы, купе, кухни, детские и т. д. 
Т. 8-908-570-61-00.

*Ремонт, обивка мебели. Т.: 21-
10-41, 8-906-85-48-701.

*Перетяжка мебели. Т. 8-908-
053-8483.

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

*Электроработы. Качественно, 
недорого. Т. 8-908-066-3002.

*Электроработы, электросчетчи-
ки. Т. 8-951-437-6818.

*Электроработы. Т. 8-906-853-
7199.

*Электромонтаж. Т. 8-951-241-
3027.

*Электрики. Т. 8-906-851-2155.
*Установка эл. счетчиков, эл. 

проводка. Т.: 40-06-81, 8-906-851-
8861.

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

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

*Ремонт любых холодильников. 
Пенсионерам скидки. Т.: 30-17-07, 
29-65-05 (д).

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

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

*«РемБытХолод». Т. 28-04-81.
*Телемастер. Ежедневно. Пен-

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Пенсионерам скидки. Т. 46-31-46.

*Ремонт импортных телеви-
зоров. Т.: 23-39-39, 8-906-899-
46-69.

*Телеремонт. Гарантия. Т. 27-
02-13.

*Телемастер. Т. 8-906-872-43-
96.

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

*Антенны всеканальные. Уста-
новка, разводка. «Триколор», 
«Радуга-ТВ». Т.: 41-44-35, 8-908-
066-0906.

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

*Антенны. Т. 21-75-70.
*НТВ+, «Триколор», ТВ-антенны. 

Установка. Пр. Ленина, 104. Т.: 29-
13-14, 299-000.

*ТВ-антенны. Т. 47-20-07.
*Установка ТВ-антенн, ремонт, 

кабельщик. Т. 43-12-05.
*Ремонт теле-, видеоаппарату-

ры. Т. 30-17-07.
*«Электрон-Холод». Произво-

дит ремонт стиральных машин, 
холодильников, водонагревателей, 
мелкой бытовой техники. Пр. Лени-
на, 98/1. Т. 35-24-74.

*Компьютерная клиника. На-
стройка, ремонт, антивирусы. Т. 
45-13-52.

*Компьютерная помощь. От  
200 р. Т. 45-02-29, 8-912-805-
0229.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-
01-43.

*РемТехСервис. Ремонт сти-
ральных машин, холодильников и 
др. бытовой техники. Т.: 31-90-80, 
8-909-097-3742.

*Ремонт стиральных машин и 
холодильников. Т.: 34-63-40, 8-950-
748-3720.

*Ремонт стиральных машин. Т.: 
43-15-37, 8-951-819-6719.

*Ремонт стиральных машин. Т. 
22-54-65, 8-951-459-0281.

*«РемБытМаш». Ремонт стираль-
ных машин. Т. 30-17-06.

*Ремонт стиральных машин. Т.: 
27-02-05, 8-909-096-4118.

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

*«Ремшвеймаш». Т. 8-912-409-
1325.

*Фото-, видеосъемка. Т. 8-902-
864-2855.

*Супертамада. Т. 8-902-860-
51-90.

*Супертамада. Т. 8-902-897-
6255.

*Свадьбы, юбилеи. Поющий 
диджей, тамада. Т. 8-9222-307-
208.

*Тамада, диджей. Т. 34-33-16.
*Тамада+. Т. 8-919-352-08-94.
*Ведущая. Т. 8-908-078-10-52.
*Помощь в приватизации. Т. 

49-67-07.
*Юридическая помощь. Т. 8-912-

306-6270.
*Детективы. Т. 8-904-939-

0000.
*Лечение запоев на дому. Воз-

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

*Сиделки. Т.: 26-79-28, 8-908-
812-1337.

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели» от 200 р. Т. 8-909-

0976-013.
*Оперативно «ГАЗели», «бычки», 

высокие, длинные, грузчики. Т.: 43-
10-90, 8-908-811-0303.

*«ГАЗели», грузчики, ежедневно, 
недорого. Т.: 46-03-82.

*Дешевая «ГАЗель», грузчики. 
Город, межгород. Т.: 21-81-81, 
8-902-8936-984.

*Высокие: «ГАЗель», «Валдай»,  
4 т, 5 м. Грузчики. Т. 49-39-43.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 8-904-
977-16-60.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 8-908-
064-53-53, 43-01-11.

*«ГАЗели». Т.: 8-906-851-97-43, 
21-83-13.

*«ГАЗель» от 200 р. Т. 45-24-51.
*«ГАЗели». Т. 450-133.
*Грузоперевозки, грузчики. Т. 

26-26-29.
*«ГАЗели». Т. 8-912-805-19-20.
*«ГАЗели». Т. 8-951-243-83-05.
*Манипулятор. Т. 8-912-894-

9405.
*Автоэвакуатор. Т. 47-02-02.
*Эвакуатор. Т. 49-17-17.
*«ГАЗели» дешево. Т. 8-906-

872-9012.
*Тамада. Т. 8-902-862-30-62.
*Кафель, качественно. Т. 8-902-

89-96-086.
*Кафельщик. Т. 237-999.
*Кафель, обои, потолки.  Т. 40-

63-74.
*Кафельщик. Т. 8-950-745-39-

01.
*Панели, ламинат, гипсокартон, 

кафель, сантехработы, электро-
работы, ремонт квартир. Т. 8-951-
779-92-18.

*Опытный репетитор по англий-
скому языку. Т. 8-902-896-04-29.

*Электрик. Панели, гипсокартон, 
столярка. Т. 8-904-804-91-44.

*Стяжка, полы. Т.: 23-42-92, 
8-951-79-212-90.

*Шпатлевка, потолки, обои, 
панели, линолеум. Т.: 23-40-50, 
8-906-899-95-46.

*Очумелые ручки: сборка мебе-
ли, крепление люстр, гардин, жид-
кокристаллических телевизоров, 
электрика, сантехнические работы 
и многое другое. Т. 477-900.

*Ремонт квартир. Т. 31-90-80.
*Видео-, фотосъемка, органи-

зация праздников, оцифровка. Т.: 
8-982-326-80-03, 22-50-35.

*Кафельщик. Т. 21-25-96.
*«ГАЗель» от 200 руб. Т. 8-919-

406-6760.
*Сантехработы. Т. 43-19-77.
*Окна, откосы. Т. 45-19-11.  
*Электромонтаж. Т. 8-908-589-

07-81.
*Деньги быстро! До 30000. Т. 

8-909-094-34-11.
*Установка гардин, плинтусов, 

люстр. Т. 28-08-68.
*Ремонт мебели. Т. 28-08-68.
*Художественная ковка. Ворота, 

калитки, ограды. Советская 10/1. 
Т. 45-90-90.  

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Гардины, линолеум, ковролин, 

ламинат, плинтус. Т.: 20-65-49, 
8-908-069-93-66.

*Кафель, откосы. Т. 8-951-244-
95-22.

*Обои. Потолочная плитка. Де-
шево. Т. 34-42-37.

*Газель, грузчики. Т. 8-952-520-
80-56.

*Опытный репетитор по русско-
му языку. Т. 8-908-586-98-61.

*Слом. Т. 45-09-08.
*Деньги под залог. Т. 8-961-578-

56-22.
*Водопровод, отопление, кана-

лизация. Т. 8-908-091-33-17.  
*Домашний мастер. Т. 8-909-

092-57-33.

*Фотовидеосъемка. Т. 8-908-
585-05-88.

*Ремонт швейных машин. Т. 
29-56-59.

*Маляры, панели, гипсокартон, 
плотники. Т. 31-20-32.

*Сборка мебели. Т. 8-982-314-
13-08.

*Кафель. Электромонтажные, 
плотницкие работы. Т.: 8-904-974-
31-16, 35-51-59.

*Компьютерная помощь. Ком-
плектующие. Дешевые флешки. 
«Дельтаинформ». Т. 45-30-30.

*Настройка и ремонт компьюте-
ра, Интернета. Т. 43-00-26.

*Настройка компьютера. Т. 
8-902-860-97-93.

*«ГАЗель». Т. 49-49-56.
*«ГАЗель». Т. 45-90-07.
*«ГАЗель» 200 руб. Т. 28-06-96.
*«ГАЗель» от 200 руб. Т. 8-909-

748-98-71.
*«ГАЗель» от 200 руб./ч. Т. 8-908-

095-92-91.
*«ГАЗель» от 180 руб. Т. 8-902-

891-03-30.
*«ГАЗель» за 15 мин. Т. 45-11-

61.
*«ГАЗель». Недорого. Т. 8-961-

577-91-98.
*«ГАЗель». Недорого. Т.: 28-07-

20, 8-912-406-37-70.
*«ГАЗель» тент. Город, межгород. 

Грузчики. Т. 8-912-403-07-78 .
*«ГАЗель». Грузчики. Круглосуточ-

но. Т. 45-11-75.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-904-

819-99-49.
*Автоломбард. Т. 45-94-50.
*Сантехмастер. Т. 22-85-74.
*Суперкафельщики, маляры, 

сантехмастера. Т. 22-90-78.
*Сантехработы. Т. 8-902-610-

87-46.
*Сантехработы. Т. 49-21-45.
*Сантехработы. Недорого. Т. 

8-950-746-34-78.
*Стиральные машины: ремонт,  

подключение. Т. 8-912-797-76-01.
*Ремонт телевизоров. Скидка. 

Т. 31-49-44.
*Ремонт холодильников. Гаран-

тия. Т. 35-64-39.
*Ремонт квартир. Т.  45-14-74.
*Установка замков. Гарантия 2 

года (лицензия). Вскрытие дверей. 
Т.: 8-912-804-10-50, 30-17-06.

*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Реммебель. Т. 8-950-747-84-

78.
*Соберу, отремонтирую мебель. 

Т. 49-31-44.
*Обивка дверей. Т. 43-99-05.
*Обивка дверей. Т. 8-908-068-

62-29.
*Домашний мастер. Т. 22-85-

74.
*Установка дверей. Т. 8-961-

579-85-03.
*Деньги быстро!!!  Т. 8-912-408-

55-55.
*ИПК  «Юстиниан». Все виды 

юридических услуг. Т.: 8-908-588-
40-10,  8-902-898-23-81.

*Тамада. Т. 29-24-79.
*Видеосъемка. Т. 8-950-749-

74-65.
*Кафель. Т. 43-12-21.
*Кафель. Недорого. Т. 8-951-

481-52-89.
*Потолки, обои, кафель. Т.8-904-

975-02-22.
*Панели МДФ, пластик. Т. 8-919-

356-70-82.
*Слом. Гипсокартон. Т. 8-908-

58-73-290.
*Ламинат, панели. Т. 8-908-068-

62-29.
*Крепеж на стены. Т. 8-919-40-

14-285.
*Ламинат, плинтус. Т.:33-10-47, 

8-906-854-07-54.
*Лечение запоя на дому. Воз-

можны противопоказания, про-
консультируйтесь со специалистом.  
Т. 8-912-895-67-87.

*Эффективное лечение запоя. 
Возможны противопоказания, про-
консультируйтесь со специалистом. 
Т. 8-909-094-75-71.

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

ТРЕБУЮТСЯ
*Высококвалифицированные 

станочники, токари, расточники, 
карусельщики, зубофрезеров-
щики, операторы станков с ЧПУ, 
термисты, электрогазосварщики. 
Т.: 24-04-55, 25-45-82.

*Токарь, токарь-карусельщик, 
фрезеровщик, зуборезчик, дол-
бежник, шлифовщик, слесарь ме-
ханосборочных работ, электро-
сварщик ручной сварки, кузнец-
штамповщик, машинист на мо-
лотах, прессах и манипуляторах, 

разметчик, юрист. Ул. Харьковская, 
5. Т. 25-36-14.

*Мастер по сварке, мастер-
ремонтник, мастер-сборщик, 
конструктор, технолог, техник 
по стандартизации, инженер по 
нормированию, сверловщик, 
фрезеровщик, токарь-расточник, 
слесарь-ремонтник, контролер, 
кузнец, электросварщик. Тел. 
(3519) 24-35-86, 24-36-25, 
89123012425.

*Продавец в кулинарию, офи-
цианты, з/плата высокая. Т. 26-
39-45.

*В МОУ «Начальная общеобра-
зовательная школа № 1» – няня. 
Обращаться: пр. К. Маркса, 63/3. 
Т.: 27-90-34, 27-84-90, 26-76-37.

*Репетиторы, гувернеры, сидел-
ки, персонал по уборке помещения, 
повара. Т. 462-092.

*В торговую компанию менед-
жеры для работы в офисе. Запись 
на собеседование по телефону 
8-800-2002-700 круглосуточно. 
Звонки по России бесплатные. 

*Все сокращают, мы трудоу-
страиваем. Звоните по телефону 
8-800-2002-700 круглосуточно. 
Звонки по России бесплатные.

*Директора торговых офисов. 
Информация по тел: 8-800-2002-
700 круглосуточно. Звонки по 
России бесплатные.

*Консультанты и менеджеры в 
«Орифлейм». Колье в подарок. Т. 
8-909-098-40-55.

*Рабочие на пилораму. Т. 28-
19-81.

*В кулинарию пекарь. Т. 34-
72-77.

*Продавец в продуктовый мага-
зин. Т. 8-909-094-58-51.

*Продавцы в круглосуточный 
магазин. Т.: 8-902-860-00-32, 
8-951-253-70-23.

*Сотрудники в офис. Т. 8-909-
749-71-90.

*Продавец в магазин запчастей 
для иномарок, до 30 лет. Т. 8-964-
245-66-35.

*Совместительство. Т. 8-908-
575-32-85.

*Продавец в мебельный мага-
зин. Т. 431-481.

*Парикмахер. Т. 21-28-36.
*Работа. Т. 8-906-862-30-26.
*Работа с 9.00 до 15.00. Т. 

8-351-248-34-21.
*Высокооплачиваемая работа. 

Т. 8-904-970-35-74.
*Рамщик, разнорабочие. Т. 

28-19-81.
*Работа. Совмещение. Т. 8-906-

872-00-04.
*Работа. Т. 8-906-862-30-26.
*Водитель на «ЗИЛ-133». Т. 28-

19-81.

ПРОШУ ВЕРНУТЬ
*Утеряны документы на имя 

Джерело Сергея Геннадьевича. Т. 
8-912-409-1325 (за вознаграж-
дение).

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*Удостоверение стропальщика, 
выданное на им. Серегина Ю. Ю.

РАЗНОЕ
*Проблемы с алкоголем? «Ано-

нимные алкоголики». Т. 8-919-344-
69-59. E-mail: malebog@yandex.ru.

*Совмещение для женщин. Т. 
8-904-811-26-86.

*Очевидцев ДТП 30 декабря, в 
19.20 на пер. 50-летия Магнитки 
и Жукова, просим позвонить, осо-
бенно водителя «ГАЗели». Т.: 8-912-
8080-04-55, 31-30-11.

*С 22 по 24 января обучающий 
семинар по космоэнергетике и 
спецпсихологии проводит пси-
холог, прогрессор космоэнерге-
тики, героиня фильма на Ren TV 
«Следователь-экстрасенс» Гульсум 
Еремеева. Лечебные сеансы. 
Презентация 22 января в 18.00, 
К.Маркса 95. Тел.: (351) 790-90-
39, 8-912-478-92-99. Сертификат 
№ 2327.

*Ищу опыт предприниматель-
ства. Т. 8-906-854-69-44. 
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Профилактика 
на канале

14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.20 «Школа»
18.50 «Жди меня»
19.40 «Пусть говорят»
20.20 «Спальный район»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я 
ЛЮБЛЮ...»
22.30 «Убийство под грифом 
«Секретно»
23.30 «Школа»
24.00 «Ночные новости»
00.20 «Гении и злодеи»
00.50 Х/ф «ФОТОГРАФ»
02.40 Х/ф «САХАРА»
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «САХАРА»
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

Профилактика 

на канале

14.00 «Вести»

14.30 «Местное время». «Вести 

Уральского округа» (Ч)

14.50 Х/ф «Инспектор Лосев»

16.40 «Местное время». «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)

17.00 «Вести»

17.30 Т/с «Однажды будет 

любовь»

18.20 Т/с «Кармелита. Цыганская 

страсть»

19.10 Т/с «Слово женщине»

20.00 «Вести»

20.30 «Местное время». «Вести» – 

Магнитогорск» (М)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Крем»

22.50 «Мой серебряный шар. 

Александр Фадеев»

23.45 «Вести+» (Ч)

00.05 Х/ф «Комната с видом на 

огни»

02.00 Х/ф «Дельта Венеры»

03.45 «Комната смеха»

04.45 «Вести. Дежурная часть»

Профилактика 

на канале

13.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

14.30 «События»

14.45 «Деловая Москва»

15.10 «Петровка, 38»

15.25 «Одно дело на двоих». 

Телесериал 

16.25 «Воскрешение Нефертити». 

Фильм 1-й 

17.30 «События»

17.50 «Петровка, 38»

18.10 Мультпарад. «Сказка 

старого дуба», «Три мешка 

хитрости»

19.00 «ТВ-ИН». «День» (Т/к 

«Ермак»).  

19.30 «ТВ-ИН». «Зеленый 

остров»

20.00 «ТВ-ИН». «Время 

местное»

20.25 «ТВ-ИН». 

«Магнитогорское 

«ВРЕМЕЧКО»

21.05 Дмитрий Харатьян в фильме 

«Инфант». 1-я и 2-я серии

23.10 «ТВ-ИН». «Время 

местное»

23.35 «Момент истины»

00.40 «Брат». Художественный 

фильм

02.35 «Хроники Риддика». 

Художественный фильм 

04.55 «Утраченные боги». 

Документальный фильм 

08.00 «Живая история»
09.00 «Самые, самые, самые...». 
Документальный сериал 
10.00 «Гномы и Горный король». 
Мультфильм 
10.05 «Мы смерти смотрели в 
лицо». Военная драма 
11.35 «Древние открытия». Д/с 
12.30 «Сейчас» 
12.40 «Капабланка». Драма 
14.30 «Максимальное 
приближение» 
15.30 «Сейчас» 
15.40 «Мир природы. Жизнь с 
гориллами». Д/ф
16.40 «Живая история»
17.35 «Генсеки. Владимир 
Ленин. Анатомия легенды». 
Документальный фильм. 1-я серия 
18.30 «Сейчас» 
18.55 «Экстренный вызов 112» 
19.00 «Открытая студия» 
20.00 «Максимальное приближение» 
21.00 «Экстренный вызов 112» 
21.30 «Сейчас» 
22.00 «Мир природы. Большая 
белая акула. Живая легенда». Д/ф
23.05 «Живая история»
00.00 «Экстренный вызов 112» 
00.20 «Сейчас» 
00.55 «Миллион лет до нашей 
эры-2». Историческая драма 
02.55 Ночь. Пространство. Лепорк 
03.25 «Однажды в Китае». Х/ф

05.55 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «МАНГУСТ»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Проклятый рай»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Паутина-2»
21.30 Т/с «Последнее путешествие 
Синдбада»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Очная ставка»
00.20 Комедия «Золотоискатели» 
(США)
02.05 «Москва – Ялта – транзит»
04.00 Комедия «Танцуй до упаду» 
(США–Канада)

Профилактика 

на канале

14.00 «Город»

14.30 «Атака клоунов»

15.05 Мелодрама «Мемуары 

гейши» (США)

18.00 Т/с «Счастливы вместе»

19.00 Т/с «Женская лига»

19.30 «Город»

20.00 Т/с «Универ»

20.30 Т/с «Универ»

21.00 Комедия «Няньки» (США)

23.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «Дом-2. После заката»

00.30 «Город»

01.00 «Интуиция»

02.00 «Дом-2. Про любовь»

02.55 Комедия «Снежный 

человек» (США)

04.35 «Необъяснимо, но факт». 

«Болезни чувств»

05.35 «Саша + Маша». Лучшее

06.00 Т/с «Агентство»

06.30 «Званый ужин»

08.30 Т/с «Солдаты»

09.30 «24»

10.00 «В час пик»

11.00 «Час суда»

12.00 «Неизвестная планета». 

«Африка: карлики и великаны»

12.30 «24»

13.00 «Званый ужин»

14.30 Т/с «Солдаты. Дембель 

неизбежен!»

16.30 «24»

17.00 Т/с «Отблески»

18.00 «В час пик» Подробности

19.00 «Выжить в мегаполисе»

19.30 «24»

20.00 Т/с «Отблески»

21.00 Т/с «Солдаты. Дембель 

неизбежен!»

23.00 «В час пик» Подробности

23.30 «24»

00.00 «Актуальное чтиво»

00.15 «Шаги к успеху»

01.15 «Репортерские истории»

01.45 Х/ф «Жестокое милосердие» 

(США–Испания–Аргентина)

03.20 «Пять историй». «Гадания в 

сочельник»

03.45 «Загадки НЛО», ч. 1

04.35 «Неизвестная планета». 

«Африка: карлики и великаны»

05.25 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с «Герои»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «13 призраков Скуби 
Ду»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.30 Т/с «Воронины»
09.00 «Для дома и семьи» (повтор)
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 «Галилео»
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
12.00 «Галилео»
12.30 Т/с «Шаг за шагом»
13.30 М/с «Трансформеры»
14.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями»
14.30 М/с «Клуб «Винкс» – школа 
волшебниц»
15.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
15.30 Т/с «Сабрина – маленькая 
ведьма»
16.00 Т/с «Волшебники из 
Вэйверли-Плэйс»
16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «Разборка в Бронксе» 
(Гонконг–Канада)
23.45 Т/с «6 кадров»
00.00 «Для дома и семьи» (повтор)
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Х/ф «Оно того не стоит» 
(Франция)
03.10 Т/с «Зачарованные»
04.45 М/с «Космические охотники 
на дорков»
05.10 Музыка

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «Художественные музеи 
мира». «Музей Орсе. Дега – певец 
ночного Парижа»
10.45 Программа передач
11.00 Х/ф «Газовый свет» (США)
13.00 «Линия жизни». Ю. Рост
13.55 «Пятое измерение»
14.25 Х/ф «Дорога»
15.30 «Новости культуры»
15.35 Олег и Михаил Ефремовы 
читают повесть А.П. Чехова «Моя 
жизнь»
16.00 М/с «Зверопорт» 
(Великобритания–Франция)
16.15 М/ф: «Петушок – золотой 
гребешок», «Веселая карусель»
16.25 Х/ф «А к нам цирк приехал»
16.50 Д/с «Наедине с природой». 
«Даман – младший брат слона» 
(Великобритания)
17.20 Д/ф «Гвардейский корпус», 1 с.
17.50 Д/ф «Гораций» (Украина)
18.00 «Собрание исполнений». 
Концерт камерного оркестра 
«Солисты Москвы»
18.50 «Достояние республики». 
Депо имени Апакова
19.05 «В главной роли...»
19.30 «Новости культуры»
19.50 Д/ф «Древнегреческие 
герои». «Ясон и аргонавты» 
(Великобритания)
20.45 «Абсолютный слух»
21.25 «Острова»
22.05 «Тем временем».
23.00 Д/с «Моя судьба». «Пасха 
под бомбами»
23.30 «Новости культуры»
23.55 Д/ф «От колеса до 
«Наутилуса»
00.25 Д/ф «Мария»
01.10 А. Бородин. Симфония № 2 
«Богатырская»
01.35 Программа передач
01.40 Д/с «Наедине с природой». 
«Даман – младший брат слона» 
(Великобритания)
02.10 Д/ф «Гвардейский корпус», 1 с.
02.40 Д/ф «Сукре. Завещание 
Симона Боливара» (Германия)

Профилактика 

на канале

14.00 «ВЕСТИ.ru»

14.10 «Вести-спорт»

14.20 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» – «Палермо»

16.15 Биатлон. Кубок мира. 

Трансляция из Германии

17.55 «Хоккей по понедельникам». 

КХЛ. Открытый чемпионат 

России. «Сибирь» (Новосибирск) 

– «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая 

трансляция

20.15 «ВЕСТИ.ru»

20.25 «Вести-спорт»

20.40 «Хоккей по понедельникам». 

КХЛ. Открытый чемпионат России. 

«Локомотив» (Ярославль) – ЦСКА. 

Прямая трансляция

23.30 Чемпионат мира по футболу. 

Курс – Южная Африка

00.00 «ВЕСТИ.ru»

00.10 «Вести-спорт»

00.20 «Неделя спорта» 

01.25 «Моя планета»

02.25 «Вести-спорт»

02.35 Волейбол. Чемпионат России. 

Женщины. «Динамо-Янтарь» 

(Калининград) – «Омичка» (Омск). 

Трансляция из Москвы

04.20 «Страна спортивная»

04.50 Хоккей. КХЛ. Открытый 

чемпионат России. «Сибирь» 

(Новосибирск) – «Салават Юлаев» 

(Уфа)

19.30
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05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 «Новости»
12.20 Т/с «УЧАСТОК»
13.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.20 «Школа»
18.50 Т/с «СЛЕД»
19.40 «Пусть говорят»
20.20 «Спальный район»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я 
ЛЮБЛЮ...»
22.30 «Буран». Созвездие Волка»
23.30 «Школа»
24.00 «Ночные новости»
00.20 «На ночь глядя»
01.10 Х/ф «ХИЩНИК»
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «ПОЛЕ МЕЧТЫ»

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 07.07,07.35 «Местное 
время». «Вести» – Магнитогорск». 
Утро (М) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.35 «Местное 
время». «Вести» – Южный Урал». 
Утро (Ч)
09.05 «Формула счастья Марии 
Пахоменко»
10.00 Т/с «Сашка, любовь моя»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 Х/ф «Тайны следствия»
12.45 Т/с «Две стороны одной 
Анны»
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 Х/ф «Вызов». «Пропавшие»
15.45 «Суд идет»
16.30 «Вести. Дежурная часть»
16.40 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.00 «Вести»
17.30 Т/с «Однажды будет 
любовь»
18.20 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть»
19.10 Т/с «Слово женщине»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Крем»
22.50 «Числюсь по России. Памяти 
Саввы Ямщикова»
23.45 «Вести+» (Ч)
00.05 Х/ф «Остановился поезд»
01.55 Х/ф «Визит дамы»
03.30 Т/с «Закон и порядок»
04.45 «Вести. Дежурная часть»

07.00,07.30,08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
07.35 «ТВ-ИН». «Зеленый 
остров»
08.05 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 «Пятьдесят на пятьдесят». 
Художественный фильм
10.15 Детективные истории. 
«Незаконченная картина»
10.50 «День аиста»
11.10 «Петровка, 38»
11.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «Случай из следственной 
практики». Детектив
13.40 «Момент истины»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Одно дело на двоих». 
Телесериал
16.25 «Воскрешение Нефертити». 
Фильм 2-й
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультпарад
19.00 «ТВ-ИН». «День» (Т/к 
«Ермак»)
19.20 «ТВ-ИН». «На самом 
деле...»
20.00 «ТВ-ИН». «Время местное»
20.25 «ТВ-ИН». Спортивная 
программа
20.50 «ТВ-ИН». «Не мелочи 
жизни»
21.05 Дмитрий Харатьян в фильме 
«Аврора»
23.15 «ТВ-ИН». «Время местное»
23.40 «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б. Конец частной жизни
00.45 «Сказочная «Гжель». 
Музыкальная программа
01.50 «Чисто английское 
убийство». Телесериал 
03.25 «Сармико», «Лиса-
строитель». Мультфильмы

08.00 «Живая история»
09.00 «Самые, самые, самые...». 
Документальный сериал 
10.00 «Не болит голова у дятла». 
Школьная мелодрама 
11.30 «Воссоздать тиранозавра». 
Документальный фильм 
12.30 «Сейчас» 
12.40 «Генсеки. Владимир Ленин. 
Анатомия легенды». Д/ф
13.35 «Максимальное приближение» 
15.30 «Сейчас» 
15.40 «Животный мир. будь 
зверем». Документальный фильм 
16.40 «Живая история»
17.35 «Врачебная тайна. Доктор 
Чазов». Документальный фильм 
18.30 «Сейчас» 
18.55 «Экстренный вызов 112» 
19.00 «Открытая студия» 
20.00 «Максимальное 
приближение» 
21.00 «Экстренный вызов 112» 
21.30 «Сейчас» 
22.00 «Мир природы. Нашествие 
муравьев». Документальный фильм 
23.05 «Живая история»
00.00 «Экстренный вызов 112» 
00.20 «Сейчас» 
00.55 «Амрапали». Мелодрама 
03.20 Ночь. Звук. Гориболь 
03.50 «Полицейская история». Х/ф
05.40 «Возвращение Фрэнка 
Джеймса». Вестерн (США, 1940)  

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Зомби»
07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа
08.30 «Cosmopolitan»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Эй, Арнольд»
12.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
12.30 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Так и волшебная сила 
Жужу»
13.30 «Такси»
14.00 «Город»
14.30 «Атака клоунов»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 Комедия «Няньки» (США)
18.00 Т/с «Счастливы вместе»
19.00 Т/с «Женская лига»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «Низшее 
образование» (США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 «Интуиция»
Профилактика

06.00 Т/с «Агентство»
06.30 «Час суда»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты»
09.30 «24»
10.00 «В час пик» Подробности
11.00 «Час суда»
12.00 «Неизвестная планета». 
«Африка: карлики и великаны», ч. 2
12.30 «24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен!»
16.00 «Пять историй». «Русский 
«Титаник»
16.30 «24»
17.00 Т/с «Отблески»
18.00 «В час пик» Подробности
19.00 «Выжить в мегаполисе»
19.30 «24»
20.00 Т/с «Отблески»
21.00 Т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен!»
23.00 «В час пик» Подробности
23.30 «24»
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 Триллер «Тринадцатый 
знак» (Великобритания)
Профилактика

06.00 Т/с «Герои»

06.55 М/с «Смешарики».

07.00 М/с «13 призраков Скуби 

Ду»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.30 Т/с «Воронины»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Папины дочки»

10.00 Т/с «Маргоша»

11.00 Т/с «Моя прекрасная няня»

12.00 «Галилео»

12.30 Т/с «Шаг за шагом»

13.30 М/с «Трансформеры»

14.00 М/с «Лизун и настоящие 

охотники за привидениями»

14.30 М/с «Клуб «Винкс» – школа 

волшебниц»

15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»

15.30 Т/с «Сабрина – маленькая 

ведьма»

16.00 Т/с «Волшебники из 

Вэйверли-Плэйс»

16.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Маргоша»

22.00 Х/ф «Пьяный мастер»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Видеобитва». Конкурс 

видеороликов

01.30 Музыка

Профилактика

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.40 Программа передач
10.50 «Лето Господне». «Святое 
Богоявление. Крещение 
Господне»
11.20 Х/ф «Великая ложь» (США)
13.00 Д/ф «Древнегреческие 
герои». «Ясон и аргонавты» 
(Великобритания)
13.55 Легенды царского села
14.20 Х/ф «Крах инженера 
Гарина», 1 с.
15.30 «Новости культуры»
15.35 Олег и Михаил Ефремовы 
читают повесть А.П. Чехова «Моя 
жизнь»
16.00 М/с «Зверопорт» 
(Великобритания–Франция)
16.15 М/ф «Паровозик из 
Ромашкова»
16.25 Т/с «Волшебное дерево», 1 с. 
«Деревянная собака» (Польша)
16.50 Д/с «Наедине с природой». 
«Морские выдры – истребители 
моллюсков» (Великобритания)
17.20 Д/ф «Гвардейский корпус», 
2 с
17.50 Д/ф «Пьер Кюри» (Украина)
18.00 «Блокнот»
18.25 «Собрание исполнений». 
Концерт Государственного 
ансамбля скрипачей Республики 
Саха «Виртуозы Якутии»
19.05 «В главной роли...»
19.30 «Новости культуры»
19.55 Д/ф «Древнегреческие 
герои». «Одиссея» 
(Великобритания)
20.50 «Цвет времени»
21.30 «Острова»
22.15 Ток-шоу «Апокриф»
23.00 Д/с «Моя судьба». «В 
темнице»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Парад планет»
01.25 «Лето Господне». «Святое 
Богоявление. Крещение 
Господне»
01.50 Программа передач
Профилактика

06.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Локомотив» 
(Ярославль) – ЦСКА
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Неделя спорта»
10.15 Бобслей. Кубок мира. 
Четверки.Трансляция из 
Швейцарии
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Баскетбол. НБА. «Лос-
Анджелес Клипперс» – «Кливленд»
13.15 «Спорт ММК» (Ч)
13.20 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
13.45 «АвтоMIX» (Ч)
14.00 «ВЕСТИ.ru»
14.10 «Вести-спорт»
14.20 «Неделя спорта»
15.25 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии
17.50 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Обязательный 
танец. Прямая трансляция из 
Эстонии
20.10 «ВЕСТИ.ru»
20.20 «Вести-спорт»
20.35 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии
22.15 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Пары. Короткая 
программа. Прямая трансляция из 
Эстонии
00.00 «ВЕСТИ.ru»
00.10 «Вести-спорт»
00.20 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Пары. Короткая 
программа. Прямая трансляция из 
Эстонии
02.00 «Вести-спорт»
02.10 «Моя планета»
03.10 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Обязательный 
танец. Трансляция из Эстонии

05.55 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Квартирный вопрос»
09.30 «Чистосердечное признание»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «МАНГУСТ»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Проклятый рай»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Паутина-2»
21.30 Т/с «Последнее путешествие 
Синдбада»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Очная ставка»
00.20 «Главная дорога»
00.55 Х/ф «Крупная ставка» (США–
Германия)
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05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 «Новости»
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «УЧАСТОК»
13.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.20, 23.30 «Школа»
18.50 Т/с «СЛЕД»
19.40 «Пусть говорят»
20.20 «Спальный район»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я 
ЛЮБЛЮ...»
22.30 «Дмитрий Харатьян.  
«По воле рока так случилось»
24.00 «Ночные новости»
00.20 «На ночь глядя»
01.10 Х/ф «ХИЩНИК-2»
03.00 «Новости»

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 07.07,07.35 «Местное 
время». «Вести» – Магнитогорск». 
Утро (М) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.35 
«Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
09.05 «Семнадцать мгновений 
Ефима Копеляна»
10.00 Т/с «Сашка, любовь моя»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 Х/ф «Тайны следствия»
12.45 Т/с «Две стороны одной 
Анны»
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 Х/ф «Вызов». «Пропавшие»
15.45 «Суд идет»
16.30 «Вести. Дежурная часть»
16.40 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.00 «Вести»
17.30 Т/с «Однажды будет 
любовь»
18.20 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть»
19.10 Т/с «Слово женщине»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Крем»
22.50 «Генерал Дуглас. 
Прерванный полет»
23.45 «Вести+» (Ч)
00.05 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация»
01.55 Х/ф «Визит дамы»
03.25 Т/с «Закон и порядок»
04.45 «Вести. Дежурная часть»

Профилактика 
на канале

14.00 Детективные истории. 
«Почтальон приходит дважды»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «ТВ-ИН». «Не мелочи 
жизни»
15.25 «Одно дело на двоих». 
Телесериал
16.25 «Фамильные драгоценности 
короля Карла Первого». 
Документальный
 фильм 
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Бременские музыканты». 
Мультфильм
18.45 «ТВ-ИН». «Стратегия 
Магнитки».   
19.00 «ТВ-ИН». «День» (Т/к 
«Ермак»).  
19.35 «ТВ-ИН». «Лица 
Магнитки»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
20.50 «События»
21.10 Дмитрий Харатьян в фильме 
«Мой принц»
23.05 «Продается человек». 
Фильм из цикла «Доказательства 
вины»
00.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
00.35 «Караван смерти». Боевик
02.05 «Случай из следственной 
практики». Художественный 
фильм
03.55 «Трын-трава». 
Художественный фильм

08.00 «Живая история»
09.00 «Самые сложные в мире 
механизмы. Ремонт двигателя 
РСУ». Документальный сериал 
10.00 «Винни-Пух». Мультфильм 
10.10 «Сицилианская защита». 
Детектив (СССР, 1980) 
12.00 «Хроники дикой природы». 
Документальный сериал 
12.30 «Сейчас» 
12.40 «Врачебная тайна. Доктор 
Чазов». Документальный фильм 
13.35 «Максимальное приближение» 
15.30 «Сейчас» 
15.40 «Мир природы. Хоккайдо – 
сад богов». Д/ф
16.40 «Живая история»
18.30 «Сейчас» 
18.55 «Экстренный вызов 112» 
19.00 «Открытая студия» 
20.00 «Максимальное 
приближение» 
21.00 «Экстренный вызов 112» 
21.30 «Сейчас» 
22.00 «Мир природы. Портилло 
путешествует по Испании». Д/ф
23.05 «Живая история»
00.00 «Экстренный вызов 112» 
00.20 «Сейчас» 
00.55 «Новый парень моей мамы». 
Комедия (США, 2008) 
02.50 Ночь. Театр. Циликин 
03.20 «Канадский бекон». Х/ф
05.10 «Роза». Х/ф 

Профилактика 
на канале

10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «МАНГУСТ»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Проклятый рай»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Паутина-3»
21.30 Т/с «Последнее путешествие 
Синдбада»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Очная ставка»
00.25 Х/ф «Портрет Дориана Грея» 
(США)
02.10 Х/ф «Волк» (Испания)
04.25 Х/ф «Нечисть» 
(Великобритания)

Профилактика 

на канале

11.30 М/с «Эй, Арнольд»
12.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
12.30 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Так и волшебная сила 
Жужу»
13.30 «Такси»
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Атака клоунов»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 Комедия «Низшее 
образование» (США)
18.00 Т/с «Счастливы вместе»
19.00 Т/с «Женская лига»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «Зигфрид» 
(Германия)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 «Интуиция»
02.00 «Дом-2. Про любовь»
02.55 Комедия «Блондинка и 
блондинка» (Канада)
04.50 «Необъяснимо, но факт». 
«Каменные джунгли: спасение»

Профилактика 
на канале

16.00 «Пять историй». «Тайные 
знаки судьбы»
16.30 «24»
17.00 Т/с «Отблески»
18.00 «В час пик» Подробности
19.00 «Выжить в мегаполисе»
19.30 «24»
20.00 Т/с «Отблески»
21.00 Т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен!»
23.00 «В час пик» Подробности
23.30 «24»
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 Ужасы «Заброшенный дом» 
(Испания–США–Болгария)
02.05 «Пять историй». «Русский 
«Титаник» 
02.35 «Чрезвычайные истории». 
«В плену основного инстинкта»
03.25 Т/с «Пантера»
04.15 «Неизвестная планета». 
«Вьетнам: путешествие в страну 
девяти драконов»
05.05 Ночной музыкальный канал

Профилактика 

на канале

14.00 М/с «Лизун и настоящие 

охотники за привидениями»

14.30 М/с «Клуб «Винкс» – школа 

волшебниц»

15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»

15.30 Т/с «Сабрина – маленькая 

ведьма»

16.00 Т/с «Волшебники из 

Вэйверли-Плэйс»

16.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Маргоша»

22.00 Х/ф «Мошенники» (США–

Германия)

23.50 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 Х/ф «Спасая лицо» (США)

02.50 Х/ф «Инопланетянин» (США)

04.55 М/с «Космические охотники 

на дорков»

Профилактика 

на канале

10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Ночь Игуаны» (США)
12.50 «Живое дерево ремесел»
13.00 Д/ф «Древнегреческие 
герои». «Одиссея» 
13.55 «Век русского музея»
14.20 Х/ф «Крах инженера 
Гарина», 2 с.
15.30 «Новости культуры»
15.35 Олег и Михаил Ефремовы 
читают повесть А. П. Чехова «Моя 
жизнь»
16.00 М/с «Зверопорт» 
(Великобритания–Франция)
16.15 М/ф «Медведь – липовая 
нога»
16.25 Т/с «Волшебное дерево»,  
2 с. «Игральная кость» (Польша)
16.50 Д/с «Наедине с природой». 
«Страна леммингов» 
17.20 Д/ф «Гвардейский корпус», 
3 с
17.50 Д/ф «Джонатан Свифт» 
(Украина)
18.00 «Партитуры не горят»
18.25 «Собрание исполнений», 
ч. Мендельсон. Симфония № 9 
«Швейцарская». Исполняет 
Штутгартский камерный оркестр
19.05 «В главной роли...»
19.30 «Новости культуры»
19.55 Д/ф «Фараоны-строители», 1 с.
20.45 «Власть факта»
21.30 «Острова»
22.10 Д/ф «Кафедральный собор 
в Шибенике. Взгляд, застывший в 
камне» (Германия)
22.30 Д/с «Кто открыл Америку?»
23.00 Д/с «Моя судьба». 
Проповедь на всю Россию»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Старухи»
01.35 Д/ф «Райхенау. Остров 
церквей на Боденском озере» 
01.50 Программа передач
01.55 Д/ф «Гвардейский корпус»

Профилактика 
на канале

12.00 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии
12.30 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Пары. Короткая 
программа. Трансляция из Эстонии
13.40 «ВЕСТИ.ru»
13.50 «Вести-спорт»
14.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция из Эстонии 
18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Италии
20.00 «ВЕСТИ.ru»
20.10 «Вести-спорт»
20.20 «Хоккей России»
21.20 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Короткая программа. Трансляция 
из Эстонии
23.05 «ВЕСТИ.ru»
23.15 «Вести-спорт»
23.25 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Пары. 
Произвольная программа. Прямая 
трансляция из Эстонии
01.55 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Россия – Словения. 
Трансляция из Венгрии
03.40 «Вести-спорт»
03.50 «Моя планета»
04.50 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. ЦСКА – УНИКС 
(Казань) 
06.30 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии
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Четверг, 21 января

05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 «Новости»
12.20 Т/с «УЧАСТОК»
13.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.20 «Школа»
18.50 Т/с «СЛЕД»
19.40 «Пусть говорят»
20.20 «Спальный район»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я 
ЛЮБЛЮ...»
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Школа»
24.00 «Ночные новости»
00.20 «Судите сами»
01.10 Х/ф «ПРОЩАЙ, ДЕТКА, 
ПРОЩАЙ!»
03.00 «Новости»
03.05 «ПРОЩАЙ, ДЕТКА, 
ПРОЩАЙ!». Окончание
03.20 Х/ф «МАТЧ»

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 07.07,07.35 «Местное 
время». «Вести» – Магнитогорск». 
Утро (М) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.35 
«Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
09.05 «Под маской шутника. 
Никита Богословский»
10.00 Т/с «Сашка, любовь моя»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 Х/ф «Тайны следствия»
12.45 Т/с «Две стороны одной 
Анны»
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 Х/ф «Вызов». «Пропавшие»
15.45 «Суд идет»
16.30 «Вести. Дежурная часть»
16.40 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.00 «Вести»
17.30 Т/с «Однажды будет 
любовь»
18.20 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть»
19.10 Т/с «Слово женщине»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Крем»
22.50 «Детектор лжи. Жесты»
23.45 «Вести+» (Ч)
00.05 Х/ф «Магнолия»
03.45 Т/с «Закон и порядок»
04.45 «Вести. Дежурная часть»

07.00, 07.30, 07.55 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское «ВРЕМЕЧКО»
07.35 «ТВ-ИН». «Стратегия 
Магнитки»
08.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 Николай Трофимов в фильме 
«Не послать ли нам... гонца?» 
10.25 «Николай Трофимов. 
Я – человек маленький». 
Документальный фильм
11.10 «Петровка, 38»
11.20 «ТВ-ИН». «Время местное»
11.45 «Шах королеве 
бриллиантов». Детектив
13.40 «ЗлосЧастный извоз». 
Фильм из цикла «Доказательства 
вины»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Одно дело на двоих». 
Телесериал
16.25 «В поисках земного рая». 
Документальный фильм
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультпарад. «Тараканище», 
«Маша больше не лентяйка»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (Т/к 
«Ермак»)
19.40 «ТВ-ИН». «Истории  
из истории»
20.00 «ТВ-ИН». «Время местное»
20.25 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
21.05 Дмитрий Харатьян в фильме 
«Тебе, настоящему». 1-я и 2-я 
серии
00.05 «ТВ-ИН». «Время местное»
00.40 «Горячая точка». Боевик
02.10 «Опасная зона»
02.40 «Государственный 
преступник». Художественный 
фильм
04.30 «Одно дело на двоих». 
Телесериал
05.35 «Бременские музыканты». 
Мультфильм

08.00 «Живая история»
09.00 «Самые сложные в мире 
механизмы. Линия жизни». Д/с
10.00 «Бабушка удава». 
Мультфильм 
10.10 «Мисс миллионерша». Х/ф
12.00 «Хроники дикой природы». 
Документальный сериал 
12.30 «Сейчас» 
12.40 «Сталинградский 
апокалипсис». Фильм первый 
13.35 «Максимальное приближение» 
15.30 «Сейчас» 
15.40 «Мир природы. Большой 
бивень». Документальный фильм 
16.40 «Живая история»
17.35 «Сталинградский 
апокалипсис». Фильм второй 
18.30 «Сейчас» 
18.55 «Экстренный вызов 112» 
19.00 «Открытая студия» 
20.00 «Максимальное приближение» 
21.00 «Экстренный вызов 112» 
21.30 «Сейчас» 
22.00 «Мир природы. Айсберг, 
который потопил «Титаник». Д/ф
23.05 «Живая история»
00.00 «Экстренный вызов 112» 
00.20 «Сейчас» 
00.55 «Доверься мужчине». Х/ф
03.15 Ночь. Интеллект. Черниговская 
03.25 «Выхода нет». Х/ф
05.30 «Следующая остановка 
деревня Гринвич». Х/ф

05.55 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Дачный ответ»
09.30 «Первая кровь»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «МАНГУСТ»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Проклятый рай»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Паутина-3»
21.30 Т/с «Последнее путешествие 
Синдбада»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Очная ставка»
00.20 Х/ф «Мэрия» (США)
02.35 Х/ф «Полуночный экспресс» 
(США)
04.20 Боевик «Морская пехота» 
(США)

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Психотронные войны»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 «Cosmopolitan»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Эй, Арнольд»
12.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
12.30 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Так и волшебная сила 
Жужу»
13.30 «Такси»
14.00 «Город»
14.30 Т/с «H2O» (Австралия)
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 Комедия «Зигфрид» 
(Германия)
18.00 Т/с «Счастливы вместе»
19.00 Т/с «Женская лига»
19.30 «Город» 
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Боевик «Мистер Крутой» 
(Австралия–Гонконг–США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 «Интуиция»
02.00 «Дом-2. Про любовь»
02.55 Триллер «На гребне волны» 
(США)
05.20 Т/с «Саша + Маша»

06.00 Т/с «Агентство»
06.30 «Час суда»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты»
09.30 «24»
10.00 «В час пик» Подробности
11.00 «Час суда»
12.00 «Неизвестная планета». 
«Вьетнам: путешествие в страну 
девяти драконов», ч. 1
12.30 «24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен!»
16.00 «Пять историй». 
«Украденное детство. Обманутая 
старость»
16.30 «24»
17.00 Т/с «Отблески»
18.00 «В час пик» Подробности
19.00 «Выжить в мегаполисе»
19.30 «24»
20.00 Т/с «Отблески»
21.00 Т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен!»
23.00 «В час пик» Подробности
23.30 «24»
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 Ужасы «Проклятие: ужас 
возвращается» (США)
02.10 «Пять историй». «Тайные 
знаки судьбы»
02.35 «Секретные истории». 
«Пророчества предков. 
Священные земли Алтая»
03.30 Т/с «Пантера»
04.15 «Неизвестная планета». 
«Новая Зеландия: на краю 
океана»
05.10 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с «Герои»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «13 призраков Скуби 
Ду»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.30 Т/с «Воронины».
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
12.00 «Инфомания»
12.30 Т/с «Шаг за шагом»
13.30 М/с «Трансформеры»
14.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями»
14.30 М/с «Анимания»
15.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
15.30 Т/с «Сабрина – маленькая 
ведьма»
16.00 Т/с «Волшебники из 
Вэйверли-Плэйс»
16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 «Для дома и семьи» 
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «Человек-метеор» 
(США)
23.50 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Видеобитва». Конкурс 
видеороликов
01.30 Х/ф «Анаконда против 
питона» (США)
03.15 Т/с «Зачарованные»
04.55 М/с «Космические охотники 
на дорков».

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Нетерпимость», 1 с.
12.50 «Живое дерево ремесел»
13.00 Д/ф «Фараоны-строители», 
1 с.
13.50 «Письма из провинции». 
Село Сикачи-Алян (Хабаровский 
край)
14.20 Х/ф «Крах инженера 
Гарина», 3 с.
15.30 «Новости культуры»
15.35 Олег и Михаил Ефремовы 
читают повесть А.П. Чехова «Моя 
жизнь»
16.05 М/с «Зверопорт» 
16.15 М/ф «Картинки с выставки»
16.25 Т/с «Волшебное дерево»,  
3 с. «Карандаш» (Польша)
16.50 Д/с «Наедине с природой». 
«Дикий кабан – царь лесов» 
(Великобритания)
17.20 Д/ф «Гвардейский корпус», 
4 с
17.50 Д/ф «Нострадамус» 
18.00 «Царская ложа». Галерея 
музыки
18.40 Н. Луганский исполняет 
этюды Ф. Листа
19.05 «В главной роли...»
19.30 «Новости культуры»
19.50 Д/ф «Фараоны-строители», 
2 с
20.40 «Черные дыры. Белые 
пятна»
21.20 Д/ф «Скальные храмы Абу-
Симбела» (Германия)
21.35 «Культурная революция»
22.30 Д/с «Моя судьба». 
«Возвращение домой» и 
«Последний поклон»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Молитва Лейлы» 
01.45 Д/ф «Жорж Дантон» 
01.50 Программа передач
01.55 Д/с «Наедине с природой». 
«Дикий кабан – царь лесов» 
02.25 Д/ф «Гвардейский корпус», 
4 с.
02.50 Программа передач

07.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Короткая программа
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Скоростной участок»
09.45 «Рыбалка с Радзишевским»
10.00 «Хоккей России»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины
12.50 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Пары. 
Произвольная программа
13.30 «Спорт ММК» (Ч)
13.35 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
14.00 «ВЕСТИ.ru»
14.10 «Вести-спорт»
14.20 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Россия – Словения. 
Трансляция из Венгрии
15.55 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Оригинальный 
танец
18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляцияиз Италии
20.00 «ВЕСТИ.ru»
20.10 «Вести-спорт»
20.20 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Оригинальный 
танец. Трансляция из Эстонии 
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. ЦСКА – 
«Химки»
22.45 «ВЕСТИ.ru»
22.55 «Вести-спорт»
23.10 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Произвольная программа. Прямая 
трансляция из Эстонии
01.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. УНИКС 
(Казань) – «Жальгирис» (Каунас). 
Трансляция из Литвы 
03.40 «Вести-спорт»
03.50 «Моя планета»
04.50 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Искра» (Одинцово) – 
«Локомотив» (Новосибирск)
06.30 Чемпионат мира по футболу. 
Курс – Южная Африка

19.40
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05.00 «Доброе утро!»
09.0, 12.00 «Новости»
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «УЧАСТОК»
13.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.30 «Поле чудес»
19.30 «Пусть говорят»
20.20 «Спальный район»
21.00 «Время»
21.30 «Ночной дозор»
23.50 «Легенды «Ретро FM»
02.00 Х/ф «ВЫПУСКНИК»
03.40 Х/ф «МЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ 
СРЕДНИХ ЛЕТ»
05.10 Т/с «АКУЛА»

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.35 
«Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
09.05 «Мусульмане»
09.15 «Мой серебряный шар. 
Янина Жеймо»
10.10 Т/с «Сашка, любовь моя»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 Х/ф «Тайны следствия»
12.45 Т/с «Две стороны одной 
Анны»
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 Х/ф «Вызов». «Пропавшие»
15.45 «Суд идет»
16.30 «Вести. Дежурная часть»
16.40 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.00 «Вести»
17.30 Т/с «Однажды будет 
любовь»
19.10 Т/с «Слово женщине»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Крем»
22.50 Х/ф «Мужчина должен 
платить»
00.45 Х/ф «Безумные скачки: 
афера Мандраке»
02.55 «Горячая десятка»
04.00 «Мой серебряный шар. 
Янина Жеймо»
04.55 «Городок»

07.00, 07.30, 07.55 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
07.35 «ТВ-ИН». «Истории из 
истории»
08.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 Валентина Талызина в 
комедии «Зигзаг удачи»
10.15 Реальные истории. 
«Новогодние приключения»
10.50 «День аиста»
11.10 «Петровка, 38»
11.20 «ТВ-ИН». «Время местное»
11.45 «Следствием 
установлено...» Детектив
13.40 «Черно-белое зло». Фильм 
из цикла «Доказательства вины»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Одно дело на двоих». 
Телесериал 
16.25 «Сокровища долины 
Янцзы». Документальный фильм
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Сказка о попе и 
о работнике его Балде». 
Мультфильм
19.00 «ТВ-ИН». «День» (Т/к 
«Ермак»)
19.45 «ТВ-ИН». «Огнеупор. 
Традиция – помогать»
20.00 «ТВ-ИН». «Время местное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское «ВРЕМЕЧКО»
20.50 «ТВ-ИН». «Не мелочи 
жизни» 
21.05 «Добрый вечер, Москва!» 
Владимир Высоцкий
23.00 «Народ хочет знать». Ток-
шоу
00.05 «ТВ-ИН». «Время местное»
00.40 «Сумка инкассатора». 
Детектив
02.30 «Не послать ли нам... 
гонца?» Художественный фильм
04.35 «Одно дело на двоих». 
Телесериал

08.00 «Живая история»
09.00 «Самые сложные в мире 
механизмы. Реактивный двигатель 
«Боинга». Документальный сериал 
10.00 «Ключ без права передачи». 
Драма (СССР, 1976) 
12.00 «Хроники дикой природы». 
Документальный сериал 
12.30 «Сейчас» 
12.40 «Сталинградский 
апокалипсис». Фильм второй 
13.35 «Максимальное приближение» 
15.30 «Сейчас» 
15.40 «Мир природы. Невидимый 
мир». Документальный фильм 
16.35 «Живая история»
17.35 «Птица счастья Николая 
Гнатюка». Документальный фильм 
18.30 «Сейчас» 
19.00 «Открытая студия» 
20.00 «Максимальное приближение» 
21.00 «Экстренный вызов 112» 
21.30 «Сейчас» 
22.00 «Умереть красивой. Ирина 
Метлицкая». Д/ф
23.00 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 
«Двадцатый век начинается». 
Детектив (СССР, 1986) 
01.55 «Колодец и маятник». Х/ф
03.30 Ночь. Слова. Курицын 
04.00 «Мисс Джин Броди в 
расцвете лет». Психологическая 
драма (Великобритания, 1969) 

05.55 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «И снова здравствуйте!»
09.30 «Особо опасен!»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «МАНГУСТ»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Проклятый рай»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование»
20.55 Детектив «Подводные 
камни»
22.50 Комедия «Убей меня!  
Ну, пожалуйста»
00.55 «Женский взгляд».  
И. Саруханов
01.30 Х/ф «Запятнанная 
репутация» (США–Франция–
Германия)
03.30 Боевик «Фактор хаоса» 
(США)

06.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Суеверия»

07.00 «Доброе утро, город»

08.30 «Cosmopolitan»

09.30 Т/с «Универ»

10.00 Т/с «Универ»

10.30 Т/с «Счастливы вместе»

11.30 М/с «Эй, Арнольд»

12.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»

12.30 М/с «Котопес»

13.00 М/с «Так и волшебная сила 

Жужу»

13.30 «Такси»

14.00 «Город»

14.30 Т/с «H2O» (Австралия)

15.00 «Битва экстрасенсов»

16.00 Боевик «Мистер Крутой» 

(Австралия–Гонконг–США)

18.00 Т/с «Счастливы вместе»

19.00 Т/с «Женская лига»

19.30 «Город»

20.00 Т/с «Универ»

20.30 Т/с «Универ»

21.00 Комедия «Шанхайский 

полдень» (США)

23.05 «Дом-2. Город любви»

00.05 «Дом-2. После заката»

00.35 «Город»

01.05 «Секс» с Анфисой Чеховой»

01.35 «Дом-2. Про любовь»

02.35 Комедия «99 франков» 

(Франция)

04.35 «Необъяснимо, но факт». 

«Полтергейст: новый след»

05.35 «Саша + Маша». Лучшее

06.00 Т/с «Агентство»

06.30 «Час суда»

07.30 «Званый ужин»

08.30 Т/с «Солдаты»

09.30 «24»

10.00 «В час пик» Подробности

11.00 «Час суда»

12.00 «Неизвестная планета». 

«Вьетнам: путешествие в страну 

девяти драконов», ч. 2

12.30 «24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 Т/с «Солдаты. Дембель 

неизбежен!»

16.00 «Пять историй». «Звездные 

гастроли двойников»

16.30 «24»

17.00 Т/с «Отблески»

18.00 «В час пик». Подробности

19.00 «Выжить в мегаполисе»

19.30 «24»

20.00 Т/с «Отблески»

21.00 Т/с «Солдаты. Дембель 

неизбежен!»

23.00 «В час пик». Подробности

23.30 «24»

00.00 «Голая десятка»

00.30 «Звезда покера»

01.25 Х/ф «Скандальный секс» 

(США)

03.00 «Голая десятка»

03.30 Боевик «Красный орел» 

(Великобритания–Люксембург–

США)

05.05 «Неизвестная планета». 

«Безобразие красоты»

05.35 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с «Герои»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «13 призраков Скуби 

Ду»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.30 Т/с «Воронины»

09.00 «Для дома и семьи» (повтор)

09.30 Т/с «Папины дочки»

10.00 Т/с «Маргоша»

11.00 Т/с «Моя прекрасная няня»

12.00 «Галилео»

12.30 Т/с «Шаг за шагом»

13.30 М/с «Трансформеры»

14.00 М/с «Лизун и настоящие 

охотники за привидениями»

14.30 М/с «Анимания»

15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»

15.30 Т/с «Сабрина – маленькая 

ведьма»

16.00 Т/с «Волшебники из 

Вэйверли-Плэйс»

16.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Х/ф «Стрелок» (США)

23.20 Т/с «Даешь молодежь!»

00.20 Х/ф «Ворон. Спасение» 

(США–Германия)

02.15 Х/ф «Танцуй со мной» (США)

04.35 Т/с «Зачарованные»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Нетерпимость», 2 с. 
(США)
12.05 «Живое дерево ремесел»
12.20 «Я всегда хотел играть в 
квартете»
13.00 Д/ф «Фараоны-строители», 
2 с.
13.50 Д/ф «Пора домой»
14.20 Х/ф «Крах инженера 
Гарина», 4 с.
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Марк Твен – только для 
взрослых». М. Черняк
16.00 «В музей – без поводка»
16.15 М/ф «Веселая карусель»
16.20 Телевикторина «За семью 
печатями»
16.50 Д/с «Наедине с 
природой». «Стань животным» 
(Великобритания)
17.20 Разночтения
17.50 Д/ф «Аристотель» (Украина)
18.00 «Листья на ветру». К. Сомов
18.45 «Вокруг смеха». Нон-стоп
19.30 «Новости культуры»
19.50 Х/ф «Арбатский мотив»
22.20 «Линия жизни». В. Талызина
23.15 Д/ф «Старый Зальцбург» 
(Германия)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Полный покой» 
(Франция)
01.20 «Прогулки по Бродвею»
01.50 Программа передач
01.55 Д/с «Наедине с 
природой». «Стань животным» 
(Великобритания)
02.25 «Музыкальный момент». 
Пьесы для скрипки исполняет  
Н. Борисоглебский
02.45 Д/ф «Портрет супругов» 
(Украина)
02.50 Программа передач

07.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Оригинальный 
танец. Трансляция из Эстонии
09.00 «Вести-спорт»
09.15 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Произвольная программа
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Италии
12.55 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция из Эстонии
14.00 «ВЕСТИ.ru»
14.10 «Вести-спорт»
14.25 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция из Эстонии
16.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из 
Рыбинска
18.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины
19.45 «ВЕСТИ.ru»
19.55 «Вести-спорт»
20.05 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Короткая программа. Трансляция 
из Эстонии 
21.50 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Трансляция из Рыбинска
23.30 «ВЕСТИ.ru»
23.40 «Вести-спорт»
23.50 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
23.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Финал 4-х». Финал. Прямая 
трансляция из Литвы
01.50 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Произвольный 
танец. Трансляция из Эстонии 
03.00 «Вести-спорт»
03.10 «Моя планета»
04.10 Скелетон. Кубок мира. 
Женщины. Трансляция из Австрии
04.50 Бобслей. Кубок мира. 
Женщины. Трансляция из Австрии
05.30 Баскетбол. НБА. «Бостон» – 
«Портленд». Прямая трансляция
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«Огнеупор. 
Традиция – 

помогать»

19.45



ТВ ПРОгРамма суббота 16 января 2010 года
http://magmetall.ru

Суббота, 23 января

06.00 «Новости»
06.10 М/ф «Сказка о Снегурочке» 
06.20 Нарисованное кино. 
«Любимец учителя»
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Дисней-клуб: «Чип и Дейл 
спешат на помощь», «Черный 
плащ»
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.10 «Смак»
10.50 «Моя родословная. Ольга 
Остроумова»
11.50 «Ералаш»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.10 «Живой мир». «Тигр – шпион 
в джунглях»
13.10 «Дмитрий Харатьян. «По 
воле рока так случилось»
14.10 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
16.00 «Лесная братва»
17.30 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.30 Юбилейный вечер 
Александры Пахмутовой
21.00 «Время»
21.15 «Дневной дозор»
23.50 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА»
02.10 Х/ф «ЧТО СЛУЧИЛОСЬ 
ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ»
04.00 Х/ф «ПРЫЖОК С ПИРСА 
КЛОЗЕН»
05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

05.30 «Вас вызывает Таймыр». Х/ф
07.10 «Вся Россия»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.10 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.20 «Военная программа»
08.45 «Субботник»
09.25 М/ф «Ну, погоди!»
09.35 Х/ф «Усатый нянь»
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
11.20 «Планета ММК». (М)
11.35 «Спорт ММК» (М)
11.40 «Язмыш» (М)
12.00 «Стратегия Магнитки» (Ч)
12.15 «Пульс жизни»
13.10 «Сто к одному»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Прерванное молчание. 
Муслим Магомаев»
15.20 «Большая семья. 
Чайковские»
17.15 «Субботний вечер»
19.00 «Кто хочет стать Максимом 
Галкиным»
20.00 «Вести в субботу»
20.40 Х/ф «Когда на юг улетят 
журавли...»
00.25 Х/ф «Остров»
03.10 Х/ф «Чокнутая»

05.35 «Мой принц». 
Художественный фильм
07.30 «Марш-бросок»
08.00 «АБВГДейка»
08.30 «Фактор жизни»
09.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
09.30 «ТВ-ИН». «Огнеупор. 
Традиция – помогать»
09.40 «Не мелочи жизни»
09.55 ФИЛЬМ-СКАЗКА. 
«Снегурочка»
11.30 «События»
11.45 «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем
12.05 Владимир Меньшов в 
программе «Сто вопросов 
взрослому»
12.55 «Линия защиты»
13.40 «Городское собрание»
14.30 «События»
14.45 «Клуб юмора»
15.35 «Сумка инкассатора». 
Детектив
17.30 «События»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «ТВ-ИН». «События 
недели».  
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Чисто 
английское убийство». Телесериал
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.10 «Сдвиг». Боевик
00.20 «События»
00.35 «Леон». Художественный 
фильм 
02.40 «Зигзаг удачи». 
Художественный фильм

08.00 «Выжить вопреки... 
Крушение на необитаемом 
острове». Документальный сериал 
09.00 «Последние дни 
знаменитостей». Д/с
10.00 «Вовка в тридевятом 
царстве», «Конек-Горбунок». 
Мультфильмы 
11.30 «Ох, уж эта Настя!» 
Художественный фильм для детей 
12.50 «Геракл». Сериал 
14.35 «Прогресс» с Игорем 
Макаровым. Тележурнал о науке 
15.05 «Птица счастья Николая 
Гнатюка». Документальный фильм 
16.00 «Исторические хроники 
с Николаем Сванидзе». 
Документальный фильм (Россия). 
51-я серия 
16.55 «История единицы». 
Документальный фильм 
18.05 «Владимир Стржельчик. 
Этот пылкий влюбленный». 
Документальный фильм 
19.00 «Три тополя на Плющихе». 
Мелодрама (СССР, 1967) 
20.30 «Сейчас» 
20.50 «Конец императора тайги». 
Приключенческий фильм
22.30 «Даурия». Кинороман 
02.00 «Черная кошка, белый кот». 
Комедия (США, 1998) 
04.30 «Список контактов». Х/ф
06.25 «Мутанты-3». Фильм ужасов 

05.25 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней» (США)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Золотой ключ»
08.50 «Без рецепта»
09.25 «Смотр»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Главная дорога»
11.00 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Кремлевская кухня». 
Секретная связь
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Брачный контракт»
18.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Профессия – репортер»
19.55 «Максимум»
21.00 Д/с «Русские сенсации»
21.50 «Ты не поверишь!»
22.40 Боевик «Рыжая Соня» (США)
00.50 Боевик «Воздушный патруль» 
(США)
02.40 Х/ф «Ящик Ковака» 
(Испания–Великобритания)

06.00 М/с «Котопес»
06.30 М/с «Котопес»
07.00 М/с «Как говорит 
Джинджер»
07.30 М/с «Как говорит 
Джинджер»
07.55 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
08.20 Т/с «Саша + Маша»
08.55 «Наши песни». Л. Милович
09.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Машины-убийцы»
10.00 «Школа ремонта». «Четыре 
архитектора и одна комната»
11.00 Д/ф «Жизнь после славы»
12.00 «Comedy Woman»
13.00 «Клуб бывших жен»
14.00 «Cosmopolitan»
15.00 Комедия «Шанхайский 
полдень» (США)
17.00 Боевик «Никогда не 
сдавайся» (США)
19.30 «Атака клоунов»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Comedy Woman»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Убойная лига»
01.10 «Атака клоунов»
01.45 «Дом-2. После заката»
02.15 «Секс» с Анфисой Чеховой»
02.45 Драма «Ворон» (США)
04.40 «Необъяснимо, но факт». 
«Волшебный голос»
05.40 «Саша + Маша». Лучшее

06.00 Т/с «Агентство»
06.25 «Неизвестная планета». 
«Мир богов Гоа»
07.15 Т/с «Фирменная история»
09.15 «Реальный спорт»
09.30 «Я – путешественник»
10.00 «Карданный вал»
10.30 «В час пик». Подробности
11.30 «Top Gear»
12.30 «Популярная экономика»
13.00 «Военная тайна»
14.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(США)
16.00 «Фантастические истории». 
«Монстры. Тайны подземелья»
17.00 «Секретные истории». 
«Ангел смерти»
18.00 «В час пик»
18.30 «Репортерские истории»
19.00 «Неделя»
20.00 Боевик «Наемники» (США)
21.50 Боевик «Сегодня ты 
умрешь» (США)
00.00 «Мировой бокс с мужским 
характером. «Арсенальное» 
представляет: восходящие 
звезды»
00.30 «Реальный спорт с мужским 
характером»
00.35 «Звезда покера»
01.25 Х/ф «Хулиганские 
удовольствия» (США)
03.05 Т/с «Сверхъестественное» 
(США)
04.30 «Неизвестная планета». 
«Три лица Каталонии»
05.25 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф «Римские каникулы» 

(США)

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/ф: «Сокровища 

затонувших кораблей», «Веселая 

карусель»

09.00 М/ф «Ох, уж эти детки!» 

(США)

10.30 «Неоплачиваемый отпуск»

11.00 «Галилео»

12.00 «Хочу верить»

13.00 М/с «Ясон и герои Олимпа»

14.30 М/с «Король Лев. Тимон и 

Пумба»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «6 кадров»

17.30 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

(США)

19.00 Т/с «Воронины»

21.00 Х/ф «Агент по кличке Спот» 

(США)

22.50 Т/с «6 кадров»

00.00 Х/ф «Живые» (США)

02.50 Х/ф «Бензин, еда, жилье» 

(США)

04.45 Т/с «Зачарованные»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Программа передач

10.10 «Библейский сюжет»

10.40 Х/ф «Монета»

12.15 «Кто в доме хозяин»

12.50 Х/ф «Миллион приключений. 

Остров Ржавого генерала»

14.00 Заметки натуралиста  

с А. Хабургаевым

14.25 «Магия кино»

15.10 «Выдающиеся дирижеры 

современности». В. Федосеев и 

Большой симфонический оркестр 

им. П.И. Чайковского. Ведущий  

Д. Мацуев

15.55 Д/ф «Мост Рамы»

16.40 «В вашем доме». Семья 

Лаптевых

17.20 Х/ф «Филер»

18.45 «Главы из жизни»

19.25 Фильм-спектакль 

«Пиквикский клуб»

22.00 «Новости культуры»

22.20 Х/ф «Амаркорд» (Италия–

Франция)

00.20 Д/ф «Разговор с Феллини» 

(Италия)

01.20 Концерт Диззи Гиллеспи

01.50 Программа передач

01.55 Д/ф «Мост Рамы»

02.40 Д/ф «Стамбул. Столица трех 

мировых империй» (Германия)

08.10 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Произвольный 
танец. Трансляция из Эстонии
08.40 «Вести-спорт»
08.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Динамо» 
(Москва) – «Динамо» (Рига) 
11.00 «Вести-спорт»
11.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.15 «Точка отрыва»
11.50 «Будь здоров!»
12.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Финал 4-х». Матч за 3-е место 
14.00 «ВЕСТИ.ru»
14.10 «Вести-спорт»
14.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Дуатлон. Женщины. Прямая 
трансляция из Рыбинска
15.20 Скелетон. Кубок мира. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Австрии 
16.25 «Рыбалка с Радзишевским»
16.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Дуатлон. Мужчины. Прямая 
трансляция из Рыбинска
18.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Италии
19.45 «Вести-спорт»
19.55 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Эстонии
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» – «Аталанта». Прямая 
трансляция
00.00 «ВЕСТИ.ru»
00.10 «Вести-спорт»
00.20 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Рома». Прямая 
трансляция 
02.40 «Вести-спорт»
02.50 «Моя планета»
05.50 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Дуатлон. Трансляция из Рыбинска

18.00
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06.00 «Новости»
06.10 М/ф «Новогодняя сказка»
06.30 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ»
07.50 «Армейский магазин»
08.20 Дисней-клуб: «Кряк-
бригада», «Клуб Микки-Мауса»
09.10 «Здоровье»
10.00 «Новости»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.10 «Валентина Талызина. 
«Моей душе покоя нет...»
13.10 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА»
15.10 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ СТРАСТЬ»
17.10 К дню рождения Владимира 
Высоцкого. «Своя колея»
19.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2: НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Чемпионат Европы 
по фигурному катанию. 
Показательные выступления
23.50 Х/ф «ТЕРМИНАЛ»
02.10 Х/ф «ЖЕСТЯНЩИКИ»
04.00 Т/с «АКУЛА»

05.40 Х/ф «Табачный капитан»

07.20 «Смехопанорама»

07.50 «Сам себе режиссер»

08.35 «Утренняя почта»

09.10 М/ф «Жил-был пес»

09.20 Х/ф «Кошки против собак»

11.00 «Вести»

11.10 «Местное время». «Вести» 

– Южный Урал». События недели 

(Ч)

11.50 «Городок»

12.20 Т/с «Черчилль»

14.00 «Вести»

14.20 «Местное время». «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)

14.30 «Вести. Дежурная часть»

15.00 «Честный детектив»

15.30 «Смеяться разрешается»

16.50 «Танцы со звездами». 

Сезон-2010

20.00 «Вести недели»

21.05 Х/ф «Настоящая любовь»

22.50 «Специальный 

корреспондент». Украина. Фильм 

Константина Семина

23.50 Х/ф «Константин»

02.15 Х/ф «Кровь невинных»

04.25 «Тебе, настоящему».  
Художественный фильм. 1-я и 2-я 
серии
07.20 «Дневник путешественника»
07.55 «Православная 
энциклопедия»
08.25 «Крестьянская застава»
09.00 «Нубия. Забытое царство». 
Документальный фильм
09.45 «21 кабинет»
10.15 «Наши любимые животные»
10.50 ПРЕМЬЕРА. «Владимир 
Высоцкий. Неизвестный, о 
котором знали все...»
 Документальный фильм
11.30 «События»
11.45 «Отцы и деды». Комедия
13.25 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт
14.20 Георгий Гаранян в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.25 «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б. Конец частной жизни
16.15 «ТВ-ИН». «События 
недели»
17.00 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ 
«Металлург» (Магнитогорск) – 
«Сибирь» (Новосибирск).
19.05 ПРЕМЬЕРА. «Химия 
чувств». Художественный фильм
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
22.00 «Брат-2». Художественный 
фильм
00.35 «События»
00.50 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. 
Илья Авербух
01.55 «Призрак и тьма». 
Художественный фильм 
04.05 «Следствием 
установлено...» Художественный 
фильм

08.00 «Роботека». 

Документальный сериал 

09.00 «Тайны истории. Последние 

дни римлян». Документальный 

сериал 

10.00 «Клуб знаменитых 

хулиганов» 

10.45 «Шесть Иванов – шесть 

капитанов». Мультфильм 

10.55 «Даурия». Кинороман 

(СССР, 1971) 

14.20 «В нашу гавань заходили 

корабли...» 

15.25 «Личные вещи» с Андреем 

Максимовым 

16.15 «К доске» со Светланой 

Крючковой. Телеигра 

17.00 «Встречи на Моховой» 

с Андреем Ургантом 

17.50 «Остров погибших 

кораблей». Мюзикл (СССР, 1987) 

20.30 «Главное» 

21.35 «Неуловимый». Триллер 

(Франция, 2005) 

23.15 «Фарго». Криминальный 

триллер (США, 1996) 

01.10 «Три цвета. Синий». Драма 

(Франция, 1993) 

03.05 «Святилище». Драма (США, 

1961) 

04.50 «Семеро с небес». 

Комедийный боевик (США, 1986) 

06.35 «Опасные встречи. 

Маскировка под крокодила». 

Документальный фильм 

07.25 «Кельтские чудовища». 

Документальный сериал 

04.50 Комедия «35 с небольшим» 
(Франция–Бельгия)
06.40 М/с «Легион супергероев-2» 
(США)
07.30 «Дикий мир»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Quattroruote»
10.55 «Очная ставка»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Алтарь Победы». Блокада
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Брачный контракт»
18.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня». Итоги
19.55 «Чистосердечное 
признание»
20.25 Детектив «Версия»
00.00 Х/ф «Семь» (США)
02.35 Комедия «История 
Венделла» (США–Германия)
04.30 Детектив «Гипноз» (Испания)

06.00 М/с «Котопес»
06.30 М/с «Котопес»
07.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
08.20 Т/с «Саша + Маша»
08.55 «Наши песни». Л. Милович
09.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Ясновидение – мифы или 
реальность?»
09.55 «Первая Национальная 
лотерея»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Д/ф «Жизнь после славы»
12.00 «Интуиция»
13.00 Т/с «Кайл XV»
13.50 Т/с «Кайл XV»
14.45 Боевик «Никогда не 
сдавайся» (США)
17.00 Боевик «Война драконов» 
19.00 Т/с «Женская лига»
19.30 «Атака клоунов»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 Т/с «Барвиха». «Отцы и 
дети»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Comedy Woman»
01.00 «Смех без правил»
02.05 «Атака клоунов»
02.40 «Дом-2. После заката»
03.10 Фантастика «Дьявол и 
Дэниэл Уэбстер» (США)
05.15 Т/с «Саша + Маша»

06.00 Т/с «Агентство»

06.25 «Неизвестная планета». 

«Мир богов Гоа»

07.15 Т/с «Фирменная история»

09.15 «В час пик»

09.40 Боевик «Сегодня ты 

умрешь» (США)

11.30 «Шаги к успеху»

12.30 «24»

13.00 «Неделя»

14.00 «Репортерские истории»

14.30 «Top Gear»

15.30 «Фантастические истории». 

«Нежить. Восставшие мертвецы»

16.00 Боевик «Наемники» (США)

18.00 «В час пик»

19.00 «Секретные истории». 

«Дети Иосифа. Заложники без 

фамилий»

20.00 Х/ф «Майкл Клейтон» (США)

22.20 Х/ф «Отступники» (США)

01.15 Т/с «Воплощение страха» 

(США–Канада)

02.45 Х/ф «Проект «Омега» 

(Германия)

04.20 «Пять историй». «Звездные 

гастроли двойников»

04.45 «Неизвестная планета». 

«Лики Туниса»

05.15 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф «Диди – искатель 

сокровищ» (Бразилия)

07.40 М/ф «Приключения 

пингвиненка Лоло»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Бабушка удава», 

«Обезьянки и грабители», 

«Ничуть не страшно»

09.00 «Самый умный»

10.30 М/с «Том и Джерри»

11.00 «Галилео»

12.00 «Снимите это немедленно!»

13.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»

14.00 М/с «Чудеса на виражах»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «Даещь молодежь!»

17.30 Т/с «Воронины»

19.30 Т/с «6 кадров»

21.00 Х/ф «Он, я и его друзья» 

(США)

23.00 Т/с «Даешь молодежь!»

00.00 Х/ф «Забытое» (США)

01.45 Х/ф «Турбулентность» 

(США)

03.40 Х/ф «Почти натурал» 

(Канада–Великобритания)

05.15 Музыка

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Программа передач

10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.40 Х/ф «Девушка с характером»

12.00 «Легенды мирового кино». 

Жанна Моро

12.25 Д/ф «Дорога святого 

Иакова: паломничество в 

Сантьяго-де-Компостела» 

(Германия)

12.45 «Музыкальный киоск»

13.00 М/ф: «Земляника под 

снегом», «Похитители елок», 

«Новогодняя сказка», «Мороз 

Иванович», «Варежка»

14.00 Д/ф «Слоны-пигмеи острова 

Борнео» (Нидерланды)

14.55 «Что делать?»

15.45 Д/ф «У нас здесь как сад, 

никакой печали...»

16.40 Х/ф «Простая история»

18.05 Опера «Дон Паскуале»

20.25 Х/ф «С любовью, Лиля»

22.05 «Священнодействуй! или... 

200-летие Щепкинского училища»

23.05 Х/ф «Джульетта и духи» 

(Италия–Франция)

01.15 Звезды российского джаза. 

Ансамбль «Уральский диксиленд»

01.40 М/ф «Сказка о глупом муже»

01.50 Программа передач

01.55 Д/ф «Слоны-пигмеи острова 

Борнео» (Нидерланды)

02.50 Программа передач

07.00 Баскетбол. НБА. «Денвер» – 
«Нью-Орлеан». Прямая трансляция 
09.40 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Женщины
11.00 «Вести-спорт»
11.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.20 «Страна спортивная» – 
Южный Урал» (Ч)
11.45 Бобслей. Кубок мира. 
Мужчины. Двойки. Трансляция из 
Австрии
12.40 «Самый сильный человек». 
Кубок Сталинграда 
14.00 «ВЕСТИ.ru»
14.10 «Вести-спорт»
14.20 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Лучшее. 
Трансляция из Эстонии
15.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Командный спринт
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Италии
16.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины
17.40 Бобслей. Кубок мира. 
Четверки. Трансляция из Австрии
18.55 «Вести-спорт»
19.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии
19.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия – Казахстан. 
Трансляция из Москвы
21.55 Бобслей. Кубок мира. 
Четверки. Трансляция из Австрии 
23.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Командный спринт
00.00 «ВЕСТИ.ru»
00.10 «Вести-спорт» 
00.20 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.25 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Россия – Сербия. Прямая 
трансляция из Венгрии
02.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Милан»
04.15 «Вести-спорт»
04.25 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия – Казахстан. 
06.20 «Страна спортивная»
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Виталия Леомельевича 
ТРАХТЕНГЕРЦА 

с  юбилеем!
Пусть будет счастьем жизнь 

полна. Желаем светлых, добрых 
дней, большого счастья, крепко-
го здоровья.

Администрация, профком и 
совет ветеранов ОАО «Магнито-
горский метизно-калибровочный 

завод «ММК-МЕТИЗ».
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ПАМЯТЬ ЖИВА

Коллектив и совет ветеранов ЖДТ и 
коллектив вагонного цеха  

ООО «Ремпуть»
скорбят по поводу смерти

САФОНОВОЙ
Екатерины Александровны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
цеха пути ООО «Ремпуть»
скорбят по поводу смерти

МАЛКИНА
Анатолия Фомича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
цеха покрытий 

 выражают соболезнование 
работнику цеха Ильину В. А.  

по поводу смерти его матери.

Срочно  
продам 

квартиру 
в двух уровнях  
по ул. 50-летия  

Магнитки  
общей площадью 

220 кв. м.  
Евроремонт.  
Встроенные  

мебель и техника. 
Две лоджии.  

Недорого. Поможем 
с ипотекой.  

Т. 8-908-079-49-46 
(Людмила).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
22 января в 16.30 в 

малом зале администра-
ции города будет про-
ходить отчетная конфе-
ренция Магнитогорской 
городской ассоциации 
«Союз садоводов». При-
глашаются представи-
тели от садоводческих 
товариществ. 

Совет ассоциации «Союз 
садоводов»

16 января испол-
няется 2 года, 
как нет с нами 
Лидии Евгеньев-
ны ГРЕДЯЕВОЙ. 
Ее доброт у и 
ласку мы никог-
да не забудем. 
Помним, любим, 
скорбим. Помя-
ните ее вместе 
с нами.

Муж, дети, 
внуки

13 января испол-
нился год, как не 
стало любимой 
жены, бабушки, 
прабабушки Та-
мары Николаев-
ны ДЮКИНОЙ. 
Не утихает боль 
утраты, нам ее не 
хватает. Вместе с 
нами помяните, 
кто учился у нее 
и работал с ней.

Муж, дети, родственники

ПАМЯТЬ ЖИВА

Коллектив и совет ветеранов  
ЦРКП ЗАО «РМК»

скорбят по поводу смерти
НАРОДДИНОВОЙ

Надежды Федоровны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
литейного цеха ЗАО «МРК»
скорбят по поводу смерти

СОКОЛОВА
Геннадия Витальевича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
литейного цеха ЗАО «МРК»
скорбят по поводу смерти

ФОФАНОВА
Александра Павловича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЦМК ЗАО «МРК»

скорбят по поводу смерти
МАСЛОВА

Дмитрия Сергеевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ГОП 
аглоцех ОАО «ММК» скорбят по поводу 
смерти СЕМЕНОВОЙ Анны Ефимовны 

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов УИТ ОС и ИТ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти

ХАЙРУТДИНОВОЙ Анны Гавриловны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов УГЭ ЦВС 
ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти

ЛЕБЕДЕВОЙ Лидии Васильевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.
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можно заказать  
по телефону  

35-65-53

  «Лишь мумие спасает от  смер-
ти», – говорили древневосточные 
мудрецы, и это действительно 
так: лучшего средства  (еще и 
экологически чистого, а вдобавок 
совершенно безвредного) в мире 
не существует. О полезных свой-
ствах мумие много знал и писал 
Авиценна. Мумие, как указано в 
восточных рукописях, дает силу 
организму человека и особенно 
его сердцу. 

Мумие – это древний «чудодей-
ственный бальзам, это сок скал, в 
народе его называют  «кровь горы». 
Его находят в труднодоступных для 
человека скалах, пещерах в виде 
натеков, скоплений, сосулек, чаще 
всего вытекает с потолка пещер из 
ращелин скал. По цвету минерали-
зованное мумие темно-коричневого 
цвета, вязкая, клейкая масса, раз-
мягчается теплом рук, имеет смо-
ляной цвет и специфический запах, 
резкий жгучий вкус. Очищенное 
мумие полностью без остатка рас-
творяется в воде.     

Мумие в своем составе содержит 
около 35 химических элементов, 30 
макро- и микроэлементов, а также 
10 различных окисей металлов, 6 
аминокислот, ряд витаминов групп 
В, С, А, эфирные масла, пчелиный 
яд, смолоподобные вещества, каж-
дое из которых способно повлиять 
на соответствующие обменные про-
цессы организма, усиливает реге-

неративные процессы в различных 
тканях, как противовоспалительное, 
общеукрепляющее средство, а 
также восстанавливающее пони-
женную функцию периферических 
нервных стволов и анализаторных 
центров головного мозга.

Это механизм действия является 
весьма сложным и многосторонне 
влияет на всю жизнедеятельность 

организма. Хороший результат до-
стигается при лечении язвы желуд-
ка и двенадцатиперстной кишки, 
кишечных расстройств, болезней 
печени, геморроя, ревматизма, 
гнойно-инфекционных ран, ожогов, 
гнойных язв, костнотуберкулезных 
процессов, головной боли, мигрени, 
озноба, головокружения, эпилеп-

сии, общих параличей и параличей 
лицевого нерва, воспаления мо-
лочной железы, кровотечения из 
легких, воспалительных и аллерги-
ческих, хронических заболеваний, 
ангины, насморка, бронхиальной 
астмы, катара верхних дыхательных 
путей, кашля, эрозии, воспалений, 
дефектов тканей женских половых  
органов и других женских болез-
ней,  бесплодия мужчин и женщин, 
уменьшения половой  функции, 
гипоаспермии (некачественное 
семя у мужчин), тромбофлебитов, 
сахарного диабета.

Также помогает при радикули-
те, полиартрите, остеохондрозе и 
других заболеваниях, связанных 
с суставами. Мумие помогает при 
отравлениях, избыточном весе, 
заикании, гипертонии, гепатите, 
запорах и изжоге. 

Под влиянием мумие ускоряется 
заживление переломов костей, 
костная мозоль образуется на 8–17 
дней раньше обычного. Мумие 
широко применяется при лечении 
алкоголизма, сердечно-сосудистых 
заболеваний, мочекаменной бо-
лезни, паразитарных заболеваний 
кожи, при инсульте, инфаркте и в 
качестве антисептика.

Является общеукрепляющим, 
противотуберкулезным, а также 
способствующим долголетию сред-
ством.

Его употребляют при заболевани-

ях желудочно-кишечного тракта и 
как отхаркивающее средство. 

Мумие эффективно используется 
при всех формах онкологии, также 
значительно  облегчает востанови-
тельный послеоперационный период, 
устраняет нежелательные последствия 
химио- и  радиотерапии, этот препарат 
успешно используют между курсами 
противоопухолевого лечения.

Рекомендуемый курс: от 3 до 6 упаковок  
(в зависимости от заболевания)
Цена 1 упаковки: 350 руб.   Инвалидам 
и пенсионерам: 280 руб.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:  
8(928)840-8645 
8(929)823-3606

КРАСНОДАР:  8(861)290-8645
Вопросы и пожелания  принимаются 
по адресу: 350000, г. Краснодар, а/я 
5635, Битюкова В. С.

Милые дамы! Если наложить 
мумие в виде маски, кожа при-
обретает бархатный  вид и раз-
глаживаются морщины.

 
  
 Если мумие давать жи

вотным, то их потомство 
будет развиваться быстрее 
обычного, а кроме того, на
долго  сохранит устойчи вость  
к болезням.

Не является лекарством, перед применением внимательно прочитать инструкцию!

26 января
г. Магнитогорск
с 10.00 до 11.00  

в театре 
«Буратино»,

ул. Б. Ручьева, 7а

ПРИОБРЕСТИ МУМИЕ

Бывших работников предприятия, ветеранов Разию Зари-
повну АБУЛХАНОВУ, Николая Андреевича АНДРЕЕВА, Ивана  
Лазаревича АФАНАСЬЕВА, Владимира Михайловича БАБЕШ-
КО, Александра Ивановича БАЛАНДИНА, Людмилу Павловну 
БЕЛОБОРОДОВУ, Надежду Васильевну БЕЛОВУ, Лидию Серге-
евну БЕЛЯЕВУ, Надежду Александровну БОБРОВСКУЮ, Галину 
Савельевну БОРИСОВУ, Нину Александровну БОЯРСКУЮ, 
Рудольфа Леонардовича ВАЛЕЙШО,  Нину Игнатьевну ВА-
СИЛЬЕВУ, Вениамина Павловича ВЕРЕТЕННИКОВА, Римму 
Ивановну ВЕРИНУ, Дмитрия Васильевича ВОЗНОГО, Алексан-
дра Юрьевича ГАРБАРУКА, Ивана Семеновича ГОЛОВИНА, 
Антонину Федосеевну ГОНЧАРОВУ, Татьяну Ивановну ГОРБУ-
НОВУ, Павла Алексеевича ГОРШКОВА, Василия Ивановича 
ГРЕБЕНЩИКОВА, Нину Александровну ГРИГОРЬЕВУ, Таисию 
Гавриловну ГРИГОРЬЕВУ, Марию Никитовну ГУЗЕВУ, Виктора 
Александровича ГУСЕВА, Анну Александровну ДЕНИСОВУ, 
Любовь Васильевну ДЗЮБА, Петра Семеновича ДОЛИЧА, Ва-
силия Никитовича ДОРОХИНА, Татьяну Сергеевну ЖИДЕНКО, 
Василису Андреевну ЖИДКОВУ, Валентину Генриховну ИСАЕ-
ВУ, Юнуса Якуповича ИСМАГИЛОВА, Галину Гардеевну ИЩУК, 
Анну Павловну КАЛМЫКОВУ, Марию Ефимовну КАРАГУЖИНУ, 
Степана Георгиевича КАРЯКИНА, Леонида Степановича КЛИ-
МИНА, Стефанию Романовну КЛУБ,  Валентину Анатольевну 
КОНОВАЛОВУ, Людмилу Александровну КОПЫЛОВУ, Василия 
Самуиловича КОРОЛЯ, Василия Михайловича КОЧЕТКОВА, 

Анастасию Петровну КУБАСОВУ, Антонину Владимировну 
КУЗНЕЦОВУ, Владимира Васильевича КУЧИШКИНА, Алексан-
дра Петровича ЛЕБЕНКОВА, Зинаиду Алексеевну ЛЕВЧЕНКО, 
Нину Григорьевну ЛИСОВУЮ, Феклу Семеновну МАКСИМОВУ, 
Клару Николаевну МОРОЗОВУ, Анатолия Ивановича НОВО-
ЖИЛОВА, Антонину Ивановну ОСИПОВУ, Лидию Васильевну 
ПАКЛИНОВУ, Евдокию Тимофеевну ПОВАРОВУ, Лидию 
Кузминичну ПОНОМАРЕВУ, Матрену Михайловну РЕШЕТНИ-
КОВУ, Ивана Марковича РОМАНЕНКО, Юрия Евгеньевича 
РЯБИНИНА,  Бибизину САЛАХЕЕВУ, Виталия Семеновича 
САМОЙЛЕНКО, Евдокию Ивановну СКОВОРОДКИНУ, Вален-
тину Филипповну СМОЛКИНУ, Татьяну Ивановну СТЕПАНО-
ВУ, Надежду Ивановну СТОЛЯРОВУ, Анисью Аристарховну 
СУЛАЕВУ, Веру Алексеевну СУСЛОВУ, Евдокию Васильевну 
ТКАЧУК, Виктора Федоровича ТРИШИНА, Лидию Тимофеевну 
ТРУШКОВУ, Елену Ивановну УСАНЕНКО, Салигу Назыровну 
ФЕДОТОВУ, Валентину Ефимовну ХУДЯКОВУ, Татьяну Яков-
левну ЧАБАНОВУ, Александру Ивановну ЧЕПЕЛЕВУ, Людмилу 
Александровну ЧЕРНОВУ, Елену Николаевну ЧЕСНОКОВУ, 
Шарафея Шамеевича ШАРИПОВА, Марию Александровну 
ШИТОВУ, Розу Павловну ШУНИНУ,  Григория Максимовича 
ЯРОШЕВИЧА 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»
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В Абзакове –  
юная «Грушинка» 

У нас планируется провести первый детский 
фестиваль туристической песни

  Единственная настоящая роскошь – это роскошь человеческого общения. Антуан де СЕнт-ЭкзюпЕри

Люди, которые работают 
с детьми, добрее 
относятся к окружающим

 выводы

От запретов 
мы не стали 
хуже
Прочитал в газете «Диалог» 
материал «литература «под за-
претом». 

Выборочно цитирую: «Совсем 
недавно в Интернете появилось со-
общение о том, что в ряде библиотек 
администрация довела до сведения 
своих сотрудников список книг, за-
прещенных в библиотеках России 
Госнаркоконтролем. Это книги, якобы 
пропагандирующие наркоманию. 
В черный список попали «Роман с 
кокаином» Агеева, «Пляж» Гарлен-
да, а также произведения Уильяма 
Берруоза, Ирвина Уэлша, Алистера 
Кроули и других авторов».

Борьба за здоровье нации таки-
ми запретными методами не даст 
результатов. Молодежь вопреки табу 
элементарно прочитает эти произ-
ведения в электронном формате, 
скачав из того же самого Интернета. 
Сделает ли она для себя выводы?

Мое поколение читало Ремарка и 
не спилось, слушало «Голос Америки» 
и доставало запрещенного Солжени-
цына, но не выходило на забастовки 
против существующей системы. От 
этой прочитанной информации мы 
не стали хуже. Да, мы думали иначе, 
но имели голову на плечах. А джин 
демократии снова в бутылку не за-
гонишь.

Валерий еФиМОВ,  
краевед

 размышлизмы
Не выходите 
из себя

Принимаю упреки, если они безу-
пречные.

***
Если друзья превращаются во 

врагов, а враги – в друзей, то это 
похоже на сказку.

***
Человеческая глупость попахивает 

вселенной.
***

Старайтесь, чтобы вас не замеча-
ли. Ваше старание станет заметным 
украшением вашей жизни.

***
Чем меньше ответов, тем больше 

вопросов.
***

– Как ты это выносишь? У твоего 
мужа невыносимый характер.

– Это парадокс, но я люблю его и 
поэтому я выносливая.

***
Если часто выходить из себя, то 

инфаркт в себе неизбежен.
***

Защищайте своих детей незамет-
но для них. Живя с вами, они все 
замечают.

***
За бессмертие Пушкина, Толстого, 

Достоевского, Тургенева я не бес-
покоюсь. На плечах этих гигантов 
стою спокойно.

***
Он был обходительным. Обходил 

острые углы во взаимоотношениях 
с людьми.

***
Иной близкий родственник далеко 

не близкий.
***

Прикидываться дурачком завид-
ная черта умного человека.

***
Бывают дураки на лицо не взирая 

на лица.
***

Перед фактом не упрямьтесь. Факт 
вещь упрямая.

леОнид ЧернЫШОВ

На муНициПальНой дет-
ской загородной базе отдыха 
в абзакове поселилась нео-
бычная компания. Встретить 
Новый год и провести рожде-
ственские каникулы в баш-
кирском Зауралье приехали 
50 поклонников бардовской 
песни. 

Среди них – главный организа-
тор Грушинского фестиваля и 
бессменный президент клуба 

имени Валерия Грушина Борис 
Рафаилович Кейльман, человек-
находка для журналиста, диалог с 
которым завязывается сам собой. 
Борис Рафаилович – личность 
интересная и даже родился в 
памятную дату – день начала Ве-
ликой Отечественной войны. Отец 
его был военным медиком, сразу 
уехал на фронт, в том же году по-
гиб, так и не увидев сына. А Борис 
вырос, окончил политехнический 
институт, стал инженером, но про-
славился совсем в иной сфере.

– Борис рафаилович, какими 
судьбами в наших краях?

– Я очень люблю повторять 
фразу Экзюпери: «Единствен-
ная настоящая роскошь – это 
роскошь человеческого обще-
ния». Каждый новый год мы с 
друзьями не в баню ходим, а 
выезжаем отдыхать на природу. 
Давно облюбовали магнито -
горские курорты в башкирском 
Зауралье. Правда, с такой тепло-
той и вниманием, как здесь, на 
базе муниципального детско-
го спортивно-здоровительного 
комплекса «Абзаково», нас еще 
нигде не принимали. Наверное, 
люди, которые постоянно рабо-
тают с детьми, добрее относятся 
ко всем окружающим. А вообще, 
к вам мы ездим за зимой. У нас 
в Самаре сейчас 0 + 2, лед на 
Волге тронулся, а здесь снега по 
колено, морозец уральский – все 
по-настоящему. Приехали на не-
делю большой компанией – 54 
человека, катаемся на лыжах, 
гуляем, проводим творческие 
вечера, очень весело встретили 
Новый год. К Магнитогорску 
у меня вообще любовь со 
студенческих лет. Я учился 
в куйбышевском политехе 
на инженера-котельщика и 
в 1964 году проходил пред-
дипломную практику у вас на 
ТЭЦ, за плечами все рабочие сту-
пени – от зольщика до машини-
ста котла. Помню, в первый день 
у меня шок был: привозят нас на 
ТЭЦ, я смотрю по сторонам и ни-
чего не могу понять. И вот я, без 
пяти минут дипломированный 
инженер, шепотом спрашиваю у 
какого-то работника: «А где здесь 
котел?» Он смеется и показыва-
ет рукой: «Да вот же он». А там 
махина с девятиэтажный дом. 
Помню, как из окна общежития 
мы каждый вечер наблюдали 
зарево над комбинатом, видели 
всю мощь металлургического 
потенциала страны. С тех пор 
у меня огромное уважение к 
вашему городу-труженику, здесь 

живут очень стойкие люди, ко-
торые занимаются важным для 
страны делом.

– Грушинский фестиваль – 
знаменитый бренд. Песни, ко-
торые родились у костров на 
мастрюковских озерах, такие 
как «милая моя, солнышко лес-
ное», «изгиб гитары желтой» и 
многие другие, вся страна знает 
со школьной скамьи. Как все 
появилось и что сегодня пред-
ставляет собой «Грушинка»?

– Все мы, люди, вышли из леса 
и не удивительно, что нас тянет 
обратно. Однажды в институте 

увидел объявление о наборе в 
туристический клуб. С друзьями 
совершали походы, жили в палат-
ках, пели под гитару, познали всю 
романтику «дикой» жизни. После 
выпуска мы не потеряли друг 
друга, продолжали встречаться 
у костра. В 1967 году, спасая то-
нувших детей, героически погиб 
наш товарищ – турист и студент 
Куйбышевского авиационного 
института Валерий Грушин. Спу-
стя год мы с единомышленни-
ками организовали и провели 
первый фестиваль туристической 
песни его имени. С тех пор про-
шло больше сорока лет. В лучшие 
годы фестиваль собирал до 300 
тысяч человек. Можете себе 

представить целый палаточный 
город?

– Как же вам удается управ-
лять таким огромным количе-
ством людей?

– Самое удивительное – никого 
не нужно организовывать. При-
рода сама дисциплинирует. Люди 
устали от начальства, они приезжа-
ют к нам отдохнуть душой. Опера-
тивные службы, конечно, дежурят, 
это необходимо, у нас ведь даже 
детей рожали на фестивалях.

– «Грушинка» – уже фестиваль 
трех поколений. На дворе 2010 
год. Неужели до сих пор барды 

и их поклонники живут в 
палатках, греются у костра и 
пьют родниковую воду?

– Конечно, мы никогда не 
гнались за цивилизацией. С 
комфортом уйдет суть Грушин-
ского фестиваля. В 2007 году 

произошла неприятная история: 
администрация Самарской об-
ласти выставила на торги терри-
торию в районе Мастрюковских 
озер, где был рожден и почти 40 
лет проводился фестиваль. Пред-

приниматели, выкупившие кло-
чок земли, тут же объявили себя 
новыми хозяевами «Грушинки», 
отстроили комфортабельные го-
стиницы, стали зазывать туристов. 
Но даже в золотой клетке лесная 
птичка не поет, общественность 
возмутилась, и мы были вынуж-
дены обратиться в суд. Право про-
ведения Грушинского фестиваля 
осталось за нами, но поклонни-
кам бардовской песни пришлось 
переехать на другую поляну – в 
Федоровских лугах.

– чем порадует любителей 
бардовской песни 37-й фести-
валь?

– Этим летом мы снова собе-
ремся на Федоровских лугах. И 
снова у нас будет парад личностей. 
Сегодня «Грушинка» не только мэ-
тры: исполнители – Юрий Шевчук, 
Юрий Визбор, Олег Митяев, поэт 
Евгений Евтушенко, но и плеяда 
молодых талантов. В творческих 
кругах говорят о новых «звездоч-
ках» авторской песни: Романе 
Ланкине, Ирине Суриной, Наталье 
Кучер, Тимуре Ведерникове… Ау-
дитория у фестиваля не меняется, 
она расширяется. Наши поклон-
ники приводят в эту дружескую 
атмосферу своих детей и внуков.

– Борис рафаилович, а теперь 
абстрагируемся и представим, 
что Грушинский фестиваль ме-
няет прописку. мог ли он прово-
диться в горах абзакова?

– У Грушинского фестиваля два 
главных атрибута – гора и поляна. 
И то и другое у вас можно найти. По-
чему бы нет? Природа прекрасная, 
воздух чистый, сюда бы съехалось 
много туристов. Но теперь Абзаково 
у меня ассоциируется именно с 
детьми. Отрадно, что ваш город так 
лелеет маленьких магнитогорцев, 
дает им возможность круглый год 
отдыхать на природе. А директор му-
ниципального учреждения «Отдых» 
Любовь Бруева выступила с предло-
жением: этим летом провести здесь, 
на базе ДСОК «Абзаково», первый 
детский фестиваль туристической 
песни, который, впрочем, обещает 
стать традиционным. Будем воспи-
тывать «молодую волну» любителей 
бардовской песни, будущих звезд 
Грушинского фестиваля. Самые 
положительные эмоции – от детей. 
Это чистые души, которые открыты 
ко всему хорошему: как они вместе 
поют, подпевают, как у них горят гла-
за – я просто в восторге. В почетные 
гости и жюри фестиваля пригласим 
всем известных маститых бардов, 
композиторов детского творчества. 
Думаю, будет здорово  

ВиТалий БереЗин

«ММ»-досье
Борис рафаилович КейльмаН родился 22 июня 1941 года в Куй-

бышеве. Живет в Самаре. Окончил Куйбышевский политехнический 
институт (1965). Работал инженером-наладчиком по котлоагрегатам 
треста «Энерготехмонтаж» (1965–1993). С 1993 года – бессменный 
президент Самарского областного клуба авторской песни имени Ва-
лерия Грушина. Один из основателей и организаторов Грушинского 
фестиваля. Увлечения: туризм, авторская песня. Кандидат в мастера 
спорта СССР по туризму. В 2008 году выпустил книгу «Пересказываю 
жизнь».
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реклама

ФакоэмульсиФикация 
– это слегка режущее слух 
слово на самом деле явля-
ется спасением для тех, 
кто из-за катаракты уже 
отчаялся вновь увидеть 
окружающий мир. Благо-
даря этим высокотехно-
логичным операциям по 
устранению катаракты у 
больных, на многих из ко-
торых уже давно «закрыли 
глаза», появился шанс 
вновь обрести зрение.

В начале декабря на базе 
Магнитогорской курортной 
поликлиники командой уфим-
ских специалистов Клини-
ки лазерной хирургии были 
проведены первые опера-
ции по устранению катарак-
ты. К слову, «первыми» эти 
операции можно назвать 
условно, поскольку уфимские 
офтальмологи имеют колос-
сальный опыт в бесшовной 
хирургии катаракты – фако-
эмульсификации. Стоит так-
же добавить, что на данный 
момент факоэмульсификация 
– это самый современный 
метод удаления катаракты. 
Как объяснили специалисты, 
этот метод заключается в 
том, что с помощью ультра-
звука происходит дробление 
мутного хрусталика пациен-
та и имплантация мягкого 
искусственного хрусталика 
через небольшой (до 3 мм) 
разрез.
Подарили надежду

В большинстве своем в опе-
рациях по катаракте нуждают-
ся пожилые люди. Некоторые 
из них первый раз узнают о 
такой возможности. Но многие 
однажды уже прошли через 

такую операцию и теперь хотят 
сделать ее на другой глаз. У 
кого-то даже был неудачный 
опыт, что особенно трагично.

– Мне пять лет назад делали 
такую операцию на один глаз, 
да видно неудачно. Правда, 
не в Магнитке. Я как не видел 
этим глазом, так и не вижу. И 
операция не помогла, – откро-
венно поведал свою историю 
Федор Семенович, пациент, 
пришедший в Клинику лазер-
ной хирургии на послеопера-
ционный осмотр. – Видимо, 
тогда что-то нарушили, теперь 
говорят, что с оперированным 

глазом ничего сделать нельзя. А 
вот и второй плохо видеть стал, 
и чем дальше, тем хуже. Врачи 
просто отмахивались: «Дед, 
один глаз пока видит, и ладно». 
А мне как жить, если я практи-
чески ничего не вижу?

А недавно внук звонит и 
говорит, что узнал про хороших 
врачей, нужно показаться. Ну, 
вот и пришли сюда в клинику. 
Здесь мне все объяснили, 
рассказали, показали, глаз на 
разных аппаратах осмотрели. 
Сказали, что можно оставший-
ся глаз спасти. То есть подарили 
мне надежду, что снова смогу 

видеть. Я как на крыльях домой 
летел, казалось, что зрение уже 
вернули.

… Специалисты Клиники 
лазерной хирургии рассказали, 
что такие случаи, как у раз-
говорчивого пенсионера, не 
единичны. За подобных паци-
ентов, как правило, врачи боят-
ся браться. Отметили также, что 
на прием приходят пациенты 
уже перенесшие инфаркты, 
инсульты, одним словом, с це-
лым  «букетом» различных за-
болеваний, с просьбой удалить 
катаракту. Нередко пациентам 
с сахарным диабетом необхо-
дима операция по устранению 
катаракты. И к каждому боль-
ному офтальмологи Клиники 
лазерной хирургии стараются 
найти индивидуальный подход. 
Не зря же на вопрос: «Какие 
сложные случаи были в опера-
ционный день?», офтальмологи 
однозначно ответили, что каж-
дый случай был сложен.
Хирургия  
одного дня

Именно «хирургию одного 
дня» применяют в своей работе 
специалисты Клиники лазер-
ной хирургии. Что это значит? 
Как выяснилось, даже после 
такой сложной операции, как 
факоэмульсификация, пациенту 
не нужно оставаться в клинике 
на несколько дней. Одного дня 
пребывания под наблюдени-
ем врачей вполне достаточно. 
Далее с рекомендациями и 
назначениями пациент может 
отправляться домой. Оказыва-
ется, такую систему уже давно 
используют в зарубежных со-
временных клиниках. 

Специалисты объяснили, 
что в домашних условиях, при 
поддержке и уходе близких 
людей, человек быстрее идет 

на поправку. Практика уже не 
раз подтвердила верность этой 
системы.
Большое желание 
видеть

Конечно, всех интересует 
вопрос, как скоро можно будет 
хорошо видеть после подобной 
операции? Офтальмологи успо-
коили  –  эффект ощущается 
сразу.

– Мне после операции не 
терпелось понять – вижу я 
уже или нет, – улыбаясь, про-
должил наш общительный 
собеседник. – Хотя повязку 
с глаз нужно было снимать 
только дома, я все же успел 
подглядеть. И удостоверился, 
что действительно намного 
лучше вижу. Раньше как 
будто смотрел через мутное 
стекло, такое было ощуще-
ние. Причем стекло это со 
временем становилось все 
темнее и темнее. А после 
операции как будто и стекло 
убрали вовсе.

Пока в очереди сидел, раз-
говорился с людьми, которые 
вместе со мной оперирова-
лись. В основном, конечно, 
пенсионеры, как и я. Но есть 
и молодые. Один мужчина при-
ехал уже второй глаз опериро-
вать, первый у этих же офталь-
мологов только в Уфе делал. 
Так вот у всех почти похожие 
ощущения после операции. 
Да что там, главное – видим, а 
остальное – ерунда.
Ближайшие  
перспективы

Врачи Клиники лазерной 
хирургии отметили, что опе-
рации по катаракте пока 
планируется проводить раз в 
месяц. Однако желающих уже 
очень много.

… Внедрение столь уникаль-
ных технологий в хирургии ка-
таракты – это очень большой 
шаг вперед как для самой 
Клиники лазерной хирургии, 
так и для жителей города 
Магнитогорска. Сам собою 
напрашивается вопрос, что 
же в дальнейших планах?

– На сегодня клиникой на 
базе курортной поликлиники 
внедрены в практику такие 
передовые мировые техно-
логии, как эксимерлазерная 
коррекция зрения при бли-
зорукости, дальнозоркости и 
астигматизме, – рассказал 
Амир Гайсеевич Казакбаев, 
оперирующий хирург Клиники 
лазерной хирургии. Совмест-
но с Всероссийским центром 
глазной и пластической хирур-
гии проводятся операции с 
использованием трансплан-
тата  «Аллоплант»  при соот-
ветствующих заболеваниях. И 
сейчас – бесшовная хирургия 
катаракты с имплантацией 
(вживлением) искусственно-
го хрусталика. В ближайшее 
время  планируем  начать 
лазерные операции при таких 
заболеваниях, как дистро-
фия сетчатки, связанная с 
осложненной близорукостью, 
диабетическая ретинопатия 
при сахарном диабете, при 
угрозах разрыва и отслойки 
сетчатки и при многих других 
заболеваниях. Так что жители 
г. Магнитогорска могут по-
лучать офтальмологическую 
помощь в полном объеме и 
на высоком профессиональ-
ном уровне.

ИРИнА ЕВСтРАтЕнкО

Адрес: ул. Труда, 36.
Тел.: (3519) 34-15-52, 

34-38-69.

Видеть после катаракты


