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  Завтра в Париже состоится церемония открытия Года России во Франции

Татьяна ХАНИНА,  
таежная «жемчужина»

Поздравляем с Татьяниным днем  
всех студентов и Танюш!
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Президент  
пообещал  
учителям  
добавить денег  
и престижа

Апельсины  
бывают вредными 
для здоровья

magmetall.ru

Евгений Тефтелев 
верен  
своему слову
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 поздраВЛение
День  
студенчества

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с замечатель-

ным праздником, к которому имеют отноше-
ние очень многие из нас, с Днем российского 
студенчества. Уже третье столетие подряд 
25 января – один из самых любимых дней 
для тех, в ком, независимо от возраста, неис-
требим студенческий дух. Пора студенчества 
навсегда остается в памяти каждого вчераш-
него студента как время творческих амбиций, 
поисков и открытий, любви и дружбы. Этот 
праздник особенный, он собрал воедино не 
только всех российских студентов, но и всех 
Татьян, поскольку зовется еще Татьяниным 
днем.

Желаю всем студентам Магнитки трудо-
любия и упорства в учебе, стойкости и тер-
пения, творческого созидания, целеустрем-
ленности и удачи в достижении намеченных 
планов, сохранения и приумножения 
лучших традиций отечественной высшей 
школы. Ваша сегодняшняя отличная учеба 
и активная позиция – это залог будущих по-
бед. Всем, кто причастен к этому празднику, 
крепкого здоровья, счастья, успехов во всех 
начинаниях!

С праздником! С Татьяниным днем!
валерий КолоКольцев,  

ректор МГТУ

вниманию избирателей 
одномандатного 
избирательного 
орджоникидзевского  
округа № 19!  

27 января с 14.00 до 18.00 в обще-
ственной приемной депутата Законо-
дательного собрания Челябинской 
области Виктора РашникоВа 
(ул. Труда, 14) прием ведут помощники 
депутата.

Справки по телефону 30-22-68.
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магнитные бури    26, 29 января
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  поздравление
высокая оценка
НаграждеНие евгения Тефтеле-
ва знаком отличия «За заслуги 
перед Челябинской областью» не 
осталось незамеченным в Магни-
тогорске.

В адрес исполняющего полномочия гла-
вы города поздравительную телеграмму 
направил председатель совета директоров 
ОАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат» Виктор Рашников. В поздрав-
лении, в частности, говорится:

«Эта награда – высокое признание, 
заслуженная оценка вашего вклада в 
развитие экономики, социальной сферы 
нашего региона. На протяжении многих 
лет вы, Евгений Николаевич, реальны-
ми делами подтверждаете свое умение 
работать на благо южноуральцев. Пусть 
впредь ваша деятельность – как в рамках 
нашего города, так и в масштабе всей об-
ласти – приносит позитивные перемены! 
Доброго вам здоровья, крепости духа, 
оптимизма!

  открытие
имя в истории
К списКу мировых открытий при-
ложили руку и магнитогорцы.

Журнал Archaeology ежегодно публи-
кует список 10 выдающихся мировых 
археологических открытий. В топе 2009 
года разместилось открытие, которое 
последовало за раскопками дворца Ми-
тридата VI, проводимыми Таманской 
экспедицией ИА РАН под руководством 
доктора исторических наук В. Кузнецова 
при участии археологического отряда 
МаГУ под руководством профессора 
М. Абрамзона.

  демография
Меньше не будет
ВперВые за последние 15 лет 
численность населения россии 
перестала уменьшаться.

Об этом сообщила глава Минздрав-
соцразвития Татьяна Голикова. По ее 
словам, в стране в начале 2010-го будет 
либо на 15000–25000 человек больше, 
чем в начале 2009-го, либо столько же. 
При этом естественная убыль населения 
будет на четыре процента ниже, чем 
годом ранее.

  роддом
на 700 больше
по операТиВНыМ даННыМ ми-
нистерства здравоохранения Че-
лябинской области, в прошлом 
году родилось 45740 маленьких 
южноуральцев.

Это на 700 новорожденных больше, 
чем в 2008 году. Тогда регион впервые 
за 15 лет преодолел этот рубеж. В 2009 
году мамами становились в среднем в 
26 лет. За первенцами в роддом «при-
шло» на 150 родителей больше, чем в 
2008 году. Незначительно выросло и 
количество тех мам и пап, кто решил 
подарить своему первому ребенку еще 
братишку или сестренку. Количество 
двоен и троен осталось по сравнению с 
2008 годом на прежнем уровне. В про-
шлом году родилось 345 двойняшек и 
три тройни.

ЦереМоНия прошла в рос-
сийском государственном 
педагогическом универси-
тете имени а. герцена. 

С приветственным словом вы-
ступил президент Дмитрий 
Медведев. После него слово 

взяла наша землячка Наталья 
Никифорова, которая минувшей 
осенью получила из рук главы госу-
дарства высшую награду за победу 
в профессиональном конкурсе 
«Учитель года России-2009». В це-
ремонии открытия также участво-
вали министр образования и науки 
Андрей Фурсенко, региональные 
лидеры, руководители федераль-
ных и региональных министерств 
и ведомств, ректоры вузов, пред-
ставители педагогической обще-
ственности.

В четверг в этом питерском 
вузе начала свою работу педа-
гогическая ассамблея – первое 
из мероприятий, приуроченных к 
открытию Года учителя. Под апло-
дисменты зала президент сообщил, 
что он утвердил образовательную 
инициативу «Наша новая школа». 
По словам Медведева, цель ини-
циативы – «создание такой школы, 
которая способна раскрыть лич-
ность ребенка, воспитать в детях 
интерес к учебе, способна быть 
современной». И ключевая роль в 
реализации этой инициативы, по 
его мнению, будет принадлежать 
российским учителям. «Задача 
государства – повышать престиж 
учительского труда. Это сложно, но 
мы этим занимаемся и будем зани-
маться в дальнейшем», – заверил 
Медведев. В Год учителя пройдут 

разные мероприятия, направлен-
ные на укрепление социального 
статуса и авторитета педагога, 
сообщил он.

– Но такую работу нужно вести 
не один год, и Год учителя – лишь 
удобный повод для старта, – под-
черкнул президент.

Медведев заострил внимание 
на проблеме нехватки молодых 
педагогов.

– Сегодня в школах в среднем 
от 7 до 12 процентов молодых 
преподавателей. И привлечение 
молодых педагогов в школу – в 
числе наших приоритетов. Школы 
должны наполниться энергией 
молодых, – заявил он. – При-
чины, по которым молодежь не 
идет работать в школы, известны: 
социальный статус учителя и низ-
кий уровень зарплаты все еще 
не соответствуют интенсивности 
и высокой ответственности учи-
тельского труда, – признал глава 
государства.

Впрочем, за последнее вре-
мя ситуация начала меняться в 
лучшую сторону, и теперь самое 
главное – не останавливаться. На-
помнив, что в России в пилотном 
режиме опробован переход на 
нормативно-подушевую систему 
оплаты труда, Медведев отметил:

– Кое-чего мы добились. Во 
всяком случае, в 31 регионе, где 
вводилась эта система, она дала 
свою отдачу – зарплата выросла.

Буквально во вторник, на заседа-
нии Совета по реализации нацпро-
ектов, президент поставил задачу 
– в ближайшие три года ввести 
во всех регионах новую систему 
оплаты труда педагогов 

в санкт-петербурге  
президент торжественно открыл Год учителя

Школам – энергию 
молодых педагогов

  стандарты

преЗидеНТ сШа Барак обама пред-
ложил ввести единые образовательные 
стандарты и единый государственный 
тест – аналог российского егЭ.

Сегодня американские школы дают разное 
начальное и среднее образование по качеству, 
предметам и количеству академических часов. 
В отличие от российского ЕГЭ американский 
не будет служить пропуском в вузы, а только 
индикатором качества образования, от которого 
будет зависеть объем государственного финан-
сирования.

еГЭ по-американски

  конкурс
выбрана  
эмблема
МиНисТерсТВо образования и науки 
рФ и Федеральное агентство по обра-
зованию подвели итоги конкурса на 
разработку символики года учителя.

Всего на конкурс по созданию эмблемы 
поступило порядка трех тысяч работ, из 
которых были отобраны 344. Лучшей при-
знана работа Анны Щербаковой, профес-
сионального дизайнера из Новосибирска, 
члена Союза дизайнеров России. На эмблеме 
изображены раскрытые ладони учителя, ко-
торый выпускает птенцов – своих учеников 
– в большую жизнь.

Эта эмблема станет опознавательным и 
представительским знаком проведения 
Года учителя в России, а бренд-бук, разра-
батываемый в настоящее время на ее основе, 
определит стиль всех промоматериалов в 
рамках Года учителя.

  программа

В ЧеТВерг правительство области 
утвердило программу по развитию 
дошкольного образования на 2010–
2014 годы.

Две предыдущие программы позволили суще-

ственно расширить сеть детских садов и решить 
вопрос с устройством ребенка во многих семьях. 
Сегодня охват детей дошкольным образованием 
на Южном Урале намного выше (80,1 процента), 
чем в среднем в Российской Федерации (61,5). 
Однако сеть детских садов нужно расширять 
и дальше, учитывая увеличение рождаемости. 
Третья программа, принятая в кризис, поможет 
не останавливаться на достигнутом.

Места для дошколят
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ЕвгЕний ТЕфТЕлЕв проверил качество 
работ по программе капитальных ре-
монтов, на которые поступали жалобы 
горожан.

В прошлом году на «капитальные ремонты» 
было потрачено около 400 миллионов 
рублей, сообщает пресс-служба городской 

администрации. Если кто-то полагает, что в доме, 
включенном в программу капремонтов, будет 
сделано все – от шпингалета на входной двери 
до отделки фасада, это не так.

Федеральная программа предусматривает 
конкретные, остро необходимые работы в каждом 
доме. То есть, ремонтируется не здание в целом, а 
какие-то инженерные системы, кровля и прочее, 
работы разнятся от дома к дому. Где-то меняется 
система отопления, где-то водоснабжение, отделы-
вается фасад и так далее. Поэтому жалобы вроде «у 
нас шел капитальный ремонт, а подъездные двери 
не поменяли» – не предмет для разговора. А вот 
подтекающие батареи после ремонта системы ото-
пления – уже из «той оперы». Именно такие вопро-
сы качества и интересовали Евгения Тефтелева.

Жильцы дома по проспекту Пушкина, 32 еще 
во время декабрьской «прямой линии» с гра-
доначальником сетовали на низкое качество 
работ, произведенных подрядчиком по обнов-
лению фасада. Специалисты ЖРЭУ-4 провели 
экспертизу ремонтных работ и подтвердили: 
ремонт выполнен с отклонением от требований, 
некачественно.

Справедливости ради отметим: такие дома, 
где строители откровенно схалтурили, в городе 
можно пересчитать по пальцам. Решение Евге-
ния Тефтелева было вполне логичным: «Сейчас, 
в минус 25, говорить о переделке фасада мы, 
естественно, не будем. Но в ближайшие дни вы 
должны либо получить у подрядчика гарантии 
переделки этих работ по весне, либо обратиться 
в суд, чтобы заставить провести необходимые ра-
боты в силовом порядке. Это касается абсолютно 
всех объектов, где есть недоделки или брак».

К слову, уже вечером, когда этот номер газеты 
сдавался в печать, администрация города со-
общила, что «проблемные подрядчики» по этому 
дому уже предоставили официальные гарантий-
ные письма о добровольном переделывании 
некачественных работ.

Следующим пунктом объезда Евгения Тефтеле-
ва стал дом по проспекту Пушкина, 28. Здесь в 
рамках программы капитальных ремонтов была 
реконструирована система отопления. Однако 
после завершения работ во многих квартирах 
батареи «потекли» – о чем жители и пожаловались 

градоначальнику. Впрочем, сотрудники ЖРЭУ 
подтвердили обоснованность претензий, а под-
рядчик их «осознал» и исправил ситуацию еще 
до визита Тефтелева, несколько недель назад. 
Так что здесь градоначальнику пришлось лишь 
убедиться в том, что вопросы жителей сняты, и 
услышать от них благодарность за внимание и 
оперативное вмешательство.

Еще одна жалоба подобного рода имела место 
от жительницы дома на Маяковского, 46. Дом 
также прошел через программу капитальных 
ремонтов. И сделано тут было достаточно: об-
новлены системы отопления и водоснабжения, 
канализация. Но, как известно, аппетит приходит 
во время еды.

Обратившаяся к Евгению Тефтелеву жи-
тельница пожаловалась на моральный износ 
полов в своей квартире. «Будь возможность, 
мы бы обновили все и вся. Но, к сожалению, 
мы ограничены в ресурсах. В программе кон-
кретно прописан конкретный вид капитального 
ремонта отдельных конструктивных элементов. 
И в этом доме все они выполнены. Претензий 
к подрядчику нет. Все, что выходит за рамки 
запланированного, а соответственно, не подкре-
пленного финансированием, пока мы физически 
выполнить не можем. Капитальные ремонты 

не предусматривают абсолютное обновление 
жилого фонда» – пояснил начальник управления 
жилищно-коммунального хозяйства города Радик 
Галеев. Однако Евгений Тефтелев вошел в поло-
жение пенсионерки: пол в ее квартире из-за «еле 
живых» межэтажных перекрытий действительно 
не выдерживал никакой критики, и в ближайшие 
дни эта проблема с подгнившими перекрытиями 
будет разрешена.

Хотя, справедливости ради, нужно отметить, что 
и сами жители по отношению к коммунальщикам 
не всегда последовательны: с одной стороны, 
они требуют ремонта и прочего, а с другой – «за-
бывают» о квартплате. А сумма долга только по 
этому дому превышает начисления за несколько 
месяцев! Извечный вопрос: что первее – курица 
или яйца. И особенно неприятно, что дисципли-
нированные плательщики вынуждены страдать 
по вине нерадивых соседей.

Тем не менее, Евгений Тефтелев подвел 
справедливый итог: «Никто не может работать 
бесплатно. Но проблемы со сбором платежей 
решаются в личной работе с неплательщиками, 
в суде, в конце концов. А неплатежи не повод, 
чтобы просто остановиться и ждать. Тем более 
что при этом страдают аккуратные плательщики, 
которые здесь совершенно не при чем» 
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  В этом году в Челябинской области будет введено в строй 30 новых промышленных производств

Градоначальник не оставляет без внимания жалобы горожан

Давайте сократим количество  
отрицательной информации.  
Включая телевизор, люди с ума сходят.

Столько  
российской стали  
выпускают  
на Южном Урале Владимир ЖИРИНОВСКИЙ, лидер ЛДПР

30,8 
процента
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 рейтинг
На верхних 
строчках
в январском номере спе-
циализированного журнала 
«металлоснабжение и сбыт» 
опубликованы результаты 
опроса по выявлению лучших 
производителей и трейдеров 
черных и цветных металлов за 
второе полугодие 2009 года.

Рейтинг составлен на основе анкет, 
полученных от покупателей метал-
лопродукции, результатов опроса 
экспертов рынка металлов, а также 
комплексного анализа деятельности 
компаний. При определении лучших 
компаний учитывались следующие 
критерии: динамика развития биз-
неса, объемы поставок, уровень 
сервисного обслуживания, качество 
продукции, надежность поставщика 
в части выполнения договорных обя-
зательств в условиях кризиса.

Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат отмечен в числе 
ведущих производителей основных 
видов металлопродукции. Пред-
приятие занимает третье место в 
пятерке лучших производителей 
листового проката и второе место 
среди лучших производителей 
сортового проката. В номинации 
«Изделия дальнейшего передела» 
ОАО «ММК» занимает вторую 
строчку среди лучших произво-
дителей, а входящий в Группу 
ММК метизно-калибровочный 
завод «ММК-МЕТИЗ» занимает 
второе место среди производителей 
метизной продукции. Кроме того, 
созданная год назад металлосбыто-
вая компания «Торговый дом ММК» 
вошла в первую пятерку лучших 
торговых домов производителей 
металлопродукции.

Отдел информации  
и общественных связей ОАО «ММК»

ремонт с изъяном

Прием избирателей
В общественной приемной депу-

тата ЗСО А. И. Гущина по проспек-
ту Пушкина, 19, 27 января с 14.00 
состоится прием избирателей.

Предварительная запись по 
телефону 248-298.
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 Вчера общественная молодежная палата при МГСД обсудила идеи проведения дня молодого избирателя
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 инициатива
Благое дело
Благотворительное движение 
на Южном Урале приняло массо-
вый характер.

С 2001 года по инициативе губерна-
тора Петра Сумина в области был дан 
старт бессроч ному благотворительному 
ма рафону «XXI век – детям Юж ного Ура-
ла». С этого времени в регионе успешно 
выстраивает ся система благотворитель-
ной деятельности, включая городс кие, 
районные, поселковые благотворитель-
ные марафоны, благотворительные 
концерты и акции.

По словам председателя Че лябинского 
областного отделе ния Российского 
детского фонда Вячеслава Скворцова, 
в бла готворительных акциях участву ет 
все больше южноуральцев. В последние 
годы ежегодно до 400 тысяч граждан 
передают от 50 до нескольких десятков 
тысяч рублей личных пожерт вований.

Благотворительное движение хорошо 
развито в Магнитогорс ке, Челябинске, 
Сатке, Златоус те, Коркино, в Увельском, 
Чесменском, Брединском, Нагайбак-
ском районах и других территориях 
области.

 соцзащита
Помогают  
добровольцы
на заседании общественной 
комиссии распределяли матери-
альную помощь. 

В благотворительном общественном 
фонде «Металлург» собралась обще-
ственная комиссия по распределению 
материальной помощи неработающим 
пенсионерам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации в новом году. 
Сначала обсудили итоги такой работы 
за последний квартал прошлого года. В 
том числе – празднование Нового года 
в кафе «Ветеран» с вручением продук-
товых наборов и подарков. За квартал 
пенсионерам оказана материальная 
помощь на 793698 рублей. В новом 
году уже подали заявления на оказание 
материальной помощи Александра Та-
расенко, Елизавета Лимаренко, Ислам 
Фаизьянов, Иван Рыбалко, Валентина 
Нуйкина. Кроме того, состав обще-
ственной комиссии пополнился за счет 
добровольцев. Среди новичков – Нина 
Зубицкая. 

В ближайшие дни комиссия в новом 
составе проведет обследование нерабо-
тающих пенсионеров для оказания им 
помощи фонда. 

АЛЛА КАНЬШИНА

                 

В. Трофимов, Ю. Олейников и Г. кириевский

Фундаментальный анализ
Начало –  

в предыдущем номере. 
Часть II.

вспомните 11 сентября 2001 
года. события этого трагиче-
ского дня в нью-Йорке принес-
ли не только страх в дома про-
стых американцев, но и как 
минимум несколько десятков 
миллионов долларов в карман 
Усамы бен ладена. 

По данным журналистских рас-
следований, параллельно с под-
готовкой теракта бен Ладен совер-
шил вполне логичную финансовую, 
точнее спекулятивную операцию 
— продал все принадлежащие ему 
доллары, купив взамен швейцар-
ские франки, евро и иены. После 
теракта, когда курс доллара начал 
стремительно падать, одному из 

самых известных террористов 
оставалось лишь фиксировать 
прибыль — покупать сильно по-
худевший доллар за счет припа-
сенных ранее более стабильных 
валют. Если предположить, что бен 
Ладен смог задействовать в этой 
спекулятивной операции около 
500 миллионов долларов, то при 
правильном поведении на FOREX  
его доход, по оценкам зарубежных 
аналитиков, мог составить до 100 
миллионов долларов.

Приведем еще пару примеров. 
Попробуйте понять, как повлиял бы 
на курс доллара еще один сильный 
ураган в США? А землетрясение в 
Японии на курс иены? Правильно, 
негативно: курсы этих валют на 
рынке будут падать.

А война? Как повлияет на курс 
доллара известие об очередной 
агрессии США в одной из стран 
Ближнего Востока? Как ни странно, 

этот, казалось бы, негативный фак-
тор имеет исключительно укрепляю-
щее влияние на валюту агрессора, 
и курс растет. Логика проста: война 
(на чужой территории) означает раз-
мещение новых военных заказов, а 
значит, подъем экономики и военно-
промышленного комплекса.

Надеемся, вы не успели испугать-
ся – влияние на валютный рынок 
оказывают не только теракты и ка-
тастрофы. Просто примеры этих из 
ряда вон выходящих событий наи-
более ярко иллюстрируют необхо-
димость фундаментального анализа. 
В своей ежедневной деятельности 
трейдер применяет фундаменталь-
ный анализ к более приземленным 
и спокойным факторам: экономи-
ческим показателям, данным бир-
жевых индексов и т.д. Например, 
индекс инфляции страны, объем 
валового внутреннего продукта и 
многое другое.

Каждый из этих показателей, 
которые с определенной перио-
дичностью оглашаются соответ-
ствующими организациями и 
учреждениями, по-своему харак-
теризует текущую и перспективную 
экономическую ситуацию в той 
или иной стране, а значит, имеет 
свою степень влияния на рынок 
и валюту. Причем совсем не факт, 
что тот или иной фактор в разных 
условиях будет действовать одина-
ково. Рынок подвижен, и в день на 
глаза трейдеру может попасться до 
двух десятков подобных факторов, 
которые почти невозможно свести 
в единую тенденцию и принять 
правильное решение о проведе-
нии той или иной операции. Более 
того, по особо значимым факторам 
эксперты рынка еще и прогнозы 
высказывают, что тоже имеет 
определенное влияние на рынок. 
Без курса обучения профессии 

трейдера разобраться в таком 
большом объеме информации 
практически невозможно.

Продолжение –  
в следующем номере. 

Приглашаем посетить   
ближайший бесплатный 

семинар по рынку FOREX  
в г. магнитогорске,  
26 или 28 января,  

по адресу:  
ул. комсомольская 18,  

тел. 23-19-18.

 досааф
в связи с переходом обще-
ственного росто (досааФ) в 
общественно-государственную 
– досааФ россии состоялась 
конференция городской органи-
зации, преобразовавшая ее в 
местное отделение досааФ. при-
нято решение о переходе на но-
вый единый устав. председате-
лем магнитогорского отделения 
досааФ избран антон дадаев, 
который будет совмещать новые 
обязанности с деятельностью 
начальника объединенной тех-
нической школы.

Антон Михайлович – полковник за-
паса. Родился 25 февраля 1955 года 
на Украине. В 1976 году окончил Таш-
кентское высшее танковое командное 
училище. Проходил службу в Киев-
ском, Ленинградском и Приволжско-
Уральском военном округах. В 1991 
году окончил Военную академию 
бронетанковых войск, назначен на-
чальником штаба танкового полка. В 
1996–2006 годы – военный комиссар 
Правобережного района города Маг-
нитогорска. С 2007 года – начальник 
Магнитогорской объединенной техни-
ческой школы ДОСААФ России.

Участник боевых действий в Чечен-
ской республике. Награжден двенадца-
тью медалями, в том числе «За боевые 
заслуги», «За воинскую доблесть», «За 
отличие в воинской службе».

 встреча
Творческая  
мастерская
отделение журналистики филологического 
факультета магУ продолжает бесплатный 
цикл лекций и мастер-классов по журнали-
стике для абитуриентов, старшеклассников 
и всех желающих развить свои творческие 
способности.

Встречи с ведущими преподавателями кафедры 
журналистики и речевой коммуникации, лучшими 
журналистами города призваны помочь с выбором 
профессии талантливым, социально-активным 
людям.

В ближайшее воскресенье, 24 января, в МаГУ 
состоится творческая мастерская декана филоло-
гического факультета, доктора педагогических наук, 
профессора Любови Дмитриевны Пономаревой. 
Начало занятия в 11.00 в 536 аудитории. Пригла-
шаются все желающие!

В новом качестве

в истории мирового аль-
пинизма 2010 год является 
юбилейным: шестьдесят лет 
назад началось покорение 
самых высоких вершин 
мира. 

К этой дате и приурочена 
экспедиция «Урал–Лхотзе 
2010». Вершина Лхотзе 

(8516 метров) – самая высокая 
в Гималаях и четвертая по вы-
соте в мире. Она находится на 
китайско-непальской границе, 
в трех километрах от высшей 
точки мира – Эвереста. Первое 
восхождение на Лхотзе совер-
шила швейцарская экспедиция  
18 мая 1956 года с Южного седла 
– перемычки между Эверестом и 
Лхотзе. Тем же маршрутом перво-
проходца планирует двигаться и 
магнитогорская экспедиция.

Восхождение планируется со-
вершить в апреле-мае 2010 года. 
В составе команды – опытные 
альпинисты России и мира. Ру-
ководитель экспедиции – мастер 

спорта, дважды обладатель выс-
шей международной награды в 
альпинизме «Золотой ледоруб» 

Геннадий Кириевский. В его 
активе – три восьмитысячные 
вершины: Эверест (8848 метров), 

Чо-Ойю (8201 метр), К-2 (8611 
метр). Капитан команды – мастер 
спорта, чемпион мира и неодно-
кратный участник гималайских 
экспедиций Юрий Олейников. В 
составе команды еще пять чело-
век: Виктор Трофимов, Валерий 
Рагозин, Владимир Луценко, 
Александр Овчинников и Василий 
Караваев.

Как пояснили альпинисты во 
время пресс-конференции, по-
скольку сегодня основные вер-
шины мира, интересные альпи-
нистам, уже покорены, спортив-
ный интерес каждой экспедиции 
заключается не в том, «куда» 
взойти, а «как» взойти. Поэтому 
магнитогорцы планируют не изме-
нять суровому «русскому стилю» 
и совершить бескислородное 
восхождение, то есть без исполь-
зования кислородных масок.

Организаторы и участники экс-
педиции приглашают к сотрудни-
честву организации предприятия 
города и области 

фото > АНдрей серебряКов

альпинисты магнитки готовятся к экспедиции в Гималаи,  
на покорение восьмитысячника лхотзе

русский стиль
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  В Магнитогорске будет создана контрольно-счетная палата, подотчетная городскому Собранию

В этом кинотеатре можно посмотреть  
любимые фильмы на пленках

  акция
Поможем  
«детям улиц»
С 25 января по 21 февраля в Магнитогорске 
пройдет межведомственная профилактическая 
акция «Дети улиц». 

Ее организатором выступит городская комиссия по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, кото-
рая будет координировать деятельность сотрудников 
социальных служб и правоохранительных органов по 
предупреждению случаев безнадзорности и правона-
рушений среди детей и подростков. 

В рамках мероприятия пройдут рейды по выявлению 
детей, ушедших из семьи, занимающихся бродяжниче-
ством, употребляющих спиртные напитки, наркотиче-
ские и токсические вещества. Предполагается патру-
лирование мест концентрации несовершеннолетних, 
обследование подвалов, подъездов, чердаков, колод-
цев, теплотрасс. Специалисты городской и районных 
комиссий по делам несовершеннолетних, управления 
образования, управления социальной защиты насе-
ления, управления здравоохранения администрации 
города и УВД побывают в социально-неблагополучных 
семьях. Планируется оказать экстренную помощь де-
тям, находящимся в социально опасном положении. 
При необходимости их устроят в учреждения социальной 
защиты и здравоохранения. Среди других намерений – 
создание группы волонтеров из числа студентов для ин-
дивидуальной работы с детьми, состоящими на учете.

Магнитогорцы могут принять участие в акции: сооб-
щить о подростках, ушедших из семьи, занимающихся 
бродяжничеством, употребляющих спиртные напитки, 
наркотические и токсические вещества. Позвонить 
можно по круглосуточным телефонам доверия: 41-55-
41, 26-76-46.

  юужд
Прощай, электричка
До новоабзакова теперь можно добраться 
только на маршрутке и личном авто.

За прошлый год убытки ЮУЖД от пригородных пасса-
жирских перевозок составили почти пол тора миллиарда 
рублей. И даже компенсации выпадающих доходов 
из областного бюджета не спасли ситуацию. Поэтому, 
чтобы снизить экс плуатационные расходы магистрали, 
в регионе отменили несколько пригородных поездов. В 
их числе – электричка между Магнитогорском и Ново-
абзаково, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

В «Мир» за ностальгией

в ушеДшеМ году ко-
л и ч е с т в о  с о б ы т и й 
на финансовых рынках 
и в мировой экономике 
было рекордным. при-
чем в один год умести-
лись как глубочайшее 
падение, так и стреми-
тельный рост. по тра-
д и ц и и  с п е ц и а л и с т ы 
финансового  центра 
«рФЦ» представляет ва-
шему вниманию обзор 
ключевых событий года 
минувшего и новый про-
гноз финансовых рын-
ков на 2010-й год.

В начале 2009 года ми-
ровой и российский 
рынки «лихорадило» 

от стремительного потока 
негативных новостей и па-
дения экономической актив-
ности по всему миру, плавно 
перешедшего из предыду-
щего 2008-го года. Однако 
уже весной началось вос-
становительное движение, 
которое вылилось в бурный 
рост мировых индексов: 
индекс S&P500 со своего 
минимального значения 
вырос на 65%, а индекс 
ММВБ — более чем на 140 %. 
Российский рынок акций 
с самого начала 2009 г. и 

практически до конца года 
выглядел заметно сильнее 
других крупных мировых 
фондовых площадок. Безу-
словно, этому  способство-
вало восстановление цен на 
рынке нефти, рост  цен  на  
металлы и другие сырьевые  
товары и появление «зеле-
ных ростков» в мировой и 
российской экономиках. 

В разрезе отраслей наи-
больший доход инвесторам 
в 2009 г. принесли инвести-
ции в бумаги металлурги-
ческих компаний, а также 
компаний, ориентирован-

ных на внутренний рынок. 
Инвесторы, не побоявшие-
ся скупать изрядно поде-
шевевшие бумаги второго 
эшелона, оказались возна-
граждены, в то время как 
бумаги таких тяжеловесов 
российского рынка, как Газ-
пром, ЛУКОЙЛ и Сургутнеф-
тегаз, оказались в числе 
аутсайдеров по динамике 
с начала года.

Т.о. 2009 год Быка  полно-
стью оправдал себя   и при-
нес  на  финансовые   рынки   
стабильность в   виде  сильно  
растущего  тренда. 

Год  умеренного  
роста

2010 год, по прогнозам 
большинства экспертов, 
должен стать для российско-
го  фондового  рынка годом 
умеренного роста.

В наступившем году мы 
ожидаем, что российским 
компаниям предстоит жить 
в условиях дальнейшего 
восстановления мировой 
и российской экономики, 
более свободного доступа 
к рынкам капитала, отно-
сительно высоких цен на 
нефть и базовые металлы, 
укрепления рубля и сниже-
ния инфляции в РФ. 

Одним из факторов подъ-
ема отечественной эконо-
мики станет объем экспорта 
(нефть, газ, металлы и пр.), 
который будет расти на фоне 
восстановления мировой 
экономики. Во втором по-
лугодии отечественную эко-
номику начнет двигать также 
внутренний спрос; снижение 
инфляции и процентных ста-
вок может вызвать рост 
потребительского кредито-
вания, а рост экспортоори-
ентированных секторов при-
ведет к увеличению занято-
сти и зарплат в них и, как 
следствие, к росту объемов 
потребления.

На таком внешнем фоне 
достаточно комфортно долж-
ны себя чувствовать акции 
металлургических компаний 
(мы рекомендуем к покупке 
большинство из них), бумаги 
компаний потребительского 
сектора, телекоммуникаци-
онных компаний, сектора 
электроэнергетики, газового 
сектора.

На  фондовом  рынке  к 
концу  года цель  по  индексу  
РТС 1800 пунктов, при этом 
основной движущей силой 
роста индекса может стать 
подъем бумаг Газпрома, су-
щественно отстававших от 
рынка на протяжении по-
следнего года. Позитивное 
влияние на индекс окажут и 
другие «индексные тяжелове-
сы» – Сбербанк и ЛУКОЙЛ. 

Основным  трендом на   
валютном  рынке   мы ви-
дим укрепление  рубля . 
Оживление  заимствований 
на внешних рынках, актив-
ный приток портфельных 
инвестиций и стабильно вы-
сокая цена на нефть будут 
способствовать укреплению 
рубля. По  прогнозам  экс-
пертов среднегодовой курс 
отечественной националь-
ной валюты будет на уровне 
28,5 рубля за доллар и 27,5 
рубля за доллар к концу 
года.

осуществить любые опе-
рации с ценными бума-
гами, а  также приобре-
сти паи открытых паевых 
инвестиционных фондов  
«рФЦ-накопительный» и  
«рФЦ-фонд акций» вы мо-
жете, обратившись в Фи-
нансовый центр «рФЦ» на 
завенягина, 9. 

за дополнительной ин-
формацией обращайтесь 
по тел. 25-60-25.
ООО УК «РФЦ-Капитал» (Лицен-
зия на осуществление деятель-
ности по управлению инвести-
ционными фондами и паевыми 
инвестиционными фондами № 
21-000-1-00097 выдана ФСФР 
России 13 декабря 2007 года).  

ООО УК «РФЦ-Капилал»  Лицен-
зия на осуществление деятель-
ности по управлению ценными 
бумагами (№074-10692-001000 от 
30.10.2007 бессрочная,выдана 
ФСФР России без ограничения 
срока действия)

Информация, содержащаяся 
в настоящем обзоре, являет-
ся исключительно частным 
суждением ИФГ «РФЦ» и носит 
справочный вспомогатель-
ный характер. Для принятия 
решения об инвестировании 
в какие-либо финансовые ин-
струменты, упомянутые в на-
стоящем обзоре, необходимо 
обладать значительным опытом 
в финансовых операциях, в во-
просах оценки преимуществ 
и рисков. ИФГ «РФЦ» не несет 
ответственности за любые 
убытки, возникшие вследствие 
использования содержания 
настоящего документа в прак-
тической деятельности.

Прогноз-2010: год  умеренного  роста

в прошлое воскресенье я с подру-
гой отправилась в кинотеатр «Мир» 
на «ностальгию» андрея Тарков-
ского. Фильм демонстрировали в 
рамках проекта «кинотеарТ.МИр». 
Само здание – тоже сплошная но-
стальгия. лепнина, картины в стиле 
соцреализма и очень приветливые 
билетерши. 

Билеты удивили – похожи на пола-
роидные фотографии, на которых 
– виды Италии. В фойе музыка –  

что-то славянское, за душу трогающее. 
За барной стойкой блюдо с печеньем и 
конфетами, кружки с чаем. Народ под-
ходит, кружки разбирает, а кошельков в 
руках не видно: чаепитие для своих – с 
друзей денег не берут. 

Мы с подругой протиснулись к стойке 
– выпить горячего чайку после улицы 
весьма кстати. Почему-то было понят-
но – про попкорн и кока-колу лучше не 
спрашивать. Тем более, откуда они в 
СССР? И познакомились с симпатичными 
ребятами – застрельщиками проекта. Ди-
зайнер Рената Юсупова и программист 
Константин Попов решили не сетовать на 
то, что  в городе редко показывают арт-
хаус или классику, а самим устраивать 
просмотры. Нашли понимание с Галиной 
Бейль, руководителем кинотеатра «Мир» 
–  единственным местом в городе, где 
можно смотреть фильмы на пленках. 
С конца ноября прошлого года ребята 
ездят в Челябинск и привозят полный 
багажник бобин с фильмами. Раньше 
их показывали по четвергам, теперь – 
каждое воскресенье.

Создали сообщество в социальной сети 
«В.Контакте»: сообщают расписание се-
ансов, пишут о фильме, количестве бобин 
и метров пленки. Например, «Восемь с 

половиной» Федерико Феллини потянул 
на 14 бобин. Указывают и категорию 
пленки по степени качества от первой до 
четвертой. Нам обычно достается вторая 
и третья, а вот пленку четвертой катего-
рии уже списывают – может испортить 
аппаратуру.

–Вы не подумайте, что мы славяно-
филы, – говорит Рената про музыку, 
– она каждый раз другая. Сегодня 
уместна эта. Мы стараемся интегри-
ровать старые фильмы в сегодняшний 
день. Билеты тоже служат этой цели. Я 
каждый раз придумываю особые. На-
пример, в фильме «Париж, Техас» Вима 
Вендерса они были как географические 

карты, «Скромное обаяние буржуазии» 
Луиса Бунюэля – сложены как столовые 
салфетки, да еще и с колечком. Кстати, 
мы тогда в холле сервировали стол по 
всем правилам. Сегодня билеты  пола-
роидные фото – это снимки Андрея Тар-
ковского из путешествия по Италии из 
опубликованных дневников. Максимум 
зрителей у нас было человек сорок, а 
так около двух десятков. Мы не ставим 
цель собрать полный зал и получить 
выгоду – нам просто нравится это де-
лать. И если наши вкусы совпадают со 
зрительскими, это приятно  

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО

«Восемь с половиной» Федерико Феллини потянул на 14 бобин
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  1 млн. 300 тысяч россиян в год умирают от болезней сердца

СКЛяровтические 
мыСЛи

Оранжевая  
порча
«Есть у революции 
начало, нет у ре-
волюции конца», 
– пелось в старой 
советской песне.

Все последние дни 
нас отчаянно пыта-
ются разубедить в 
правильности этого 
тезиса. Если революция неправильная (а 
«оранжевую» в соседней Украине давно 
отнесли к таковым), то и нечего горевать 
о печальной судьбе ее вождей. Прова-
лился с треском Ющенко – поделом ему. 
Нечего было мелко пакостить России, 
очень часто – в карикатурной форме. В 
последнюю неделю перед выборами из 
пыльных исторических запасников он 
вдруг вынул сражение под Маковкой. 
У горы с таким «удачным» названием 
в 1915 году австро-венгерские войска 
сдерживали наступление русской ар-
мии. Никакого влияния на ход первой 
мировой войны войны битва не оказала, 
но для Ющенко важно, что на стороне 
Австро-Венгрии воевали украинские 
сечевые стрельцы. Украинцы против 
русских – это же здорово! Да еще 95 лет 
назад – круглая дата! Как не воспользо-
ваться моментом? Воспользовался, и по 
совокупности по маковке от избирате-
лей получил.

Теперь, когда первый тур позади, и 
ясно, что у братьев-славян будет другой 
глава государства, вспыхнули споры – 
кто из двух оставшихся кандидатов для 
России ценен? Мы подсознательно от-
мечаем, на каком языке они дают интер-
вью, обращаем внимание на заявления 
по поводу судьбы Черноморского флота 
или перспектив вступления Украины в 
НАТО. Честно сказать, трудно припом-
нить, чтобы с таким же пристрастием 
относились к высказываниям россий-
ских политиков.

Почему так, а не иначе – навскидку не 
скажешь. В пору обретения независимо-
сти стартовые условия у двух родствен-
ных были схожие. И, может, теперь мы 
подсознательно сопоставляем, кто как 
прожил годы после цивилизованного 
развода? Внутриполитическая разница 
очевидна. В России – вертикаль власти 
и предсказуемость на большинстве 
выборов. На Украине – двадцать пре-
тендентов на высший государственный 
пост, большинство из которых мало кто 
запомнил. И премьер-министр (специ-
ально полюбопытствовал) за девят-
надцать лет менялся там девятнадцать 
раз. Свободы, которой у нас многие так 
восторгаются, у украинцев действи-
тельно сколько угодно. Только победить 
бедность, справиться с коррупцией, вы-
лечить кучу других болячек свобода им 
нисколько не помогла.

До второго тура украинских вы-
боров еще две недели. Будет время 
российским политикам и политологам 
посудачить о шансах претендентов, про-
верить их на лояльность нашей стране 
и «оранжевость». Занятие, надо сказать, 
пустое, потому что бабка надвое сказа-
ла, с кем будет проще найти общий язык. 
Собственно говоря, к решению наших 
собственных проблем все это не имеет 
никакого отношения. Все те же бедность 
и коррупция, а еще технологическая 
отсталость и терроризм, смертность и 
милицейский беспредел – да мало ли в 
России того, на что украинцы с любым 
президентом на троне абсолютно не 
повлияют.

Жаль только, что на оранжевый цвет 
они своей революцией порчу навели. 
Такой приятный был…

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ

На ЮжНый Урал поступила 
первая партия вакцины против 
высокопатогенного гриппа типа 
а/Н1N1, бо лее известного как 
«свиной». Препа рат «Пандефлю» 
отечественный, изготовлен в 
Уфе.

Из государ ственного бюджета 
на его произ водство потраче-
но более четырех миллиардов 

рублей. Вакцина представляет собой 
поверхност ные гликопротеиды, вы-
деленные из очищенных вирионов 
вируса гриппа A/H1N1, выращенного 
на куриных эмбрионах, сорбирован
ных на гидроксиде алюминия.

На этой неделе на Южный Урал за-
везли 131 тысячу доз препара та, сооб-
щает наш собкор в Челябинске Галина 
Иванова. С 21 декабря началась вак-
цинация взрослого населения области 
в возрасте от 18 до 60 лет. В первую 
очередь препарат получат работни-
ки здравоохране ния, образования, 
транспорта, а также лица, страдаю-
щие сердеч нососудистой патологией, 
заболе ваниями органов дыхания, 
сахар ным диабетом, излишней массой 
тела. Вакцинация остальных южно
уральцев начнется в конце сле дующей 
недели, когда в область завезут еще 
600 тысяч доз «Пан дефлю».

На прошед шей в четверг пресс
конфе ренции замес титель руково
дителя управле ния Роспотребнадзора 
области Светлана Лучи нина сообщила, 
что вторая вол на заболеваемо сти грип-

пом типа A/H1N1 ожидается в конце 
февраля 2010 года.

– С начала года наступило времен-
ное затишье сезонных за болеваний. 
Поэтому очень важно поставить при-
вивку от «свиного» гриппа именно 
сейчас, – заявила Светлана Лучини-
на. – Стоит по мнить, что прививки 
от сезонного гриппа не защищают 
организм от гриппа типа A/H1N1. Если 
вы же лаете обезопасить себя и своих 
близких от тяжелого заболевания, 
сходите к врачу и узнайте, можно ли 
поставить прививку.

Безопасность и эффективность 
препарата для профилактики высоко-
патогенного гриппа подтверж дена кли-
ническими испытаниями. Иммунитет 
к «свиному» гриппу на ступает через 
14 дней после вак цинации. Сделать 
прививку «Пан дефлю» абсолютно 
бесплатно сможет каждый желающий 
южноуралец.

Вакцинация против «свиного» гриппа 
не проводится в случаях:

в с е х  з а б о л е в а н и й ,  с о п р о 
вождающихся повышением темпера-
туры тела;

аллергических реакций на белок 
куриного яйца и аминогликозиды;

системных  заболеваний  со 
единительной ткани;

заболеваний надпочечников;
заболеваний нервной систе мы;
беременности и лактации;
при сильной реакции на предше-

ствующее введение любой противо-
гриппозной вакцины 

«Пандефлю»  
изготовлен в Уфе

В области началась массовая вакцинация 
против «свиного» гриппа

 заКонопроеКт
За сУтЕНЕрство – на десять 
лет в тюрьму! такие поправ-
ки в Уголовный кодекс были 
внесены на этой неделе в 
Госдуму.

Законопроект внес депутат 
Антон Беляков. По данным 
парламентария, сейчас в Рос-

сии насчитывается около 180 тысяч 
проституток, из которых примерно 
30 тысяч трудятся в столице.

– Начиная с 90х годов в стране 
только уве личивается число жен-
щин, занимающихся проституцией, 
– заявил Антон Беляков. –  Право-
охранительные органы регулярно 
про водят разоблачительные рейды, 
однако ниче го не меняется.

Между тем, по мнению Белякова, 
покровите ли проституток представ-
ляют куда большую социальную 
опасность, чем сама проституция. 
Именно сутенеры вовлекают в этот 
бизнес малолетних, они же угроза-
ми и шантажом не дают уйти тем 
девушкам, которые одумались и 
решили уйти.

– Я неоднократно получал жалобы 
от деву шек, насильно вовлеченных 

в проституцию, – сказал Беляков. 
– Их близкие мечтают поса дить в 
тюрьму сутенеров, которые иска-
лечили жизни их дочерям.

Чувствовать себя уверенно суте-
нерам по могает несовершенство 
российского законодательства, 
отмечает газета «Известия». Более 
чем в 85 процентах случаев они 
избегают уголовной ответственно-
сти. Ведь сейчас согласно Кодексу 
об административ ных правона-
рушениях штраф за сутенерство 
до 2,5 тысячи рублей. Правда, 
статья 241 Уголов ного кодекса 
тоже устанавливает наказание 
за организацию простит уции: 
до пяти лет лише ния свободы. 
Однако у правоохранительных 
органов есть право выбора. Ми-
лиционеры в большинстве случаев 
склоняются к админист ративному 
наказанию.

– Я предлагаю исключить на-
казание за су тенерство из КоАПа 
и перенести состав пре ступления 
в русло уголовного законодатель
с тва, – сказал Беляков.

Предполагается также увеличить 
максималь ный срок наказания 
за сутенерство с пяти до десяти 
лет 

Сутенеры должны 
сидеть в тюрьме

 пенСии
Повысят дважды
в 2010 ГодУ трудовые и социальные пенсии 
повы сят дважды.

С 1 апреля на 6,3 процента будут увеличены трудовые 
пенсии. Пенсии по го сударственному пенсионному обе-
спечению (социальные пен сии) с 1 апреля проиндекси-
руют на 12 процентов, а с 1 июля – еще на 3,5 процента. 
Также с 1 апреля размер ежемесячных денежных выплат 
(ЕДВ) будет увеличен на десять процентов.

 гоСпошЛина
Расходы на авто
в коНцЕ яНваря увеличатся расходы на ре-
гистрацию автомобиля.

Госпошлина за выдачу номеров составит 1,5 ты-
сячи вместо 400 рублей. За ПТС придется отдать 500 
рублей вме сто 100. Десятикратно, с 30 до 300 рублей, 
возрастет пошлина за выдачу талона о прохождении 
техосмотра. Напомним, размеры пошлин установлены 
федераль ным законом, подписанным президентом в 
конце прошлого года.

 цены
Подорожает обувь
МиНиМальНая таможенная стоимость кожа-
ной обуви повысилась вдвое.

Платежи, та ким образом, вырастут на 2,5 доллара с 
пары. Из-за этого уже весной цены на обувь в России 
могут вырасти на 10–15 процен тов. Об этом пишет 
газета «Ве домости». В распоряжении изда ния оказал-
ся внутренний доку мент Федеральной таможенной 
службы.



Первая в новом году встреча главных 
редакторов под эгидой председателя 
городского Собрания депутатов алек-
сандра Морозова была посвящена Дню 
российской печати и наступившему 
Году учителя. 

На этот раз менеджеры основных СМИ 
Магнитогорска встретились в кафе 
грузинской кухни «Генацвале», где под 

звуки национальной музыки в исполнении 
заслуженного артиста России Ираклия Гвен-
цадзе совместили приятное с полезным: 
поздравления с обсуждением перспектив 
на новый год.

Поздравляя сотрудников печатных СМИ с 
профессиональным праздником, Александр 
Морозов заметил, что в Магнитогорске 
именно печатный медиарынок остается 
самым многочисленным, 
во многом определяя 
ежедневное информа-
ционное поле города. Он 
насчитывает около трид-
цати печатных изданий, 
пять из них имеют посто-
янную аккредитацию в городском Собрании 
депутатов. К празднику организаторы встре-
чи приурочили вручение сотрудникам СМИ 
Почетных грамот, одна из которых осталась 
в медиахолдинге ОАО «ММК»: грамоту «за 

верность профессии и в связи с 50-летием 
Союза журналистов Челябинской области» 
от регионального отделения союза получила 
главный редактор Магнитогорского радио-
центра Светлана Карягина.

Гостями клуба главных редакторов стали 
начальник управления образования город-
ской администрации Александр Хохлов и 
педагог-организатор дворца творчества 
детей и молодежи Ирина Андреева. «Главный 
учитель» города напомнил журналистам, что 
Год учителя в Магнитогорске связан с не-
сколькими важными мероприятиями, в чис-
ле которых – 80-летие системы образования 
города, а также организация и проведение 
областного и всероссийского конкурсов 
«Учитель года». Сроки педагогических со-
стязаний уже известны: 15 февраля будут 
подведены итоги городского конкурса, с 12 

по 16 апреля Магнитка 
примет областной кон-
курс «Учитель года», а с 
23 сентября по 3 октя-
бря – федеральный.

– В практике всерос-
сийского конкурса «Учи-

тель года» еще не было такого, чтобы его 
принимал такой не очень большой город, 
как Магнитогорск. Тем выше значение по-
беды нашего учителя в этом году. Теперь 
мы ни перед чем не остановимся, чтобы 

организовать конкурс на высоком уровне. 
Его программа уже готова, финансирова-
ние опирается на средства из областного и 
городского бюджетов, – сообщил Александр 
Хохлов. – для проведения конкурса будут 
задействованы четыре образовательных 
площадки, в том числе за пределами города. 
В Магнитогорск приглашены 145 гостей.

другой темой встречи стало проведение 
11-й городской краеведческой игры-
викторины «Моя Магнитка». В этом году в 
честь 65-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне она посвящена под-
вигам магнитогорцев – участников войны и 
тружеников тыла. В игре-викторине примут 
участие ученики старших классов общеоб-
разовательных школ. По словам педагога-
организатора отдела туризма и краеведения 
«Экополис» Ирины Андреевой, хороший 
потенциал игры обусловлен ее долговремен-
ным существованием.

Напомним: созданный по инициативе 
председателя городского Собрания Алек-
сандра Морозова клуб главных редакторов 
впервые собрал «главных» всего города в 
январе 2008 года. С тех пор клуб остается 
единственной площадкой для неформаль-
ного общения руководителей городских 
СМИ 

ОЛЬГА МАРКОВА 
фОтО > АндРей сеРебРяКОВ

 «Евро-эко-2009»
Три ГоДа назад МГТУ имени Г. Носова 
заключил договор с европейской акаде-
мией естественных наук из Ганновера 
в земле Нижняя Саксония. 

Инициатором выступила кафедра химии, 
технологии упаковочных производств. С 
тех пор ученые и студенты технического 

университета участвуют в международных 
симпозиумах с докладами по самой различной 
тематике и даже получают награды. Ректор 
МГТУ В. Колокольцев награжден медалью 
имени Г. Лейбница за достижения в науке и 
создание научной школы.

На очередном симпозиуме «Евро-
ЭКО-2009» «Экологические, инженерные 
и экономические аспекты жизнеобеспече-
ния», состоявшемся в последние дни ушед-
шего года, заведующая кафедрой Надежда 
Медяник участвовала в работе оргкомитета. 
По решению попечительского совета акаде-
мии и научного совета она награждена «Ор-
деном чести» за особые заслуги в научных 
исследованиях.

– Кафедра химии и технологии упаковоч-
ных производств МГТУ единственная из 
кафедр вузов участница симпозиума, – рас-
сказывает Надежда Леонидовна. – Интересы 
у Европейской академии естественных наук 
и нашей кафедры взаимные. Академия об-

ращает внимание на экологически небла-
гополучные зоны проживания и старается 
изменить их в лучшую сторону, привлекая 
к этому ООН, а также экономически про-
цветающие страны. Например, в ООН по-
дана заявка по проблеме Карабаша и есть 
реальные шаги в этом деле.

Кроме того, академия своими междуна-
родными мероприятиями воспитывает у мо-
лодежи правовую нетерпимость к нарушению 
экологических норм, участвует в решении 
экологических проблем Байкала как миро-
вого источника питьевой воды и множестве 
других 

Отдел информации  
и общественных связей МГтУ

о ком говорятhttp://magmetall.ru
суббота 23 января 2010 года

  Дочь первого президента России Татьяна Юмашева завела дневник в Интернете

Международные награды ученым МГТУ

 опрос
Любимый герой
Л ю б и М ы М 
героем отече-
ственной исто-
рии XX века, по 
итогам опроса 
граждан рос -
сии, признан 
юрий Гагарин.

Как показало 
и с с л е д о в а н и е , 
первый советский 
космонавт набрал 
35 процентов голосов. На втором месте 
оказался поэт, музыкант и актер Вла-
димир Высоцкий (31 процент), на тре-
тьем – полководец Георгий Жуков (20 
процентов). За ними следуют писатели 
Лев Толстой и Александр Солженицын, 
политики Иосиф Сталин и Владимир 
Ленин, правозащитник Андрей Саха-
ров и актер Андрей Миронов. Среди 
женщин наиболее высокую позицию 
заняла спортсменка Ирина Роднина с 
девятью процентами, от нее немного 
отстала балерина Майя Плисецкая (во-
семь процентов).

 назначЕниЕ
Судейский класс
По УказУ пре-
зидента рФ от  
9 января предсе-
дателем орджо-
никидзевского 
районного суда 
Магнитогорска 
на шестилетний 
срок назначен 
александр анатольевич Субботин.

Первый заместитель председателя 
Челябинского областного суда Анатолий 
Кунышев представил коллективу район-
ного суда нового руководителя.

А. Субботин работал в коллективе 
Орджоникидзевского районного суда 
Магнитогорска судьей, рассматривал уго-
ловные дела. До того, как стать судьей, 
Александр Анатольевич работал следо-
вателем прокуратуры Правобережного 
района, затем – старшим следователем 
прокуратуры Магнитогорска. До 2001 
года являлся прокурором-криминалистом 
методико-криминалистического отдела в 
прокуратуре нашей области, после чего 
работал в должности заместителя проку-
рора в прокуратуре Орджоникидзевского 
района Магнитогорска. В 2004 году был 
назначен на должность судьи Орджо-
никидзевского районного суда Маг-
нитогорска, с июля 2008 года – судьей 
Челябинского областного суда. Имеет 
третий квалификационный класс.

 кино
нашумевшая 
«школа»
МНоГоСерий-
Ный авторский 
проект юного 
режиссера ва-
лерии Гай Гер -
маники наделал 
много шума. 

Премьера филь-
м а  с о с т о я л а с ь  
11 января. Предпо-
лагается, что всего 
будет 60 серий, а отснято пока меньше 
половины. Первый канал уже заработал 
отличные рейтинги и неутихающие спо-
ры по поводу одного из самых громких 
телепроектов последний лет.  На этом 
же канале на днях был показан первый 
фильм Валерии Гай Германики «Все 
умрут, а я останусь», получивший на 
61-м Каннском кинофестивале в кон-
курсе «Золотая камера» специальный 
приз жюри. 

Приятное с полезным
Клуб главных редакторов  
прошел с «грузинским акцентом»

Печатные СМИ 
во многом определяют 
информационное  
поле города
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 Спорт сегодня – тот же бизнес, только со своими заморочками

ОН МОГ БЫ поехать на Олим-
пийские игры в Пекин, но вме-
сто этого поднял на былую вы-
соту легендарную спортивную 
арену Магнитогорска.

Несколько лет назад «Метал-
лург» сыграл последний матч 
под сводами Ледового дворца 

имени Ивана Ромазана. Чеховский 
«Витязь» в исторической встрече 
наши хоккеисты  обыграли, стяги 
со списками регалий сняли и, 
захватив с собой верных болель-
щиков, отправились обживаться в 
«Арену-Металлург». Судьба теперь 
уже бывшего «дома» хоккеистов 
повисла в воздухе. В итоге спор-
тивную арену переименовали во 
Дворец игровых видов спорта. 
Правда, поначалу эти самые игры 
как-то не клеились…

Сегодня спортивный храм не 
узнать. В самом хорошем смыс-
ле этого слова. Реконструкция 
превратила хоккейную коробку в 
многофункциональный спортивный 
зал. «Все от грамотного использо-
вания ресурсов», – говорят люди, 
не понаслышке знакомые с про-
блемами окупаемости спортивных 
сооружений.

А теперь самое главное. У руля 
этой внушительной махины стоит 
двадцатилетний парень. Удивляться 
не стоит: в свои двадцать «с хвости-
ком» Павел Марков уже заработал 
имя…
Ему жал руку  
сам Карелин…

Как водится, обо всем по по-
рядку. В совсем ранней молодости 
Павел Марков и не помышлял, что 
станет когда-нибудь чем-нибудь 
руководить. Не по годам рослый 
мальчик увлекался спортом. Преи-
мущественно – силовыми видами. 
Родителям стало ясно – растет 
будущий чемпион. С выбором на-
правления долго мучиться не при-
шлось. Он был очевиден. Так Павел 
Марков попал в греко-римскую 
борьбу.

– Я влюбился в этот спорт, – при-
знается наш герой. – Никогда не про-
гуливал тренировки. Я просто знал, 
что это мое, и отступать уже нельзя. 
Греко-римская борьба – очень 
большой труд, но и еще большее 
удовольствие.

Не последнюю роль в карьере Пав-
ла сыграл его тренер – легендарный 
Рауф Валеев. Сегодня его имя гремит 
на весь мир, благодаря достижениям 
дзюдоистов с ограниченными воз-
можностями. В те годы он готовил 
борцов-тяжеловесов.

Талант юного Маркова Валеев 
заметил сразу. За свою спортивную 
карьеру Павел одиннадцать раз 
становился чемпионом Уральского 
федерального округа, однажды не на-
шел себе равных и во всей стране. А 
уж сколько промежуточных турниров 
выиграл Марков, и не сосчитать.

Именно одно из таких соревнова-
ний круто изменило жизнь Павла. В 
Новосибирске, на состязаниях под 
эгидой знаменитого борца Карели-
на, нашего героя заметил хозяин 
турнира.

– Я попросил сфотографировать-
ся с ним, – вспоминает Павел, 
– как-никак мой кумир. Он легко 
согласился… А потом пожал руку 
и сказал, что у меня большой по-
тенциал. Это одна из самых ярких 
похвал в жизни!

…И светил  
факел Пекина

И тут же на голову тогда еще 
ученика Магнитогорского много-
профильного лицея посыпались 
предложения новосибирских тре-
неров. «Стелили» они очень гладко 
и мягко: обещали поступление в 
любой местный вуз без экзаменов, 
говорили о месте в сборной, отдель-
ном жилье…

– Меня с детства учили патрио-
тизму, – улыбается Павел Марков. 
– Ну сами посудите – на Урале в 
меня вложили столько сил. Да и я 
столько отдал и тренерам, и сорев-
нованиям… И тут Сибирь. Конечно, 
я отказался.

Принял Павел предложение дру-
гого человека, 
занимавшего в 
2005-м пост го-
сударственного 
тренера сборных 
к о м а н д  Ур Ф О 
российской сбор-
ной борцов, Сер-
гея Новаковско-
го и перебрался 
в Екатеринбург. 
Тогда он знал на-
верняка – из его 
жизни спорт уже 
никуда не денет-
ся. Павел безо всяких проблем 
поступил на заочное отделение 
местного филиала университета 
физической культуры и спорта. 
Специальность, что несколько лет 
назад, что сейчас, весьма экзоти-
ческая – спортивный менеджер. 
Нет, функционеров от спорта по 
стране предостаточно. Но вот ква-
лифицированных выпускников, 
работающих в клубах по специ-
альности, хорошо если наберется 
около сотни…

Но тогда обо всех околоспор -

тивных раскладах Павел думал в 
последнюю очередь. Параллельно 
тренировался в училище олим-
пийского резерва, и борцовские 
перспективы интересовали его 
куда больше.

– До определенного момента все 
шло как по маслу, – вспоминает 
Марков. – Турниры выигрывал 
легко. Высококлассные тренеры 
помогали нужными советами… Я 
был перспективным борцом. И мне 
не раз намекали: мол, ты один из 
главных кандидатов в сборную, 
которая будет бороться в олимпий-
ском Пекине…

«Ахиллесово плечо»
И ведь все к тому и шло. Даже 

служба в армии, от которой патриот 
Марков и не думал 
«бегать», серьезно 
не помешала под-
готовке к главному 
событию четырех-
летия. Сам Павел, 
да и все вокруг, 
уже были увере-
ны на девяносто 
процентов… Гром, 
как и водится, гря-
нул среди ясного 
неба.

Н а  о д н о м  и з 
«проходных» тур -

ниров Павел повредил плечо. 
Поначалу казалось, что ничего 
страшного. Борьба – не самый ак-
куратный вид спорта, могут сломать 
что угодно от уха до ноги, мало ли 
чего не бывает… Но экстренный 
курс восстановления отчего-то не 
помогал. Проблема оказалась куда 
серьезнее. Врачи были неумоли-
мы: такое растяжение сухожилий с 
дальнейшей борцовской карьерой 
несовместимо…

– Борьба – смысл моей жизни, – 
рассказывает Марков. – Вот и здесь 

я боролся до последнего. Полгода 
проходил восстановительные про-
цедуры. Но все бесполезно. Даже не 
потому, что больно. Выступать чисто 
теоретически я мог бы и дальше. 
Просто все соперники знали о моем 
«ахиллесовом плече» и при первой 
же возможности пользовались этим. 
Боль, я вам скажу, адская. Естествен-
но, я отказывался от продолжения 
схватки, и мне присуждали пора-
жение…

Но и в ситуации, когда травма 
перечеркнула начавшуюся карье-
ру, Павел продолжал бороться: 
все силы бросил на учебу. Парал-
лельно проходил практику в одном 
из крупнейших спортучреждений 
Магнитки – ЧСОУ СК «Металлург–
Магнитогорск». И делал это на-
столько успешно, что уже через год 
получил приглашение на должность 
директора легкоатлетического ма-
нежа, который входит в структуру 
спорткомплекса.

– Конечно, в учебе пришлось 
многое наверстывать, – признается 
Павел.– Все-таки на спорт в свое 
время я делал больший упор. Мне 
было интересно попробовать себя 
в этой ипостаси. Поэтому все было 
достаточно легко. Спасибо Алексан-
дру Бердникову, возглавляющему 
спорткомплекс, он меня многому 
научил как менеджера. Во многом 
именно этот человек заложил основы 
моих знаний и подкрепил их хорошей 
практикой.
«Я привезу в магнитку 
pink floyd!»

В декабре прошлого года Павел 
Марков защитил диплом. На отлично. 
И снова посыпались предложения 
– одно соблазнительнее другого. И 
опять он принял решение вернуться 
в родные края.

С выбором наш герой явно не про-
гадал. В Магнитогорске он стал пер-

вым дипломированным спортивным 
менеджером. Уже больше полугода 
все называют его Павлом Геннадье-
вичем и знают как директора Дворца 
игровых видов спорта имени Ивана 
Ромазана. Руководителя спортсоору-
жения, которое шагает вперед.

– За девять месяцев мы сумели 
поднять самые важные показатели, 
– делится Павел Геннадьевич.– В 
условиях кризиса для любой арены 
их два – «зарабатываемость» и по-
сещаемость. Так вот, первый пункт 
мы сумели увеличить на тридцать 
процентов, а второй и вовсе в два 
раза.

– Наверняка есть какой-то 
секрет. Не так просто добиться 
такого роста за столь короткое 
время… 

– Особенных секретов нет. Просто 
мы стали рациональнее использо-
вать площади: проводить на своей 
территории концерты, праздники… С 
одной стороны – мы снижаем аренд-
ную стоимость за счет массовости, с 
другой – увеличиваем прибыль…

– Такой арифметике и учили на 
факультете спортивного менед-
жмента?

– Это основы, которые должны 
быть известны любому руководите-
лю. Самые главные знания приходят 
с опытом. Пока я жил в Екатерин-
бурге, сумел посмотреть, как нужно 
эффективно работать. Спорт сегодня 
– тот же бизнес, только со своими 
заморочками.

– Не трудно в двадцать два года 
управлять такой махиной?

– Глаза боятся, а руки делают. Тем 
более, у меня есть навыки работы с 
людьми. Моя дипломная называлась: 
«Анализ организационной работы во 
Дворце спорта».

– А разница в возрасте? Коман-
довать приходится старшими …

– Это работа. Есть понятие су-
бординации. Я стараюсь находить 
общий язык со всеми. И никаких 
личностных отношений!

– Наверное, уже выучил ба-
скетбольные правила? Ведь 
именно на базе вашего дворца 
тренируется и играет «Металлург-
Университет».

– Баскетбол мне нравится, ди-
намичный спорт. В перспективе я 
бы хотел поднять магнитогорский 
баскетбол до уровня хоккея. С вы-
текающими из этого дивидендами и 
для клуба, и для дворца.

– Несмотря на кризис?
– С последствиями кризиса еще 

предстоит разбираться. Одно из 
них – снижение зарплаты. Оно 
коснулось и работников, и директо-
ра… Эту задачу будем решать сами 
при активном участии руководства 
администрации города. Признаюсь 
честно – трудно найти золотую 
середину между требованиями 
руководства и достойным содержа-
нием сотрудников. Но будем искать 
компромиссы…

– Сделано многое. А чего ждать 
в будущем от главной неледовой 
городской спортивной арены?

– Как обычно – множества ярких 
спортивных событий, разных празд-
ников, мероприятий… Приоритет-
ным я вижу создание необходимых 
условий для баскетбольного клуба, 
организацию концертов и выста-
вок. Открою секрет – мы уже давно 
ведем переговоры с легендарными 
рокерами Pink Floyd. Так что вполне 
вероятно, что скоро Магнитка смо-
жет вживую услышать, как звучат 
классические тяжелые аккорды 

АЛЕКСАНДР ЖИЛИН

Борьба на всю жизнь
В свои двадцать «с хвостиком» Павел Марков уже заработал имя

Он стремится найти  
золотую середину  
между  
финансовыми  
затратами  
и достойным  
содержанием  
сотрудников



Мы, журналистский десант и 
оргкомитет «Жемчужины года», 
сидим в аквапарке на пласти-
ковых стульях рядом с голубой 
гладью и ждем «жемчужин». 

Они переодеваются перед послед-
ним этапом конкурса «Миссис 
Фитнес», в воде беззаботно 

плещутся пловцы, а наша братия в 
бахилах и плотной одежде с завистью 
наблюдает за чужим удовольствием. 

– Надо было взять купальники, – вы-
дает кто-то потаенную мысль.

– Пока сидишь в кабинете – кажет-
ся, ни к чему эти глупости, а теперь – в 
воду бы, – вторят другие.

– В следующем сезоне хватит уви-
ливать, – и меня ловит на нерабочем 
настроении руководитель модельного 
агентства «Ангел» и наставник «жемчу-
жин» по части красоты Оксана Колес-
никова. – Будете с нами на лошади 
скакать, на внедорожнике рассекать 
и в бассейне плавать.

– Я?!
Как вовремя появляются из разде-

валки «жемчужины»: Оксана переклю-
чается на воспитанниц. Оценивающе 
окидывает их взглядом: «Молодцы, 
все в новых купальниках. А ведь по-
тратиться пришлось». Это еще не все: 
все с прическами и с профессиональ-
но выполненным 
макияжем – стало 
быть, из салонов. 
Людмила Щепето-
ва даже с живыми 
лилиями в приче-
ске и на браслете. 
Оксана не унима-
ется и интригует с 
ведущим конкурса 
Александром Яков-
левым: «Саша, не 
знаю, какой у тебя 
сценарий, но в финале давай сбро-
сим их в воду. При такой красоте 
да если предупредить фотографов и 
оператора, будет роскошный кадр». 
Посмотрим-посмотрим, как они на 
это решатся.

Первый этап «Миссис Фитнес»: 
проходка – репетиция предстоящего 
выступления на сцене в финале. 
«Жемчужины» уверенно держатся в ку-
пальниках и на высоченной шпильке, 
хотя от оргкомитета мы слышали, что 
многие перед этим чуть не отказались 
от участия в конкурсе – настолько не-
защищенной чувствует себя женщина 
под чужими взглядами. И это – при 
взглядах доброжелательных: члены 
оргкомитета персонально похвалили 
иных за хорошую форму, планомерно 
обретенную в дни подготовки к фи-
нальному шоу. 

– Связочку! Подберись, подбородок 
выше! Остановись, шаг-поворот, стоеч-
ку! – придирчиво руководит проходкой 
Оксана Колесникова. – Молодец, 
Олеся!

Это – Олесе Соколовой, рискнув-
шей на проходке поплескать водой 
под объективами 
фотоаппаратов и 
телекамеры. Вслед 
за ней и другие рас-
ковываются: игра-
ют водой, манерничают на бордюре 
– в общем, шоу оживает. Следующий 
этап – на меткость, и дело все уверен-
ней движется к полному намоканию. 
Глядишь, Оксане удастся окунуть 
«жемчужин» с головой. Они уже раз-
улись: попробуй  на каблуках попади 
шариком в плавучий круг с бордюра, 
наклоняясь за каждым шариком. 
Дальше – больше: красавицы плывут 
парами наперегонки. Учитывая, что в 
этом сезоне среди конкурсанток много 
«неводоплавающих», всех уложили на 
матрасы – это позволило сохранить 

прически. Купальники уже мокрые, 
значит, до полного погружения – всего 
ничего. Интрига сохраняется. 

Пока «жемчужины» плещутся, 
коллеги-ТВ-ИНщики просят Марию 
Москвину об интервью. Уже знаю, 
что будет дальше: руководитель обще-
ственного движения «Я – женщина», 
курирующего конкурс, «переведет 
стрелки» на товарищей по работе. Она 
давно продвигает молодых коллег: в 
последние годы в общественное дви-
жение влилось немало деятельной мо-
лодежи, и Мария Робертовна уступает 
дорогу новичкам, чтобы движение, 
так сказать, оставалось в движении. 
На этот раз она передает инициативу 
Оксане Колесниковой. 

Едва Оксана возвращает микро-
фон тележурналисту, пора называть 
победительницу. Миссис Фитнес, 
она же Миссис Аква – уже знакомая 
нам Олеся Соколова. И едва стихают 
аплодисменты, Александр Яковлев 
выстраивает конкурсанток на бордю-
ре. Будем ронять «жемчужин» в воду 
или нет? 

Оксана дает отмашку: пусть про-
сто осторожно спустятся, чтобы не 
испортить прически, и поплещут но-
гами для фотосессии. Значит, насчет 
ныряния пошутила или передумала. 
А «жемчужины» и не знали, чем ри-
сковали. Может, в следующем сезоне 

конкурсантки на кураже 
сами захотят окунуться с 
головой: год или два назад 
такое уже было.

Одну из «жемчужин» зо-
вут Татьяна (фото на стр. 
1), у которой 25 января 
особый день.

Татьяна Ханина не про-
сто «жемчужина», а еще 
и мама четырехлетнего 
сына, секретарь строитель-

ного предприятия и специалист по фэн-
шуй – пусть даже в масштабах одной 
семьи. Зато они с мужем вместе строят 
жизнь и быт по фэн-шуй и считают, что 
с тех пор, как они приняли это учение, 
жизнь улучшилась: ребенок стал реже 
болеть, для Татьяны нашлась интерес-
ная работа. 

А работы Татьяна не боится: они с 
мужем сознательно выбрали местом 
жительства для своей молодой семьи 
дом в частном секторе, где огород 
прямо под боком – паши хоть весь 
день. К тому же, для ребенка прогу-
лочная зона всегда под рукой, так что 
и на земле работаешь, и за малышом 
присматриваешь. 

А детство, уверена Татьяна, – время, 
когда закладывается ощущение дома, 
счастья, родины. У нее самой до сих 
пор тоска по покинутой малой родине 
на БАМе. Танины родители – строители 
магистрали, тоже долго переживали как 
потерю вынужденный переезд в начале 
девяностых. Не им одним пришлось 
сняться с места, когда на БАМе не стало 
работы. Вот и Танина подруга, с которой 
они поддерживают отношения уже шест-

надцать лет, переехала 
в большой сибирский 
город и тоже не может 
забыть маленького за-
байкальского поселка. 
Они не виделись уже лет 

пять, и, к сожалению, подруге не удастся 
вырваться на финал «Жемчужины года», 
но она будет болеть за Татьяну заочно.

Но если есть ностальгия по родине 
детства – есть и опора для жизни. 
Малая родина держит на плаву, будь 
она затерянным таежным поселком, 
как у Татьяны, или огородиком, где 
рядом с детской песочницей работает 
мама, как у ее сына, – за нее можно 
держаться душой всю жизнь 

АЛЛА КАНЬШИНА 
фото > дмИтрИй рухмАЛев
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Это только  
на первых порах 
женщина  
чувствует себя  
незащищенной  
под чужими  
взглядами

суббота 23 января 2010 года

  Женщина хорошеет на глазах, глядя на себя в зеркало. Уильям ХЭЗЛИТТ

В предкрещенский вечерок
Участницы конкурса были в шаге от погружения в воду с головой
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Редкое сочетание – рабочий корре-
спондент и Герой социалистического 
труда. трудно поверить, но стаж публи-
каций в газете «ММ» евгения стоянкина 
и трудовой стаж на комбинате равно-
значны – 47 лет.

Душа и сердце газеты
А началось все с партийного поручения, ког-

да ему, члену КПСС, доверили редактировать 
цеховую газету «Доменщик». 30 лет он был ее 
бессменным редактором, и возглавляемая им 
редакция выпустила 296 номеров.

– Вначале газета выходила по праздникам, 
– вспоминает Евгений Федорович, – а потом 
регулярно, ежемесячно в дни, когда подводили 
итоги социалистического соревнования. Но 
тут я столкнулся с трудностями: никто не хотел 
писать заметки. Пошел на прием к начальнику 
цеха посоветоваться – как найти выход из этой 
ситуации. А он мне ответил: «Ты же ходишь 
на сменно-встречные собрания, на которых 
постоянно выступаю я, другие ИТР, рабочие с 
критическими замечаниями. Так какие тебе 
еще нужны заметки? Пиши». Так я сразу все и 
понял. Мы стремились, чтобы каждое событие 
на комбинате, в цехе находило отражение в 
газете. Рассказывали об истории комбината, 
цеха, каждой доменной печи, передовиках 
производства, победителях социалистического 
соревнования, рационализаторах, юбилярах, 
ветеранах… Конечно, критиковали прогуль-
щиков, бракоделов, и те ходили жаловаться 
на меня, но потом понимали, что не со зла я 
все это делаю, а по справедливости – факты 
имели место.

Просто поразительны увлеченность и пре-
данность Евгения своей газете. Скажу толь-
ко: я видела альбом, в котором отражены 
красочные макеты многих выпущенных им 
номеров, и ни один из них не повторял другой. 
Он делал газету, как говорится, от начала до 
конца: планировал, находил авторов, часто 
сам писал заметки и, обладая, к тому же, ху-
дожественными способностями, рисовал все, 
что надо для газеты. Поэтому газеты выходили 
красочно оформленными, содержательными 
и не раз занимали призовые места на внутри-
комбинатских смотрах и выставках. И коллеги 
по работе, когда ему присвоили звание Героя 
Социалистического Труда, в приветственном 
адресе написали и такое поздравление:

Все умеет наш герой!
Наш Стоянкин золотой.
Кто газеты выпускает?
Да, в газетах толк он знает.
День прошел – статья готова
На другой – он пишет снова…
– А в «Металл» пришел в бытность, когда с 

газетой активно сотрудничал секретарь партко-
ма горно-обогатительного производства, член 
Союза журналистов СССР, рабочий корреспон-
дент Михаил Горшков. Хотелось, чтобы о домен-
щиках узнали не только цеховые работники, 
но и комбинатские, – рассказывает Евгений 
Федорович. – Принес я свою первую статью 
Михаилу Егоровичу с уверенностью, что лучше 
написать просто невозможно, а он, прочитав 
ее, вернул на доработку. И так несколько раз. 
Но я доводил дело до логического конца, пере-
писывал, пока статья не была напечатана.

Его трудолюбие, верность газете и желание 
доводить начатое дело до конца отмечены 
редакцией «ММ» грамотами и дипломами. 
В одном из них читаю: «Награждается за 
активную рабкоровскую деятельность, за пре-
данность газете и в связи с выходом 100-го 
номера газеты в газете «Ветеран» и Днем 
российской печати».
Бывших доменщиков  
не бывает

В 1950 году Евгений окончил металлургиче-
ское отделение индустриального техникума. 
Направление получил в доменный цех ММК, 
но не успел оформиться – призвали в армию 
и сразу повезли на целину убирать урожай. 
Командование, узнав, что он хорошо играет 
на домбре, разрешило ему и другим ребятам 

съездить домой за инструментами. Так они 
организовали оркестр и по вечерам выступа-
ли с концертами. В ноябре прибыли к месту 
назначения в Нижний Тагил, в танковую 
школу. Проучился год – присвоили звание 
младшего сержанта. И под Новый год в уволь-
нительные с товарищами по службе пошли 
во Дворец на новогодний бал. Здесь Жене 
приглянулась девушка, с которой он про-
танцевал весь вечер. 
Познакомились, прово-
дил домой, но о даль-
нейших встречах даже 
не договаривались. К 8 
Марта вновь получил с 
ребятами увольнительные, пошли на танцы 
уже в клуб. Пригласил девушку, решил позна-
комиться, а она говорит ему: «Мы уже знако-
мы, вас зовут Женя» и напомнила о первой 
новогодней встрече. Вот так бывает: дважды, 
в разных местах на танцах он знакомится с 
одной и той же понравившейся девушкой. 
Женя решил судьбу больше не искушать, и 
они стали встречаться. Перед демобилиза-
цией сыграли свадьбу, и домой он приехал 
уже семейным человеком.

Стал устраиваться на работу в доменный цех, 
и первый, с кем он прошел собеседование, был 
обер-мастер Алексей Леонтьевич Шатилин. Он 
дал ему добро, и Евгений пошел оформляться в 
отдел кадров. В заявлении так и написал «Хочу 
стать доменщиком». Но стал им не сразу.

– Каждый день на работу шел как на фронт, 
– вспоминает Евгений Федорович. – Ситуации 

случались разные, и нужно было находить вер-
ный выход из положения.

И первая рабочая смена вспоминается как 
сплошной кошмар. Август, жара, в цехе пекло. 
Пить хочется постоянно. Чем больше пьешь, 
тем хуже самочувствие. Пришел домой как 
живой труп, и первая мысль, которая пришла в 
голову: бежать отсюда. А отдохнул немного, по-
думал, и такая спортивная злость появилась… 

Видел, как работал 
старший горновой 
– залюбуешься, а у 
парня в чем только 
душа держится. Не-
ужели я, спортсмен, 

слабее его, спасовал? Докажу себе, что буду 
настоящим доменщиком. И доказал. Пришлось 
освоить разные специальности, поработать гор-
новым, ковшевым, диспетчером, газовщиком 
и только потом мастером. 35 лет трудового ста-
жа у Евгения Федоровича в доменном цехе. Он 
гордится своей профессией, но считает, что нет 
человека из специалистов, обслуживающих до-
менную печь, пусть даже десятки лет, который 
скажет, что он познал все секреты выплавки 
чугуна, потому что нет ничего сложнее домны. 
Попробуй загляни в нее, узнай, что делается 
там, за броней из стали и кирпича. Можно 
лишь представить процессы там, постараться 
увидеть их внутренним взором. Нынешним 
мастерам помогают и приборы, и собствен-
ное чутье, которое у настоящих доменщиков 
сродни таланту.

Всю жизнь Стоянкин занимался своим 

любимым, но трудным делом и уверен: среди 
доменщиков много достойных людей, которые 
по праву могли нести гордое звание Героя Со-
циалистического Труда.
Возвращение к истокам

Жизнь не баловала Евгения и никаких 
подарков ему не делала. С детства привык 
рассчитывать только на себя, на труд, потому 
что так было в семье. А семья Стоянкиных 
многодетная, 11 детей, и Женя-старший был 
примером для всех. Его родители приехали воз-
водить Магнитку по комсомольской путевке. 
Отец из Москвы, мать из Куртамыша. Свела и 
подружила их огромная стройка. Отец плотни-
чал, а мама выучилась на штукатура-маляра. 
Вначале они жили в палатке, потом, когда 
появился первенец, дали комнату в бараке 
на Щитовых. Жили просто, но весело. Отец 
соорудил в подвале крохотную мастерскую, где 
братья научились держать стамеску, рубанок. И 
первую табуретку Женя сколотил семилетним 
мальчишкой.

Только после войны им дали комнату на 
калибровке в квартире на два хозяина. Здесь 
Женя пошел в первый класс, увлекся спортом: 
волейбол, штанга, футбол, хоккей с мячом, 
спортивная гимнастика. Научился играть на 
домбре, хорошо усвоил музыкальную грамоту, 
овладел техникой игры на инструментах, был 
ведущим музыкантом в секстете домбр во 
Дворце калибровщиков. По своей музыкаль-
ной подготовке мог руководить оркестром на-
родных инструментов. И если бы Женя решил 
поступать в музыкальное училище и консер-
ваторию, то, вероятно, был бы дирижером или 
знаменитым домбристом, но выбрал самую 
мужскую профессию доменщика и не пожалел 
об этом. А отец окончил вечернее отделение 
МГМИ, работал на калибровочном заводе 
мастером, начальником смены, начальником 
планово-распределительного бюро и говорил: 
«Магнитка вывела меня в люди». И не только 
его, но и детей.

– Все, что в жизни есть у меня, это семья. 
Жена Валентина Васильевна, с которой мы 
в прошлом году отметили золотую свадьбу. 
Дочь с зятем. Внук с женой и правнучка. Мы 
гордимся ими. Если мой отец был первым в 
роду Стоянкиных, кто получил высшее обра-
зование, то наша дочь кандидат наук, внук и 
его жена – тоже кандидаты наук, зять – доктор 
наук и все работают в МаГУ, – говорит Евгений 
Федорович. – Только правнучка еще малень-
кая, ей всего пять лет. А Валентина Васильевна, 
хорошая хозяйка, делала все, чтобы создать 
уют в доме, чтобы я после смены мог отдохнуть 
в домашней обстановке.

А сам он постоянно был занят общественной 
работой: то как член партбюро, то как депутат 
областного совета, цеховая газета отрывала 
много времени. Да мало ли какой работы 
на общественных началах приходилось вы-
полнять? И жена с пониманием относилась 
ко всему.

В квартире у Стоянкиных уютно, чисто, как по-
сле ремонта. Мебели особой нет, только самое 
необходимое. Главное богатство – книги, стоят 
в ряд на стеллажах до самого потолка. Среди 
них подписные издания, книги из серии «ЖЗЛ», 
поэзия, по изобразительному искусству, по специ-
альности, мемуарная литература, журналы…

Со многими приходилось мне встречаться в 
своей жизни, а вот с Героем Социалистического 
Труда познакомилась впервые. И он произвел 
на меня впечатление не «звездного» человека, 
а гостеприимного хозяина, практичного, разно-
стороннего, делового, которого звездный вирус 
обошел стороной. Его портрет кисти художника 
Николая Петровича Рябова находится в музее 
ММК. Награжден орденами Ленина, Трудового 
Красного Знамени, медалями «Золотая Звез-
да», «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина», явля-
ется ветераном труда, почетным гражданином 
города. И в этом несомненно заслуга его жены 
Валентины Васильевны 

НИНА ЗВЕЗДИНА,  
ветеран труда 

фото > ЕВгЕНИй рухмАлЕВ

Звезду Героя он носит,  
не стесняясь:  
трудом и потом заработана

  Жаль, конечно, но таких увлеченных и преданных газете помощников становится все меньше

Наш Стоянкин золотой...
Евгений Федорович оказался однолюбом во всем:  
работе, семье и увлечении писать в газету



В энциклопедии Магнитки 
можно узнать, что константин 
Григорьевич демин –  кавалер 
орденов ленина и Трудового 
красного Знамени, почетный 
металлург, мастер мартенов-
ского цеха № 1. 

остойная жизнь, высокие на-
грады и признание коллег. Но, 
каким он был семьянином, 
нигде не прочесть, об этом 

знают лишь его близкие: жена, дети, 
внуки, друзья. Его уже нет с ними, но 
память о нем бережно хранят, и не-
вольно кажется – он незримо ря-
дом.  

Накануне 15 ноября – своего 
семидесятилетия – Нэлли Алексеев-
на увидела во сне мужа: он молча 
смотрел на нее и улыбался. Когда 
проснулась, нашла в ящике серванта 
лист бумаги – будто кто в руку вложил. 
А там стихи для нее – от мужа. 

Ах, любовь моя – Заря,
Где ж мы раньше были?
Почему друг друга мы 
Не сильно ценили?
Были радости у нас,
Были огорченья. 
Не всегда в семье у нас
Были воскресенья.
Полстолетия прожили,
Подняли детей
И сидим мы рядышком
С думкою своей. 
Было ль время, не было,
Но прошли года,
Ну, а радость и любовь
С нами навсегда.   
– Папа родился в селе Буранном 

Агаповского района, там было от-
деление совхоза Магнитный с кра-
сивым названием «Утренняя заря», 
– рассказывает младший сын Де-
миных Константин Константинович. 
– А в двух километрах располагалось 
другое отделение – Требиат. Там был 
клуб – сначала смотрели фильм, а 
потом раздвигали скамейки и тан-
цевали под гармошку. Летом 1957 
года отец встретил там городскую не-
доступную красавицу Нэлли. Он тоже 
был не промах – душа компании, 
обаятельный, хорошо танцевал. Они 
полюбили друг друга. В декабре его 
призвали в армию – на Тихоокеан-
ский флот. Два года переписывались, 
а когда он пришел в отпуск, женились 
– 1 октября 1959 года. Немного не 
дожил он до золотой свадьбы... 

Чета Деминых вырастила троих 

детей. В 1961 году родился старший 
– Сергей. Отец назвал его так в честь 
любимого поэта Сергея Есенина. 
Константин Григорьевич был чело-
веком начитанным – в доме всегда 
было много книг. И повелось: дети 
любят читать, внуки. В 1964 году 
родилась Светлана – светлая душой, 
а в 1970 – Константин, которого отец 
назвал в свою честь.

Дети родителей очень уважали. 
– Мама была воспитательницей в 

детском саду № 60, – говорит  сын. 
– Строгая и суровая, одновременно 
добрая и ласковая. Поддерживает 
уют в семье. 
У  к а ж д о й 
вещи – свое 
место, этому 
и нас научи-
ла. Врать не 
умеет.  Нас 
воспитывала по справедливости. 
Отец много работал. Помню, я при-
шел из школы, а он спит, вернувшись 
со смены. Я ему: «Папа, я двойку по-
лучил!», а он мне: «Мать придет, раз-
берется! Ложись рядышком спать».  У 
него было много учеников, на улице 
с ним часто здоровались. Был на все 
руки мастер, и не только на работе. 
Отец всегда делал практичные по-

дарки: футбольные и волейбольные 
мячи, коньки, лыжи, перочинный 
нож с отверткой и шилом... Он ведь 
деревенский, поэтому по дому умел 
делать все и нас научил. Уклад 
жизни – домострой. Я пошел по 
стопам отца: работаю на комбинате 
старшим менеджером по энерго-
оборудованию управления главного 
механика, руководителем работ по 
вводу в эксплуатацию энергообору-
дования стана «5000».  Горжусь, что 
отца на комбинате помнят, и фами-
лия Деминых на слуху.

Особенно запомнился Константину 
Константи -
новичу отдых 
в санатории 
«Еловое» под 
Чебаркулем. 
Н а в е р н о е 
потому, что 

все это время отец и сын полностью 
принадлежали друг другу: гуляли, раз-
говаривали, занимались спортом, 
плавали...  Сын удивлялся природ-
ной мудрости отца и умению найти 
подход, наладить контакт с любым 
человеком.

– В эмалированном чайнике нам 
давали кумыс, – вспоминает Кон-
стантин Константинович. – Наши 

соседи по столу – бабушка и внучка 
– не могли к нему привыкнуть. Отец 
им посоветовал: «Когда пьете, по-
пробуйте в это время его не нюхать». 
Сработало. А мы потом шутили: 
лучше бы не учили пить кумыс, весь 
чайник бы нам доставался... 

Люди тянулись к Константину 
Григорьевичу. Вокруг было много 
родственников, друзей – вместе 
все выходные и праздники. Когда 
купили машину, часто отправлялись 
то на рыбалку, то в лес с палатка-
ми. Потом появился сад – место 
приложения сил и отдушина для 
души.  Не мог дождаться, когда на-
ступит весна, все лето жил в саду, 
да и зимой ходил туда каждые вы-
ходные. Возле тех подъездов, где 
жил, сажал  деревья – сейчас уже 
выросли тополя и березы. Любовь 
к природе и животным свойствен-
на хорошим, душевным людям. А 
животных в доме Деминых всегда 
было много: отец разводил голубей,  
жили у них  коты, собака, хомячки, 
рыбки…  Сын помнит, как пошли с 
отцом к его другу выбирать котен-
ка. Но котенок сделал выбор сам 
–  выскочил им под ноги, и отец 
сразу сказал – это Тимка. До дома 
котенок ехал в рукаве отца. 

– С тех пор так у нас все коты 
Тимки, а все собаки – Бимки, как 
назвал однажды отец,  – улыбается 
Константин Константинович. 

В семье Деминых царила настоя-
щая любовь – без громких слов. И 
именно у родителей учились дети 
выстраивать отношения. Когда Кон-
стантин влюбился, а было ему всего 
16, отец сказал ему: 

 – Ну что ж, давай поговорим. 
На серьезные темы они разгова-

ривали редко – не из-за конфликта 
отцов и детей, а потому что, наоборот, 
были близки друг другу и понимали 
все без слов. 

– Ты понимаешь, что мы, Демины, 
однолюбы, и если влюбишься, то это 
на всю жизнь? –спросил отец.

– Да, – ответил сын с пылающим 
лицом.

– Тогда умойся холодной водой  и 
ложись спать. 

Константин женился на своей из-
браннице в день своего 18-летия, 
и по завету отца они живут душа в 
душу. 

У Деминых-старших пятеро внуков. 
Есть в их семье еще одна традиция 
– младшего внука назвали Констан-
тином, в честь знаменитого деда  

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО
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 Никогда не известно, сколько судьбы в нас, а нас – в судьбе. Ян Збигнев СлоевСкий

Младшего внука  
назвали Константином  
в честь знаменитого деда

Тайна одного стихотворения
В семье Деминых бережно хранят отцовские традиции

 мнение
В последнеМ майском приложении 
к еженедельной израильской газете 
«Вести-2» изложены взгляды научного 
сотрудника Тель-Авивского универси-
тета нати канторовича по отношению к 
так называемому холокосту в бывшем 
советском союзе и странах постсовет-
ского пространства. 

Холокост – физическое уничтожение ев-
реев как нации. Холокост – трагедия не 
только еврейского народа, но и всего 

человеческого сообщества, так как все народы 
мира имеют право на существование.

Оценивая катастрофу, так евреи называют 
холокост, нужно стараться быть объективным. 
У Н. Канторовича это не всегда получается. 
Его утверждение, что в Советском Союзе 

имели место гигантские масштабы гено-
цида, а значит, и уничтожения евреев, не 
соответствует действительности. В середине 
30-х годов прошлого столетия в Союзе в ходе 
массовых репрессий приговаривались к рас-
стрелу люди самых разных национальностей. 
В том числе и евреи. Массовые убийства 
евреев в Союзе только за то, что они евреи, 
– досужие вымыслы Н. Канторовича.

Красной нитью через все его рассуждения 
прослеживается обида на то, что нет отдель-
ного упоминания об участии евреев в Вели-
кой Отечественной войне, в партизанском 
движении, подпольной работе, разведке. 
Между тем, за заслуги в боях десятки тысяч 
евреев награждены орденами и медалями. 
В братских могилах хоронили бойцов всех 
национальностей: разбираться, кто какой 
национальности, было некогда, шли ожесто-
ченные бои. Стоял вопрос: быть или не быть 

советскому государству, жить или не жить 
советским евреям.

В Советском Союзе элементы антисеми-
тизма были. Официально это не признавали, 
но некоторые ограничения в отношении 
евреев известны. Сейчас их нет, но отдель-
ные проявления антисемитизма на бытовом 
уровне имеют место. Поэтому разговоры об 
отдельном статусе евреев в годы войны и 
репрессий могут вызвать дополнительный 
антисемитизм. Сегодня российским евреям 
они не нужны. Мы в одной лодке, и если она 
перевернется, то евреям будет не до отдель-
ного статуса.

До войны в Риге проживало несколько десят-
ков тысяч евреев. На момент ее освобождения 
от фашистов их осталось несколько человек. 
В годы оккупации в Латвии был осуществлен 
холокост. В Риге создали гетто, куда согнали 
всех евреев Риги и близлежащих к городу 

районов. Евреи гетто и концентрационного 
лагеря «Саласпилс» были уничтожены.

Сегодня айзсарги и их приспешники марши-
руют по улицам Риги и во всех убийствах обви-
няют советских «оккупантов». Но не советские 
«оккупанты» заживо сожгли евреев в рижской 
синагоге, а те же айзсарги – члены военизи-
рованной националистической организации в 
буржуазной Латвии, еще в первые дни захвата 
Риги немцами.

Нати Канторовичу следовало бы не плакать-
ся, что в Латвии не судят палачей еврейского 
народа, а потребовать от правительства Из-
раиля самых серьезных мер к пресечению 
маршей нацистских преступников-айзсаргов, 
причастных к организации холокоста, и при-
влечению к суду людей, принимавших участие 
в еврейском геноциде в Латвии 

КОНСТАНТИН КРЫШ, 
ветеран труда

Холокост по Канторовичу



Семье Пановых надо 
было ехать домой. Гости-
ли у родителей. Билеты 
на обратную дорогу были 
куплены еще загодя. И 
теперь предстояло до-
бираться до железной 
дороги. Дело это было не 
из простых. 

Родители Пановых жили в 
Краснодарском крае, где 
земля мягкая, как масло, 

а уж после дождей вообще 
превращалась в сплошное 
месиво. Дорог тогда, в 70-е, 
хороших не было, как, впро-
чем, и всегда. А тут как раз 
прошел дождь, и ни один шо-
фер ехать не решался. Разве 
что на тракторе... Так и вышло. 
Но в кабину все не влезут. 
Поэтому водитель подцепил к 
трактору повозку, и муж с же-
ной благополучно покатили в 
ней. На дно прицепа накидали 
свежескошенной травы. Так 
что ехать было вполне мягко 
и комфортно.

Но поездка не заладилась с 
самого начала. Только трактор 
набрал ход, с задних колес в 
путешественников полетели 
ошметки грязи. По ходу их 
вращения вся эта липкая 
дрянь весело взлетала вверх 
и потом уже настигала бед-
ных пассажиров. Пановы, 
конечно, уворачивались, но 
бесполезно: грязи было мно-
го, а места для маневра мало. 
Вскоре им все это надоело, и 
они накрылись: одна плащом, 
другой пиджаком.

Но это все присказка. По-
том, откуда ни возьмись, по-
явились осы! Безжалостные 
тупые твари, нацеленные 
только на войну, они потихонь-
ку начали вылетать из травы. 
Как уж они туда попали, неиз-
вестно: то ли травку понюхать, 
то ли жить там собрались... 
Но когда их потревожили, 
вся банда дружно решила 
бороться за свои владения. 

Войну они вели нагло и бес-
пардонно. Но и сопротивление 
было ожесточенным, правда, 
с некоторыми потерями. В 
общем, супруг отмахнулся, а 
вот жене его, Татьяне, не по-
везло – укус насекомого был 
больным и точным. Прямо в 
подбородок! В левую часть. В 
конце концов, чета Пановых, 
на радость зевакам, прибыла 
к поезду во всей красе – гряз-
ные и покусанные. У Тани к 
тому времени место укуса 
разнесло до неописуемых 
размеров. С таким «волевым» 
подбородком она домой и 
приехала. 

Оса, что ее укусила, видать, 
была шибко вредной, потому 
что болячка долго не проходила. 
Аж, бедная, коркой покрылась. 

И болела, болела... Таня с ней 
даже в больницу ходила. Но 
зря: ей там не поверили! Нет, 
что болит, конечно, поверили... 
как подлечить, подсказали – 
марганец, йод там... А вот про 
повозку, про стаю дурных ос 
участковая, когда услышала, 
только улыбнулась. Сарказма 
своего она не скрывала: «Это 
ж надо столько нагородить...» 
Действительно, болячка на под-
бородке Татьяны сейчас была 
больше похожа на ссадину по-
сле удара кулаком.

– Наверное, муж пригрел, – 
подумала врач.

– Дура, – подумала Таня про 
врача и решила больше к ней 
не обращаться.

Но не тут-то было! 
Случилось сие перед Новым 

годом. В честь такого события 
в торг завезли апельсины и 
выкинули в свободную прода-
жу – редкий по тем временам 
продукт. Продавали прямо 
с машины – по два кило в 
руки. Машину 
тут же окружила 
толпа стражду-
щих. Создалась 
н е к а я  в и д и -
мость очереди. 
Таня – тридцать 
три несчастья, 
тоже попала в 
эту компанию. 
А как же!  Разве можно пройти 
мимо: «Одним достанется, а 
мне нет!» В общем, когда про-
давец объявила, что фрукты 
заканчиваются и чтоб очередь 
не занимали, люди поднадави-

ли. Таня  была в тот момент у 
борта машины, и ее здорово 
прижали. Она уже и очередь 
отстояла, и апельсины – будь 
они неладны – были при ней. 
Осталось только развернуться 
и уйти. Но, увы, это было не 
так-то просто. Момент назре-
вал критический – то ли ее 
раздавят, то ли апельсины, то 
ли свалят и затопчут вообще. 
Самые сильные в толпе после 
такого объявления продавца 
стали ломиться к машине еще 
сильнее. Вот тут Таня и поняла 
разницу между теми, кто имеет 
и кто – нет. Вторая категория 
может запросто растоптать 
за это первую. В принципе, 
к тому дело и шло. И если бы 
Таня не догадалась нырнуть 
под машину, пресс народа 
свершил бы тогда свое черное 
дело. Под машиной, конечно, 
было неуютно и неухожено, 
зато тихо. Ноги охотников за 
редким фруктом, как стена, 
окружили импровизирован-
ное убежище Тани. Женщина 
через некоторое время утиной 
походкой начала толкаться то 
в одну, то в другую сторону, но 
ноги окружающих были упря-
мые, сильные и беспонятные. 
Некоторые на призыв Тани 
выпустить ее даже отпиныва-
лись. На самом деле: что за 
глупости? Тут апельсины дают, 
а кто-то снизу щиплется.

Едва машина тронулась, 
Таня все же выбралась. А 

тронулась ма-
шина, слава 
богу, потихонь-
ку, потому что 
покупатели все 
еще окружали 
е е  п л о т н о й 
стеной. Боль-
ше всего под 
машиной ее 

напугал вращающийся кар-
данный вал.

– Опасная штучка, – по-
думала тогда она, отдернув в 
сторону руку с апельсинами.

А еще Таня очень удиви-

лась, что ее неожиданное 
появление из-под машины 
никого не обескуражило. Кто 
заметил, смотрел на нее с 
пониманием и сочувствием. 
А как же! В такой момент 
всякое может случиться. И 
оправданием всему могла слу-
жить обыкновенная авоська 
с дефицитным товаром. Таня 
поднялась с корточек, рас-
прямилась, вдохнула полной 
грудью и только тут почувство-
вала – с ребрами что-то не в 
порядке: резкая боль!

Через два дня выяснилось, 
что апельсины даром ей не 
прошли. Рентген в больнице 
показал то ли трещину в двух 
ребрах, то ли их перелом. Боль 
была терпимой, но нудной и 
непроходящей. Так Таня опять 
оказалась у той самой врачи-
хи, которая ей не поверила.

– Ну и что вы на этот раз 
скажете? – спросила она, 
рассматривая снимки с ре-
брами.

Таня по простоте душевной 
опять начала рассказывать. 
Теперь уже про апельси-
ны, машину с деревянными 
бортами, про толкучку возле 
нее...

– Ну-ну, – сипела себе под 
нос врачиха, иногда погляды-
вая в сторону больной. 

Иронии своей она абсолют-
но не скрывала. А как же: то 
этой бабе однажды какие-то 
пчелки чуть челюсть не свер-
нули, теперь вот машина с 
толпой наехала... Это ж надо 
придумать! Сказала бы сра-
зу – опять муж наехал. Так 
нет – про апельсины плести 
начала... Вот врет! Да и про 
апельсины… когда у нас их 
продавали-то? Особенно под 
Новый год!

Это врач подумала. А Таня 
другое: оказывается, эти жел-
тые, заграничные фрукты 
иногда бывают вредными для 
здоровья 

АНДРЕЙ КУДИНОВ 
РИсУНОК > ОльгА гАВРИлОВА

  В мерцанье свеч творить из строк очарованье
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Тридцать три несчастья
Важно понять разницу между теми, кто имеет и кто – нет

Апельсины –  
фрукты вкусные,  
но бывают  
вредными  
для здоровья

  поэзия
мИхаИл Шуваев родился в 
магнитогорске в 1960 г. После 
окончания СГПТу-13 работал 
на ммК. 

Срочную службу проходил в Че-
хословакии в танковом батальоне. 
После службы вернулся на комбинат 
и работает здесь до настоящего вре-
мени. Авторской песней занимается 
более десяти лет. Его увлечению 
способствовала любовь к музыке и 
литературе. Вместе с женой Татьяной 
участвовал во многих городских фе-
стивалях, в организации различных 
концертных программ.

Лауреат и дипломант городских и 
региональных фестивалей авторской 
песни. На московском конкурсе сти-
хов имени Ф. Селянина в июле 2008 
года занял второе место.

Сталевар
Погожим днем и в свете фар,
Средь ночи в дождик моросящий
На постаменте сталевар –

Как корабля впередсмотрящий –
Стоит на площади большой
Под стук спешащих вдаль  

                                     составов –
Как будто твердою рукой 
Он держит скипетр державы!

В трудах своих из года в год
Спокойный,  

             внутренне красивый –
Магнитке он снискал почет
Стального флагмана России,
Что в лихолетье у печей
Варила сталь, недоедала,
Военных лет растя детей,
Броню для танков выдавала.

Пусть канонада этих дней
Тогда сюда не долетала,
Фашисты шкурою своей 
Познали мощь прокатных станов.
И в каждом броневом листе,
И в каждом выстреле зенитки,
На каждой пройденной версте
Нес смерть врагам  

                            металл Магнитки!

И отступая, все кляня,
Они, зачинщики пожара,

Что ввергли мир в кольцо огня –
Пусть вечно помнят сталевара!
А он, вобравший в образ свой
Героев тех, что мир спасали,
Стоит спокойный и простой –
В нем дух огня,  

                      в нем отблеск стали!

Падший ангел
Гром разразился, и с небес
Я был низвергнут в твердь  

                                         земную,
И ангелы под молний треск
Вослед мне пели: «Аллилуйя!»,
Душою чистою скорбя
Над бедной участью моею.
Но, Божий мир уж не любя,
Презрел я эту ахинею.
И грешный, злой,  

                               я с первых дней
Презрел небесные укоры,
И средь адамовых детей
Творил я злобу и раздоры.
Вот Авелю под сердце нож 
Вонзил вдруг брат –  

                                  а я смеялся,
И с дочерями Евы в ночь

Утехам плотским предавался.
На белом – черное пятно, 
Вот так и жил я без печали.
Мне в этой жизни быть дано
Обратной стороной медали.
Творенье Господа, изгой,
Что в души поселен навеки,
Я, человек, всегда с тобой –
Кошмар, сидящий в табакерке.
Мои владения – вертеп: 
– Пожалуй, грешник, слуги рады!
Для тела – прах и пыльный склеп,
А для души – стенанья ада.
Все семь кругов изволь пройти
За все былые прегрешенья.
Моя душа давно в шерсти.
Я толстокож – твои мученья
Не тронут струн – я их порвал,
О кущи райские цепляясь,
Когда изгнанником бежал,
От гласа Божьего спасаясь.
Теперь я – рок, я – злая тень
От света, что рожден любовью.
Мне не дает прохлады сень
В том мире, что омыт был кровью
Христа, моя душа черна.
Средь сна, в чадящем подземелье
Очнусь – а не поет ль струна
Что уцелела во спасенье!!!

***
Белый цвет осыпается с вишен
И от озера веет прохладой.

Гомон птиц в близкой рощице  
                                           слышен,

А на сердце ложится отрада.
Высоко воспарив над землею,
Жаворонок поет безмятежно.
Божий мир словно дышит весною,
Неба синь и чиста, и безбрежна.

***
Познав душою Мирозданье,
В мерцанье свеч он до утра
Творил из строк очарованье
Под скрип гусиного пера.
В заиндевевшее оконце,
Лаская в елочку узор,
Лил свет уж день.
Мороз и солнце,
Путь санный, лес, поля, простор.
И этих строк,  

                        знакомых с детства,
Милее сердцу, ближе нет –
Сколь ты оставил нам  

                                   в наследство,
Как много дал ты нам, поэт!!!
Арина – дряхлая подружка –
Не счесть морщинок на челе.
Вином наполненная кружка 
На добром струганом столе.
Поодаль чуть – листы и перья.
Средь строк в рисунках  

                               сказка – в ней
Морского ветра дуновенье,
Град стольный, маковки церквей.

Душою чистою скорбя…



В конце прошлого года глава 
МВД, общаясь с курсантами 
милицейских вузов, сделал 
удивительное заявление. 

На вопрос будущего правоохра-
нителя, может ли гражданин 
дать отпор, если на него напал 

милиционер, министр популярно 
объяснил: «Если идет нападение, то в 
любом случае должна быть самообо-
рона. Если гражданин не преступник, 
если он идет спокойно и ничего не 
нарушает, а какой-то милиционер на-
чинает его бить, то да». После встречи 
представитель МВД смягчил выска-
зывание главы ведомства, уточнив: 
неадекватное поведение стража 
порядка приводит к «возникновению 
института крайней необходимости и 
самообороны». 

Не хотелось бы думать, что ми-
нистр МВД не знаком с Уголовным 
кодексом, статья 318 которого гла-
сит, что за насилие в отношении 
представителя власти можно угодить 
за решетку на добрый десяток лет. 
Великодушие министра, разрешив-
шего давать сдачи своим подчинен-
ным, безусловно, вызвано громкими 
делами, связанными с убийством 
граждан милиционерами. Однако, 
несмотря на скандалы, адвокаты не 
советуют следовать рекомендациям 
Рашида Нургалиева: в конфликтной 
ситуации мудрее всего убежать. 

Особо демократично, вернее, 
анархично настроенные граждане, 
не дожидаясь министерского раз-
решения, оскорбляли, применяли 
насилие и даже посягали на жизнь 
милиционеров: соответственно ста-
тьи 319, 318, 317 УК РФ. Преступле-
ниями против представителей власти 
занимаются Следственные комитеты 
при прокуратуре РФ, которые ведут 
статистику подобных дел. Суммиро-
вание прошлогодних показателей 
Ленинского, Орджоникидзевского и 
Правобережного СК создадут общую 
картину неповиновения представи-
телям власти в Магнитке: 30 уголов-
ных дел по статье 319 – оскорбление, 
35 – по статьям 317, 318 – насилие и 
посягательство на жизнь сотрудника 
правоохранительного органа. Чаще 
всего распускали руки в Ленинском 
районе – 18 случаев, столько же раз 
оскорбляли стражей в Орджоникид-
зевском районе.

В действительности ругателей мно-
го больше, и чаще всего ушат грязи 
они выплескивают на сотрудников 
ППС. Но народ там служит закален-
ный, и трехэтажные высказывания 
сограждан относит к издержкам сво-
ей профессии. Приходится выбирать: 
либо работать, либо по судам бегать. 
Заявления милиционеры пишут в 
крайних случаях, когда непечатные 
выражения сопровождаются руко-
прикладством, как в мартовском слу-
чае прошлого года. Трое участковых 
патрулировали на Грязнова, около 
дома № 15 заметили принявшего 
на грудь 43-летнего Владимира. Один 
вид милицейской формы привел его 
в бешенство. Видимо, у гражданина 
были давние счеты с представителя-
ми власти, что поначалу выразилось 
в каскаде нецензурных выражений. 
Когда стражи приблизились, Влади-
мир пошел в кулачный бой. Синяки 
и кровоподтеки на лицах стражей 
впоследствии были зафиксированы 
медиками-экспертами. Буяна скру-
тили, препроводили в райотдел и 
возбудили уголовное дело по части 
1 статьи 318 УК РФ. Приговор, как и 
следовало ожидать, был условным. 

Сразу по двум статьям – оскор-
бление и применение насилия в 
отношении сотрудника ГИБДД – при-

влечен к уголовной ответственности 
33-летний Алексей. Он был пасса-
жиром «тойоты», которую остановил 
на той же улице Грязнова экипаж 
ДПС ОВД Правобережного района. 
Водитель, закадычный друг Алексея, 
дыхнул на милиционеров перегаром. 
Стали оформлять протокол, но Алек-
сей, пребывая в нетрезвом уме и та-
кой же памяти, решил восстановить 
справедливость. В присутствии трех 
сотрудников ДПС Алексей высказал 
все, что думает о родной милиции. 
Характеристики сопровождались 
хватанием 
дорожного 
стража за 
грудки, обе-
щаниями 
сгноить и 
уволить. 

Призывы 
прекратить противоправные дей-
ствия лишь подлили масла в огонь: 
Алексей выхватил из кармана пи-
столет и, нацелив в грудь, заорал, что 
уложит «мента» на месте. Пистолет, на 
счастье и Алексея, и сотрудника ДПС, 
был травматическим. Впоследствии 
действия буяна расценили как угрозу 
применения насилия, не опасного 
для жизни или здоровья представи-
теля власти. Алексея приговорили к 
условной мере наказания. 

В настоящее время в суд от-
правлено уголовное дело, которым 
занимался отдел по особо важным 
делам СУ СК при прокуратуре РФ по 
Челябинской области. 30 июня про-
шлого года экипаж вневедомствен-
ной охраны при УВД Орджоникидзев-
ского района патрулировал южные 
районы. В десять вечера автомобиль 
остановился на пересечении улиц 
50-летия Магнитки и Тевосяна. Стар-
ший экипажа Касым Алиарстанов 

услышал сухой треск выстрелов в 
лесополосе. По рации вызвали под-
крепление. Когда прибыла подмога, 
Касым доложил Сергею Новикову 
обстановку. Милиционеры облачи-
лись в бронежилеты, надели каски 
и, ориентируясь на звуки выстрелов, 
скрылись за деревьями. 

Сквозь ветки они увидели мужчину 
лет сорока пяти. Держа в руке писто-
лет, он палил по мишени. «Милиция! 
Оружие на землю!», – крикнул Ка-
сым. Мужик тут же бросил пистолет 
на землю, потом наклонился и выхва-

тил из сумки еще 
один. Мгновенно 
взвел курок и, 
прицелившись в 
голову милицио-
нера, выстрелил. 
Но пистолет дал 
осечку. Щелкнув 

курком, незнакомец мгновенно 
приблизился и, оказавшись метрах 
в семи от стража, выстрелил в 
голову. Касым пригнулся, на шлем 
посыпались срезанные пулей ветки. 
Милиционеры навалились на мужи-
ка, защелкнули наручники. 

Задержанный, назвавшись Алек-
сандром, принялся болтать без 
умолку. Обращаясь к Касыму, за-
метил: «Тебе повезло: я стрелял не 
из пристрелянного пистолета. Если 
бы пальнул из второго – тебе конец. 
Он точнее и калибр у него больше». 
Такую словоохотливость стражи 
объяснили алкоголем. «Ты почему 
в меня не стрелял, я ведь мог тебя 
убить? – приставал он к Алиарста-
нову, который чудом избежал гибели. 
На встречный вопрос Касыма: «Тебе 
жить надоело?» – стрелок ответил, что 
на жизнь ему наплевать. 

В лесополосе Александр при-
стреливал пистолеты – повышал 

точность боя. Закрепил на дереве 
тиски, зажал в них пистолет и палил 
по мишени. За этим занятием его 
и застали милиционеры. Он при-
знался, что слышал приказ: бросить 
оружие. Не подчинился и, желая 
избежать ответственности, пытался 
убить представителя власти. 

Пистолеты изъяли, стали выяснять, 
где раздобыл. Александр с гордостью 
ответил: оружие – его рук дело, его 
хобби. Вытачивая детали, совер-
шенствуя конструкцию пистолетов, 
он мечтал стать знаменитым изобре-
тателем. То ли не понимая тяжести 
содеянного, то ли бахвалясь, он ис-
кренне досадовал на неудачную кон-
струкцию оружия: доказательством 
просчетов стала «живая мишень», 
что осталась невредимой. Садясь в 
милицейскую машину, Александр в 
сердцах бросил: «Да-а, не дотянул я 
до Калашникова». 

В квартире Александра срочно 
провели обыск. Стрелок добро-
вольно  выдал оружие и боепри-
пасы, которые хранились в сейфе: 
патроны, дробь, порох, гильзы, 
приспособления для изготовления 
патронов, пули и чертеж пистолета. 
Хранитель арсенала признался: все 
боеприпасы отцовские – родитель 
был охотником. После смерти отца 
он стал законным наследником 
«смертельного» богатства, однако 
никаких разрешительных докумен-
тов предъявить не смог. Выяснили, 
что пистолеты Александр два года 
назад изготовил в одном из цехов 
промышленного предприятия. 

Личность обвиняемого изучили 
эксперты судебно-психиатрической 
комиссии, установив эмоциональ-
ную неустойчивость личности. Исто-
рия взросления показала, что в 
детстве Сашенька был капризным, 
конфликтным, вспыльчивым: скан-
далил с учителями, привлекался 
за хулиганство. Отслужив в армии 
полтора года, сбежал, был приго-
ворен к четырем годам лишения 
свободы. После отсидки приехал 
в Магнитку, устроился на работу, 
однако подолгу нигде не задержи-
вался – увольняли за прогулы. Все 
вышесказанное не дает оснований 
говорить о расстройстве психиче-
ской деятельности: странность его 
поведения объясняется простым 
алкогольным опьянением.

В сентябре стрелок Александр 
вдруг резко изменил показания, 
заявив, что убивать милиционера 
не хотел. Приказ бросить оружие 
слышал, но спустил курок пистоле-
та, чтобы спровоцировать стража 
на ответный выстрел, предпочи-
тая лучше «погибнуть в бою», чем 
влачить жалкое существование. 
В его заявлении есть свой резон. 
К несчастному, который опреде-
лил милиционеру роль карателя, 
больше снисхождения, нежели к 
неудачнику, который использовал 
в качестве мишени голову сотруд-
ника вневедомственной охраны. 
Как суд расценит такую позицию 
Александра – покажет время.

 Кстати, в Магнитке есть страже-
ненавистник со стажем, который  
не раз отправлялся  в места не 
столь отдаленные по «милицей-
ским» статьям. Однако и ему не 
советуем всерьез воспринимать 
слова министра МВД. Властные 
руководители приходят и уходят, а 
представители власти остаются 

ИРИНА КОРОТКИХ  
КОллАж > ОльгА гАвРИлОвА 

Автор благодарит следователя по 
оВД отдела по расследованию 
оВД СУ Ск при прокуратуре РФ 
по Челябинской области Ю. А. 
Ролик и руководство Право-
бережного межрайонного Со 
СУ Ск при прокуратуре РФ по 
Челябинской области за предо-
ставленный материал

криминалсуббота 23 января 2010 года
http://magmetall.ru

  Часто лучше не замечать обиду, чем мстить за нее. Публилий СИР

Страницу подготовила ирина коротких

Властные руководители 
приходят и уходят,  
а представители власти 
остаются

Министр МВД разрешил гражданам  
давать сдачи милиционерам 

Мишень в погонах   Таможня
«Хлебная слеза»  
контрабандиста
Более ПолУгоДА гражданин 
из приграничного села Вар-
ненского района готовился 
переправить в Россию спир-
тосодержащую продукцию ка-
захстанского производства. 

Жители приграничных террито-
рий могут пересекать границу через 
упрощенные пункты пропуска, 
это позволяет избежать строгого 
таможенного контроля. В октябре 
предприимчивый В. повез 815 бу-
тылок водки в поселок Ракитный 
Варненского района, но был задер-
жан пограничниками. Сотрудники 
Магнитогорской таможни возбудили 
дело об административном правона-
рушении. В прошлом году против 
этого контрабандиста уже возбужда-
ли дело по факту недекларирования 
товаров.

Экспертиза подтвердила подделку 
– контрафактность спиртосодержа-
щего продукта. На одной стороне 
этикетки значилось: водка «Хмель-
ная», на оборотной – «Союзная». 
Сотрудники Магнитогорской та-
можни выяснили: правообладателем 
товарного знака водка «Союзная» 
является ООО «Хлебная слеза», 
которое никому не давало права на 
использование своего бренда. Фир-
ма просила привлечь гражданина 
В. к ответственности: он не имел 
права ни ввозить чужой товар без 
согласия правообладателя, ни тем 
более реализовывать его на терри-
тории России.

В прошлом году магнитогорские 
таможенники выявили более 16 
тысяч единиц контрафактной про-
дукции, среди которых детская 
одежда с портретами мультяшних 
героев Микки-Мауса и Винни-Пуха, 
подделка известных брендов Louis 
Vuitton, Adidas, Feudor, BMW, Criket, 
NIVEA, CHANEL. 

8639 единиц контрафакта изъято 
в результате совместных мероприя-
тий с сотрудниками УВД в сфере 
потребительского рынка.

ЭлИНА КулИКОвА,  
пресс-секретарь  

Магнитогорской таможни

Незаконная 
химия 
СотРУДники железнодо -
рожного пункта пропуска 
карталы Магнитогорской 
таможни обнаружили более 
500 единиц незадеклари-
рованной автомобильной 
химии: жидкий ключ, очисти-
тель карбюратора, герметик 
для радиаторов и др.

Три дня в трескучие рожде-
ственские морозы таможенники 
досматривали два пятитонных кон-
тейнера: выгружали, пересчитыва-
ли товар и обнаружили «лишние» 
коробки. Успешному проведению 
мероприятия поспособствовали 
курганские коллеги, которые за-
сомневались  в добросовестности 
отправителя товаров в Казахстан 
– представителя одной из москов-
ских организаций. Курганские 
коллеги предупредили о возмож-
ных нарушениях при переправке 
товара, который следовал через 
Магнитогорскую таможню. 

18 января вынесено определение 
о возбуждении дела об администра-
тивном правонарушении по ч. 1 ст. 
16.2 КоАП РФ «Недекларирование 
товаров». 



Помню, в детстве, разгадывая голо-
воломки в журналах, часто встречал 
задания типа «Лабиринт». надо было 
провести сплошную линию от входа до 
конечной точки в центре, проходя вдоль 
коридоров лабиринта. 

После нескольких попыток дойти до цели по 
правилам и в очередной раз упершись в 
тупик, детское сознание находило гени-

альный выход. Я жирно проводил черту поверх 
линии стенки лабиринта и быстро, хоть и не по 
правилам, добирался до цели. Так, без лишних 
затрат времени и сил, я мог праздновать свою 
победу. Как было просто! С годами жизнь 
научила тому, что не всегда так легко можно 
все преодолеть, хотя и цель видна, и результат 
вроде физически ощущаем.

Сегодня многие политики и не только про-
фессионально занимаются такими искус-
ственными «проводками» сквозь исторические 
лабиринты событий. Они играют в «крестики-
нолики», рисуют ритуальные символы, жирно 
черкают по реальным фактам прошлого и 
настоящего. На самом деле такие правители 
продвигают свои «детские» желания и мечты, 
вуалируют бесчисленные ошибки и просчеты, 
продвигают сомнительные теории, маскируя 
их под общенациональные идеи государства. 

Умение ломать исторические тупички и 
стереотипы, создавая казуистику событий 
и фактов, профессионально озвучивает 
Михаил Задорнов на своих концертах. Его 
шутки-утверждения о том, что русский язык 
– это первоисточник всех языков мира, уже 
воспринимается многими как исторически 
доказанная теория. Он так убедителен и после-
дователен в доказательной базе, что многие 
слушатели невольно начинают в это верить. 
Но автор хотя бы называет себя писателем-
юмористом. А как быть с президентом Ющенко 
и его политикой? Как будто президент Украины 
только и смотрит выступления Задорнова. На 
Украине «ручные» ученые на полном серьезе 
доказывают, что не только украинский язык 
– основа развития всех других языков, но и 
вся цивилизация планеты зародилась «в само-
стийной Украине». Этому уже учат в школах. И 
Киев – не столица Малороссии, не окраина 
Руси, а колыбель всего человечества. Другие 

народы отдыхают! Да что там – дошло до того, 
что и Иисус Христос был, ни мало ни много, 
украинцем! Задорнову такое и не приснится.

Вот так иногда пишется современная 
история в зависимости от конъюнктуры, от 
желания одного или кучки неадекватных лю-
дей. А хочется сегодня разного и многого, в 
частности власти и денег. Кстати, интересно, 
а куда смотрят США, государство, считающее 
себя центром глобуса, «пупом Земли»? Ах да, 
извините, забыл: американцы в большинстве 
своем и не ведают, что вообще есть государ-
ство Украина. Такое «страусиное» величие 
Америке не хочется и обсуждать.

Самое плохое, что последователей жирно 
чертить поверх истории огрызком карандаша, 
ломая всяческие разумные преграды, нахо-
дится довольно много. Переписывают историю 
и в Прибалтике, и в Польше, и в Грузии.

Да что далеко ходить? Недавно японский 
парламент очередной раз объявил о том, что 
южные Курилы – исконные 
земли Страны восходя-
щего солнца, временно 
оккупированные Россией. 
Что интересно, они давно 
выпускают географиче-
ские карты-раскраски, где 
желтым цветом, как и сама 
Япония, окрашены наши 
Курильские острова, тем самым подчеркивая, 
что это продолжение их маленькой, но гордой 
страны. Браво! А давайте, и мы возьмем по-
детски, по-ющенски переиначим всю самурай-
скую историю. Что тогда будет? Попробуем? 
Примерно выглядеть это будет так.

Для начала всю территорию современной 
Японии объявим исконно российской, от-
крытой каким-нибудь сбежавшим из-под 
Чернигова на восток казаком, спасающимся 
от преследования, – чего ломать голову. Анало-
гично выпустим атласы, где вся Япония будет 
окрашена в тот же цвет, что и вся Россия. Дума 
объявит, что наши ученые неожиданно устано-
вили, будто бы первый японский император 
был не кто иной, как засланный казачок Иван 
Петров. Он якобы рыбачил неподалеку, отплыл 
в сторону от берега, сбился с курса и случайно 
причалил к берегам неведомой земли. При-
плыл он туда на рассвете, потому впоследствии 

и назвал этот край Страной восходящего солн-
ца. Когда он вышел на берег, его обступили 
местные аборигены-самураи. Они так долго 
кланялись, что русский казак не выдержал, 
выругался фразой «японский городовой». Так 
появилось название государства японского, 
впоследствии просто Япония. 

Потом Иван начал учить самураев разным 
славянским премудростям. Сначала пахать и 
сеять. Пшеница из-за климата родилась плохо, 
попробовал выращивать рис. Пошло. Теперь 
рис – первая для простых японцев еда, а 
тогда не хотели, что ты! Научил Иван местный 
люд рыбачить, благо сети с собой были. Так 
японцы подсели на морскую пищу, до сих пор 
отказаться от этой привычки не могут. Еще стал 
Иван печь блинчики с начинками разными. 
Японцы полюбили и это блюдо. Так появились 
блины с рыбой, которые сегодня именуются 
коротко: «суши». 

А еще от тоски по родным краям гнал Иван 
самогон. И этот процесс тоже пришелся по 
вкусу японцам. Но так как они ставили брагу 
на рисе, то Ивану местное горячительное не 
очень нравилось. Нет, он, конечно, пил по 
праздникам. Употреблял, морщился, закусы-
вал блинчиками с рыбой. Иногда, вспоминая 
родной первач на пшенице, в сердцах называл 
«рисовку», извините, «мочой». Так постепенно 
укоренилось сегодняшнее название напитка:  
«саке».

Уважали местные люди Ивана, сделали 
его императором. Часто спрашивали у него 
совета. «Черниговский амператор» сильно не 
важничал, что знал, рассказывал, а на что не 
было ответа, неизменно произносил: «Хрен 
знает». Переводили его слова как «Фэн-шуй». 
Ему так часто приходилось отвечать «хрен 
знает» и кивать, что местные жители начали за-
писывать эти односложные ответы на разные 
вопросы в отдельную книгу и все систематизи-
ровать. Так появилось учение – современное 
«фэн-шуйское».

Хватит? Как вам? Можно продолжить, 
объявив любые общепризнанные факты 
очередным казусным тупичком истории и 
проложить свою дорогу виртуальным бульдо-
зером, ломая всякий здравый смысл. Можно, 
что и делают многие политики, экономисты и 
выборные проходимцы, манипулируя обще-
ственным мнением, разжигая национализм 
и нетерпимость к соседям. Но этот пример 
показывает, что если и к оппонентам приме-
нить аналогичный метод, то поднимется буря 
негодования и возмущения – тех же японцев 
или украинцев по поводу Крыма. А шума, 
извините, сегодня в мире и так достаточно. 
Тишины уже хочется.

В сущности, эти три острова Курильской гря-
ды для России не так, наверное, и важны, но 

есть опасность прецедента, 
когда по периметру России 
может начаться бум терри-
ториальных претензий со-
седей и просто халявщиков, 
охочих до наших природных 
ресурсов. Наше государ -
ство российское может в 
одночасье «усохнуть» до 
размеров Садового кольца. 

Этого кому-то хочется… Сегодня все говорят 
о стабильности, поэтому недопустимо даже 
озвучивать «а-ля ющенские» фантазии по по-
воду нового видения истории. 

Ведь что произошло, по сути, с Южной Осе-
тией и Абхазией? Это звенья все той же цепи. 
Михаил Саакашвили сделал попытку перепи-
сать историю. Что вышло? С Ющенко может 
произойти то же самое, когда можно потерять 
не только Крым, но и пол-Украины. 

Необходимо по-взрослому, без суеты и 
спешки пройти лабиринты развития государ-
ства от начала до конца, не ломая по пути стен, 
выходя из тупиков цивилизованно и спокойно. 
Тогда все встанет на свои места. А уж тем, 
кому суждено исторически объединиться, 
обязательно найдут друг друга, как бы и кем 
не переписывалась история… 

АЛЕКСАНДР ШАРАПОВ,  
работник ЦПАШ ГОП ОАО «ММК»

размышлизмы суббота 23 января  2010 года
http://magmetall.ru

 Наши братья-славяне искренне верят, что Иисус Христос был украинцем

 листая 
Подшивки

Уголок  
нумизмата
Почему «монета»?

В древнем Риме на Капитолий
ском холме стоял храм богини 
Юноны. Как гласит легенда, од
нажды во время землетрясения 
из храма прозвучал ее голос. Она 
предупреждала, что если люди 
принесут богам жертву, стихийное 
бедствие прекратится. Юнона тог
да получила название «Монета», 
то есть советница.

Вблизи храма была мастерская, 
где чеканили металлические день
ги. Ее стали именовать тоже по 
новому – мастерской Монеты, а 
деньги, которые там изготовля ли, 
– монетами.
История копейки

Летопись рассказывает: в 1535 
году, когда Иван Грозный был еще 
ребенком, новгородским мас терам 
приказали выпускать день ги с 
изображением «государя ве ликого 
князя на коне имея в руце копье 
и оттого прозваша день ги копей
ные».

Покупательная способность 
ко пейки была велика: воз прода
вали за три копейки, лошадь – за 
де сять.

Рубль состоял из ста копеек. 
Этот так называемый «русский 
счет» был новостью для Запада, 
где талеры, цехины, дукаты и т. д. 
делились на три, на шесть частей. 
И до сих пор давняя не удобная 
система денежных деле ний сохра
нилась в Англии. Фунт равняется 
20 шиллингам, а шил линг – 12 
пенсам.

В середине XVII столетия в Мо
скве сделали первую пробу ввести 
медные копейки. По царскому по
велению серебро стали менять на 
медь «копейку за копейку». Медь 
расценивалась тогда в 70 раз вы ше 
ее настоящей стоимости. На чалась 
подделка денег, цены воз росли. 
Возник голод, который привел 
к «медному бунту» 1662 года. 
Пришлось денежную рефор му 
отменить.

При царе Василии Шуйском 
даже гривенники и пятаки чека
нили из золота. Однако Петр 
Первый опять ввел медные день ги. 
В 1704 году выпустили мед ную 
копейку, которой суждена была 
долгая жизнь.
Рубли-гиганты

Первого июля 1709 года Петр 
Первый приказал отчеканить мо
нету весом четыре килограмма. В 
письме изпод Полтавы он писал: 
«Повелеваем сделать той час мо
нету серебряную весом в десять 
фун тов, а на ней вырезать Иуду, 
на осине повесеившегося, а внизу 
тридесять сребреников лежа щих 
и при них мешок, а назад подпись 
– «Сын погибельный Иу да, еже за 
сребролюбие давится». Эта монета 
предназначалась для гетмана Ива
на Мазепы, который должен был 
носить ее на шее.

В отделе нумизматики ленин
градского Эрмитажа экспонируют  
громадные медные рубли, дати
рованные 1770–1777 годами. Эти 
монеты, весом в килограмм каж
дая, хранились в казне для обеспе
чения ценности бумажных денег 
и медной мелочи, находящейся в 
обращении.

«ММ», 10 июня 1962 года

Лабиринты  
исторических казусов

Самогон Ивана пришелся по вкусу  
японцам и японкам

Сделать ревизию 
мирового развития 
решили в Польше, 
Прибалтике, Грузии, 
Украине



ВперВые выпуск этой самой лю-
бимой садоводами программы 
телекомпании «ТВ-ИН» состоялся 
в мае 1997 года. 

В феврале этого года ее бессменный 
ведущий, самый популярный в Маг-
нитогорске садовод Александр Си-

дельников в юбилейный 500-й раз выйдет 
в эфир с «Зеленым островом».

– Александр Иванович, насколько 
мне известно, ваша профессия далека 
от агрономии: по специальности вы 
инженер, металлург-прокатчик. Как 
возникла идея создания передачи «Зе-
леный остров»?

– Инициатором создания тематической 
программы для единомышленников стал 
садовод-любитель Николай Данилович 
Балуев. Как-то мы с ним задумались о том, 
что в городе нет ни газеты для садоводов, 
ни телевизионной передачи. Николай Да-
нилович набрал номер телефона кабель-
ного телеканала «Уральский меридиан» и 
предложил такую идею. Там сразу согласи-
лись и пригласили нас. Первая передача 
была посвящена селекции груши.

– Столько лет неугасаемой популяр-

ности среди зрителей – блестящее до-
стижение для «Зеленого острова». С чем 
оно, на ваш взгляд, связано?

– В городе по-прежнему, как и десять 
лет назад, мало публикаций, касающихся 
агроприемов выращивания тех или иных 
сортов именно для нашей зоны. Долж-
ности агрономов в садах упразднены. 
Там, где остались, они несут в основном 
административные функции. И садоводы, 
как слепые котята, верят тому, что кто-то 
сказал по центральному радио. А в Магни-
тогорске огромное количество садоводов. 
Свежих данных, к сожалению, у меня нет, 
но в начале 2000-х годов количество вла-
дельцев садовых участков достигало 53-х 
тысяч. Если учесть, что каждый участок 
обрабатывают трое-четверо человек, 
можно сказать, более половины населе-
ния Магнитки занято огородническими 
делами. По сути, субкультура садоводов 
превышает по численности все другие 
группы: и болельщиков хоккея, и даже 
металлургов.

– Как ищите новые темы для своих 
передач?

− Тематика садоводства практически 
неисчерпаема: появляются новые сорта 
растений, средства ухода и защиты. Я веду 
в городе несколько клубов садоводов, ле-
том просто выезжаю с телекамерой в сад 
– и иду по участкам. И каждому садоводу 
есть чем удивить зрителя. Кроме того, ко 
мне приходит огромное количество писем: 
в 2009 году их было 786. Многие носят 
дискуссионный характер.

– Вы к ним прислушиваетесь?
− Обязательно. И использую в дальней-

шей работе. Недавно, например, у меня 
вышел сюжет о подзимнем посеве. Можно 
ли было в ноябре, когда почва промороже-
на, а снега еще не было, проводить под-
зимний посев моркови? И я рассказывал, 
что можно, если соблюдать определенные 
условия. После выхода передачи звонит 
бывший агроном 
Наровчатки и го-
ворит: «Ни в коем 
случае не давай 
таких рекомен-
даций. Мы много 
лет ставили такие 
эксперименты и недовольны результа-
том, потому что сорняки все забивают». 
Конечно, в следующей передаче я его 
мнение озвучил.

– Вы себя кем все-таки больше счи-
таете: телеведущим или садоводом?

– Все же больше садоводом. За многие 
годы своего увлечения я накопил очень 
большой опыт. Я по веточке растения могу 
определить не только, что это, к примеру, 
яблоня или груша, могу назвать сорт, даже 
когда на ней нет листьев. По внешнему 
виду растения могу сказать, чего растению 
не хватает, на каком типе почвы оно рас-
тет. Конечно, больше нравится самому 
копаться в земле. А передача – это про-
должение темы. Нравится самому найти 

череночек, съездить за ним в другой город, 
привезти, сохранить его зимой, сделать 
прививку и ждать, пока заплодоносит. 

– Знаю, что вы являетесь автором уже 
нескольких сортов яблонь.

– Официально зарегистрирован пока 
один – Аркаим. Этот сорт сейчас массово 
размножает плодопитомник под Росто-
вом. Но недавно я подал документы на 
регистрацию второго сорта, которому 
дал скромное название Зеленый остров 
(улыбается).

– Что считаете самым большим 
достижением программы «Зеленый 
остров»?

– С помощью нашей программы в Маг-
нитогорске удалось распространить ряд 
культур и сортов, о которых даже москвичи 
имеют смутное представление. И именно 
с этими сортами садоводство в нашем 
городе может развиваться без всяких 
проблем еще 20–30 лет. Приезжайте, 
например, в Екатеринбург и попытайтесь 
на опорном пункте садоводства или в 
одном из екатеринбургских питомников 
приобрести иммунные к парше сорта 
яблони. Немного поясню, что это такое. 
Сейчас повсеместно меняется климат: в 
нашей зоне, к примеру, лето становится 
более влажным и прохладным, поэтому на 
первое место выходит такое заболевание, 
как парша яблонь, при котором поврежда-
ются листья, плоды, снижаются вкусовые 
качества. В Екатеринбурге, используя за-
падноевропейские, шведские, английские 
иммунные формы, получили ряд сортов, 
полностью устойчивых к парше. Так, в 
самом Екатеринбурге их еще в продаже 
нет, а у нас, в Магнитогорске, о них уже 
знают и размножают садоводы.

– Что несет садоводам этот год?
− Перед Новым годом садоводов бес-

покоила холодная погода: давно мы не ви-
дели таких морозов, и многих интересует, 
как на это ответят садовые участки. Сразу 

скажу: полноценную 
картину мы увидим 
только весной. Но, на 
мой взгляд, пока опа-
саться нечего. В этом 
году сады идеально 
подготовились к при-

ходу зимы, потому что была длинная сухая 
осень. Естественный листопад прошел и на 
вишни, и на поздних сортах яблонь. Даль-
ше температура снижалась медленно, 
пройдя все периоды закалки древесины и 
почек. Морозы могли разве что «зацепить» 
землянику: снежный покров в декабре был 
низким. Но, думаю, даже такие морозы не 
вызовут полную гибель культуры, а лишь 
могут задержать ее развитие. В данный 
момент могу сказать, что пока погода нас 
балует. И если никаких катаклизмов не 
случится, весна придет вовремя, будет без 
заморозков, то мы вправе рассчитывать 
на хороший урожай.

– И снежный покров в этом году, ка-
жется, лучше?

− Да, это, конечно, тоже хорошо. Почва 
ушла в зиму крайне иссушенной, и это 
могло отрицательно сказаться на весен-
них процессах. Но снега много, и можно 
ожидать, что недостаток влаги в почве 
будет восстановлен. Кроме того, поскольку 
август был теплым, произошла закладка 
цветочных почек: листовой аппарат не 
был поврежден грибковыми болезнями 
и в нем интенсивно шел фотосинтез. По-
вторюсь, мы можем ожидать хорошего 
урожая.

– Среди садоводов очень популярен 
лунный календарь, по которому они 
выбирают время для посадки того или 
иного растения. Вы им пользуетесь? 

− Знаете, как-то я выяснил, что это чисто 
российская практика. Потому что, когда в 
девяностых к нам приезжали голландцы, 
они слыхом не слыхивали про лунный 
календарь. Русский народ вообще любит 
нечто сказочное и мистическое. Эти пред-
ставления мы стараемся перенести на 
свою жизнь и окружающий мир. Лунные 
ритмы, безусловно, воздействуют на рас-
тения, но это настольно сложное взаимо-
действие, что его рамками календаря не 
измеришь. Ведь каждый автор календаря 
учитывает не только фазы луны, но и про-
хождение ею разных созвездий Зодиака. 
В разных календарях один и тот же знак 
будет означать плодородие или, наоборот, 
быть неблагоприятным для растений. Все 
это настольно сложно, что, анализируя 
в конкретный день, сеять или не сеять 
сегодня помидор, видишь диаметрально 
противоположные советы. Поэтому я 
предпочитаю самостоятельно следить за 
главными фазами луны. И здесь правила 
очень просты. На растущей луне мы выса-
живаем те растения, которые формируют 
урожай на надземной части. В полнолуние 
начинается отток питательных веществ к 
корневой системе, к клубням и луковицам. 
И в это время мы высаживаем растения, 
которые формируют урожай в подземной 
части: картофель, морковь. На таком про-
стом и понятном уровне я календарем 
пользуюсь. И еще одно замечание: ни-
что, даже лунные фазы, не освобождают 
садовода от остальных этапов тщательного 
ухода за растением.

– Вам никогда не казался местный 
формат передачи тесным: Не было 
мысли выйди на более широкую ау-
диторию, например, на региональный 
телеканал?

− Как раз такие передачи, как са-
доводческие, имеют абсолютно узкую 
территориальную направленность. Даже 
в городах Челябинской области почвенно-
климатические условия очень разные, 
не говоря уже про федеральный размах. 
Сорт, хороший в Москве, у нас оказы-
вается совершенно никаким. Одна из 
главных задач моей передачи – донести 
до магнитогорцев информацию о тех со-
ртах, которые по результатам испытаний 
могут расти у нас. И благодаря «Зеленому 
острову» в городе с помощью торговых 
организаций, которые прислушиваются 
к нашему мнению, удалось значительно 
увеличить ассортимент 

ОЛЬГА МАРКОВА
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 Лунный календарь – чисто русская практика: мы любим нечто сказочное и мистическое

Погода благоприятствует
Советы автора телепрограммы «Зеленый остров»  
Александра Сидельникова читателям «ММ»

 календарь
по ВремеНАм годА работы на 
дачных и приусадебных участ-
ках, как правило, сводятся к 
следующему.

Январь. Подсыпка снега под дере-
вья и кусты. Уплотнение, утаптывание 
снега вокруг плодовых деревьев. 
Укрытие снегом ягодных кустов. За-
готовка семян и удобрений. Ремонт 
садово-огородного инвентаря.

Февраль. Посев семян на рас-
саду и выращивание рассады дома 
для последующего пересаживания 

в парники. Уплотнение снега вокруг 
деревьев. Приобретение удобрений 
и средств защиты растений от вреди-
телей и болезней.

март. Посев семян капусты, сель-
дерея, физалиса на рассаду и выра-
щивание ее дома для последующего 
пересаживания в открытый грунт. 
Обрезка декоративных деревьев и 
кустов. Посыпка золы на проталинах 
или поверх снега. Внесение азотных 
удобрений. Установка парников.

Апрель. Посадка, обрезка и привив-
ка деревьев и кустов. Опрыскивание 
деревьев и кустов от вредителей 
и болезней до распускания почек. 

Очистка и побелка штамбов деревьев. 
Рыхление почвы вокруг деревьев и 
кустов, а также в междурядьях. Под-
кормка растений. Подготовка грядок: 
уборка корневищ сорняков, внесение 
удобрений в почву.

май. Посев семян в парники. 
Посадка ярового чеснока в грунт. 
Высадка рассады в парники. Посев 
в грунт семян гороха, репы, редьки, 
моркови, редиса, петрушки, укропа, 
кресс-салата, щавеля. Посадка мо-
лодых деревьев и кустов. Посадка 
клубники и земляники, а также кар-
тофеля. Укрывание грядок пленкой, 
проведение подкормки рассады в 

парнике. Защитные мероприятия во 
время заморозков.

Июнь. В первые 10 дней июня воз-
можны так называемые «возвратные» 
заморозки. Нужно укрыть цветущие 
растения укрывным материалом, 
мешковиной, бумагой или пленкой. 
Во время заморозков надо «окури-
вать» дымом яблони и другие цвету-
щие растения, проводить полив рас-
тений. После 10 числа можно сажать 
в грунт рассаду, проводить прополку, 
прореживание всходов корнеплодов, 
подкормку растений.

Июль. Полив растений рано утром 
или поздно вечером. Прополка сорня-
ков, подкормка растений, рыхление 
почвы. Посев шнитт-лука и лука-
батуна. Подготовка хранилищ для 
урожая. Сбор урожая клубники, зем-

ляники, смородины, крыжовника, зе-
лени. Закрепление подпорками ветвей 
яблонь и других плодовых деревьев.

Август. Сбор урожая яблок, виш-
ни, сливы, крыжовника, смородины. 
Сбор урожая овощей.

Сентябрь. Сбор урожая яблок, 
корнеплодов, картофеля. Закладка 
урожая на хранение.

октябрь. Выкопка клубней и луко-
виц для доращивания или хранения 
дома. Внесение удобрений в почву, 
перекопка почвы. Посев озимого 
чеснока и других озимых культур.

Ноябрь. Уборка и сжигание мусора. 
Подзимний посев моркови. 

декабрь. Подсыпка снега под дере-
вья и кусты. Уплотнение, утаптывание 
снега вокруг плодовых деревьев. За-
готовка семян и удобрений.

В феврале покупайте удобрения

Более половины  
населения Магнитки – 
садоводы
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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

 в добрые руки
• Ищет дом черный котик с белым 

галстучком полутора месяцев. Кра-
сивый, в еде непривередлив. Знает 
туалет. Тел. 21-17-19.

• Пятеро месячных щенков двор-
няжки остались без матери. Уличные, 
самостоятельные, ищут хозяина. Тел. 
8-906-872-17-80. 

• На улице Грязнова найдена такса, 
кобель, молодой, воспитанный, без 
клейма. Тел.:  49-21-75, 8-961-579-
12-04.

• Бездомные собаки на территории 
бывшего ТСС за Катодом (въезд с 
перекрестка улиц Советской и За-
венягина) нуждаются в устройстве в 
добрые руки и питании. Здесь можно 

взять подросшего щенка или взрос-
лую собаку и в дом, и для уличного 
содержания. Можно просто приехать 
с едой и покормить животных или 
привезти продукты кураторам (герку-
лес, мясную обрезь, куриные лапки). 
Просьба не пугать животных, так 
как это затруднит их стерилизацию 
и устройство. Телефоны кураторов: 
23-94-07, Наталья, 8-951-240-55-00, 
Надежда Михайловна.

• В прошлом номере мы рас-
сказывали о собаке Дуне из ТСС. 
В декабре она принесла щенков, 
неравнодушные люди решили сте-
рилизовать ее и забрать вместе со 
щенками для устройства в семью. 
К несчастью, на следующее утро 

после операции Дуня потерялась. 
Ее искали шесть дней. Нашли на 
окраине города, дрожащую от холода 
и голода, испуганную. Она верит лю-
дям и надеется обрести семью и лю-
бовь. Дуня – добрейшая, умнейшая 
черная собака небольшого размера, 
похожая на русского спаниеля. Тел.: 
8-922-635-01-84, 8-904-815-38-85, 
23-94-07.

• Отдадим в добрые руки ро-
скошных молодых кастрированных 
красавцев-котов и стерилизованных 
кошек. Приучены к туалету, ухоже-
ны. Тел.: 23-94-07, 8-922-635-01-84.

• Ищут семью: добрая и умная чер-
ная собака небольшого размера, по-
хожая на спаниеля, стерилизованная; 

беспородные небольшого размера 
щеночки; белый с рыжими пятныш-
ками очаровательный пес, который 
не нужен прежним хозяевам. Тел.: 
23-94-07, 8-922-635-01-84.

• Ищет семью 11-месячный кот-
мышелов серо-белого окраса. Тел. 
8-904-972-86-38, 23-51-06, с 21 до 
23 часов.

• Отдам в добрые руки полусиам-
скую голубоглазую кошку 11 месяцев 
серо-бежевого окраса, Приучена к 
туалету. Тел.: 20-86-44, 8-909-749-
91-64.

• Отдам в добрые руки котенка-
девочку тигрового окраса 2,5 меся-
ца и годовалую русскую голубую 
кошечку. Приучены к туалету.  Тел.: 
21-88-33, 8-951-455-43-24, после 
18.00, Галина.

• Срочно ищет хозяев годова-

лая серо-черная короткошерстная 
кошечка, приучена к туалету. Тел. 
8-902-891-03-30.

• В районе Жукова потерялась со-
бака породы шпиц, девочка, рыжего 
окраса, два года, имеется клеймо. Кто 
владеет какой-либо информацией, со-
общите! Вознаграждение гарантирует-
ся. Тел.: 40-56-77,  8-912-300-04-10.

• Потерялся мальчик породы ши-
тцу, черно-белый, четыре месяца. 
Тел. 34-18-45.

• Найден симпатичный ласковый 
молодой щенок (кобелек, возраст не 
более трех месяцев) палевого окраса, 
похож на лабрадора. В последствии 
подойдет для охраны. Временно 
приютили в морозы, оставить у 
себя не можем, т. к. в доме уже есть 
животные.  Обращаться по теле-
фонам: 30-32-71, 8-908-585-73-32, 
8-908-588-09-41.

Черный с белым галстучком

Пенсионеров кислород-
ного цеха Светлану Андре-
евну ЛОКТИОНОВУ, Зою 
Петровну ВАхОНИНУ, 
Геннадия Афанасиевича 
БЕЛОУСОВА, Анатолия 
Николаевича ВАхОНИНА, 
Леонида Александровича 
ГрИМБЕрГ, Светлану Ле-
онтьевну ИГНАТЕНКО, На-
дежду Макаровну КУБАК, 
раису Петровну КУПрИя-
НОВУ, Ларису Георгиевну 
ЛАрИНУ, Евгения Иоси-
фовича МАЛАхОВА, Нину 
Александровну ПЕТрОВУ, 
Леонида Ивановича ряБИ-
НИНА, Татьяну Матвеевну 
СКрИПКИНУ, Валентину 
Петровну ФЕОКТИСТОВУ, 
Юрия Федоровича ЧЕрЕ-
ПАНОВА – с днем рож-
дения!

Желаем счастья, благо-
получия и здоровья.

Администрация, профком, 
коллектив  кислородного 

цеха
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 Роберт Дауни-младший получил «Золотой глобус» за лучшую комедийную роль-2009 – роль Холмса

25–31 янвАРя Т Е Л Е Н Е Д Е Л Я

Тур вальса с морским львом –  
изюминка программы  

«Большого советского цирка»

От Чингисхана – 
Чучукистану
Равшан и Джамшут выполняют 
манна-миссию во имя своего на-
рода.

Чучукистанцы Равшан и Джамшут про-
должают беззаботную жизнь гастарбайте-
ров. В Россию прибывают исключительно 
VIP-транспортом: багажом в чемодане, 
и заказы на ремонт принимают только 
от олигархов. Никто не знает, что они 
вместе с другими земляками, понаехав-
шими в столицу, выполняют секретную 
миссию. А олигарх не знает, что золотые 
яйца Чингисхана, которые должны при-
нести, но почему-то не приносят счастье, 
с этой миссией связаны напрямую. Зато 
прорабу Лене на миссию плевать: он при-
нимает заказ на евроремонт, в смысле 
беспонтовый ремонт за евро, обещает 
Равшану и Джамшуту аж по пятьсот рэ 
и мечтает жениться. По крайней мере, 
так говорит «Наша Раша. Яйца судьбы» с 
экрана самой большой киношки города. 
И публика отвечает любовью: ни «Самый 
луший фильм», ни «Платон», ни прочие 
кавээновские ленты-капустники не имели 
такого успеха. По крайней мере, в Магнит-
ке с премьерного дня – аншлаг: «Камеди 
Клаб» борозды не портит. А главное, чем 
подкупают: юморят за жизнь. Москвич в 
фильме с ходу понимает гастарбайтерскую 
тарабарщину про «спасти нацайника» и 
вздыхает: когда, мол, у него ремонт за-
кончится – он со своими ремонтниками 
освоил перевод с чучукистанского.

Кроме любимцев публики Светлакова 
и Галустяна, фильм почтили своими талан-
тами Гарик Мартиросян, Николай Басков, 
Виктор Вержбицкий, которому после 
злодейских ролей в «Дозорах», «Черной 
молнии» и «На игре» уже не отмыться от 
завулонской репутации. У себя в столице 
кавээновские гастарбайтеры развернули 
показ мод в поддержку премьеры. На 
подиуме предстала «жена директора Чер-
кизона» с дамской сумочкой в клетку, как 
на челночных баулах, «невеста Дулина» – 
мужик в белом платье с букетом невесты. С 
букетом вышла накладочка: никто не хотел 
его ловить. Пришлось бросать несколько 
раз, пока один из гостей не поймал его 
под смех публики.

Фильм еще до премьеры оброс при-
колами и стебом. Чего стоит одна деза 
про позолоченный унитаз за 15 тысяч 
евро, украденный со съемок. Но при-
знание Сергея Светлакова, что благодаря 
популярности и участию в корпоративах 
он рассчитался с ипотекой, то есть стал 
полноценным москвичом, – это, кажется, 
правда.

А есть еще страшная правда: «Нашу 
Рашу» закрывают. То есть она закрывается 
изнутри. Злые языки поговаривают о твор-
ческом кризисе, но спрос на программу 
бешеный. Просто кавээнщики считают, 
что уходить надо на пике славы. Светлаков 
уже поговаривает о собственной програм-
ме, начиненной не только юмором, но и 
лирикой. А этот фильм, возможно, – про-
щальный.

АЛЛА КАнЬШИнА

Кто сказал  
«спасите»?
ЧТо оБщего между Холмсом и 
Поттером?

В «Мире»  на этой неделе семейное 
кино «Артур и месть Урдалака – третья 
часть серии «Артур» Люка Бессона. Паук 
передает известие о том, что принцесса 
Селения просит о помощи, и Артур бро-
сается на выручку. Но попав в селение 
минипутов в подземном царстве, он вы-
ясняет, что здесь не просили о спасении. 
Тогда кто это сделал и зачем? 

А для взрослых – «Шерлок Холмс». 
«ММ» писал об этой блестящей работе Гая 
Ричи 30 декабря. За это время Роберт 
Дауни-младший получил «Золотой глобус» 
за лучшую комедийную роль-2009 – роль 
Холмса. Поттерианцам польстит,  что 
съемки дома Миссис Хадсон, где арен-
дуют жилье Холмс и Ватсон, проходили в 
интерьерах, созданных для жилища Си-
риуса Блэка из «Гарри Поттера и Ордена 
Феникса». А чего удивляться: Поттер и 
Холмс – земляки.

Ах, голубка моя!
«КинотеаРТ.МИР» демонстрирует 
режиссерскую работу Сергея Со-
ловьева 1986 года – «Чужая Белая 
и Рябой» по повести Бориса Ряхов-
ского. 

В свое время лента – победитель 
Венецианского кинофестиваля – на 
родине осталась в тени оттого, что почти 
одновременно с ней на экран вышла 
легендарная «Асса». Действие проис-
ходит в послевоенном Казахстане на 
пике увлечения страны голубями. Вокруг 
уголовники, ссыльная и эвакуированная 
интеллигенция, нищий быт и – детское 
ощущение счастья, переданное свето-
выми кадрами оператора Юрия Кли-
менко. Мальчишка ловит невесть откуда 
прилетевшую белую голубку, вызывая 
опасную зависть голубятника из блатного 
мира. Голубку крадут, и с этой минуты 
она обречена на неволю, и мальчишка, 
противостоя уголовному миру, спасает 
ее: выпускает на волю.  

Фильм разрешили снимать с условием 
максимального насыщения местным 
материалом. В частности, обязательным 
условием было озвучивать на казахском 
и внести в сценарий роль казахстанского 
космонавта: в ту пору в космос отправи-
ли Владимира Джанибекова. Космонавта 
ввели, а озвучить в конечном счете ре-
шили на русском. 

Кроме профессиональных актеров, 
в числе которых были начинающие 
Владимир Стеклов в роли уголовного 
авторитета и Александр Баширов в 
роли чудика, в ленте задействованы 
неожиданные актеры – писатель Ан-
дрей Битов, художник Илья Иванов. В 
киномире фильм называют спасителем 
Сергея Соловьева: из-за необходимости 
быть на Венецианском кинофестивале, 
где демонстрировали «Чужую Белую», 
режиссер отказался от билетов на «Ад-
мирала Нахимова» в тот самый рейс, 
когда судно после столкновения с сухо-
грузом затонуло вместе с почти всеми 
пассажирами. И еще: Актюбинский клуб 
голубеводов, созданный консультантом 
фильма – опытным голубятником, взял 
себе название фильма. Так Сергей Со-
ловьев пошел в народ. 

АЛЛА КАнЬШИнА  



В последний день января на манеж 
Магнитогорского цирка выйдут артисты 
с новой цирковой программой, которую 
они сами назвали «Большой советский 
цирк». В слове «советский» не стоит 
усматривать какой-либо идеологический 
подвох.

Советский цирк всегда был лучшим в мире. 
Но и прошедшее время к  советскому, 
а теперь российскому цирку употребить 

нельзя. И сегодня программы, аттракционы, от-
дельные номера у зарубежной публики имеют, 
без преувеличения, оглушительный успех. 

Ни один вид искусства не может дать мощный 
заряд хорошего настроения, бодрости, опти-
мизма, которые дает цирковое представление. 
Глядя на артистов цирка – сильных, смелых, 
красивых, и самому хочется «подтянуть живот». 
А про детей и говорить не приходится. Желания 
разные. Стать дрессировщиком, клоуном, 
фокусником – вот первые мечты детей после 
посещения цирка.

Во многих сферах нашей жизни известны 
династии. Но, без преувеличения, цирковые 
– самые распространенные. На манеже ра-
ботают уже третье, четвертое, пятое поколения 
артистов цирка, их истоки известны в дорево-
люционной России. Дети артистов цирка, про 
которых говорят, что они родились «в опилках», 
с малых лет с родителями кочуют по городам, 
учатся будущей профессии. Минимальный 
бытовой комфорт, ежедневный тяжелый труд… 
Но приходит день, когда они понимают, что 
безоглядно любят свою профессию, манеж, 
цирк и без этого жить просто не могут.

Как и в любом другом виде искусства, в 
цирковом есть свои жанры. Они – классиче-
ская основа всех номеров, и их очень немало. 
Основные цирковые жанры – акробатика, 
гимнастика, атлетика, эквилибристика, конный 
цирк, клоунада, дрессировка, жонглирование, 
иллюзионное искусство, сюжетные цирковые 
представления. И чтобы, уважаемые читате-
ли, вас еще удивить, знайте, что каждый из 
жанров делится на разновидности. Например, 
акробатика бывает партнерная, силовая, воль-
тижерная, прыжковая – на батуте и трамплине, 
подкидных досках, шеетах. В искусстве цирка в 
одном номере может быть  не один жанр. Кон-
ный цирк, а в нем конная акробатика, танцы 
лошади, высшая школа верховой езды, жокей-
ская работа. Но жанровая принадлежность но-
мера все-таки определяется 
по тому, какой из элементов 
циркового искусства в нем 
преобладает.

Что мы знаем о цирке? Что 
он был всегда. А всегда был 
потому, что цирк корнями 
уходит аж к древним наро-
дам, их играм, культовым обрядам, трудовым 
навыкам ремесленников и крестьян. Предше-
ственниками гимнастов на ремнях считают… 
шорников: они демонстрировали прочность 
изготовленных ими подпруг, исполняя на них 
различные гимнастические упражнения. Одо-
машнивал человек животных, и появились 
первые навыки дрессуры. Со временем 
крестьяне-скотоводы публично демонстрирова-
ли покупателям дрессированных животных. Со-
образительных коров и быков охотно покупали, 
а  крестьяне совершенствовались в дрессуре. 
Жонглирование берет начало от игр с мячами.  
А в ХVIII веке возникли уже различные жанры 
ярмарочно-площадного искусства и стали на-
зываться цирковыми.

А слово «цирк» в переводе с латинского 
буквально означает – круг. И основным вы-
разительным средством циркового искусства 
является трюк. Само здание цирка – специаль-
ное зрелищное сооружение с куполообразным 
покрытием, манежем, амфитеатром с сиденья-
ми для зрителей.

Порядок в цирке какой? Прежде чем приедут 
артисты, директор нашего цирка Петр Ворон-
цов едет в тот город, где работает ожидаемая 
в Магнитогорске программа. Программа 
«Большой советский цирк» сейчас в Уфе. И в 
приватной  беседе, как говорится, «не для прес-
сы» Петр Алексеевич сказал автору этих строк: 
«Сильная, очень хорошая программа, потому 
что в ней классические цирковые жанры». А 
уж Воронцов, который в цирке больше 30 лет, 
зря такого не скажет.

Так что же будет в программе «Большой со-
ветский цирк»? Классические цирковые жанры. 
«Бронзовые скульптуры» – художественно-
акробатическая группа под руководством Алек-
сандра Терентьева, «Мистраль» – акробаты с 
подкидными досками. Руководит этим номером 
Василий Тамбовцев. А еще – парный эквилибр. 
Номер называется «Шаман», его руководитель 
Дмитрий Колобухов. На воздушном кольце 
«Птица». А на трапеции гимнастка. Номер на-
зывается «Стремление». «Птицу» подготовила 
руководитель Надежда Терентьева, а «Стрем-
ление» – Яна Сердюкова.

У вас дома собачка? За вкусненькое угоще-
нье лапку дает и на задних постоит. Вы – почти 
дрессировщик, но и вам и не в обиду вашей 
собачке, далеко до питомцев Гаянэ Мартиро-
сян. Участники номера «Розыгрыш» просто 
прелестны, как все собаки, которые выступают 
на манеже, не боясь света, обилия публики, 
музыки. Дрессура, как жанр циркового искус-
ства, заключается в приручении и подготовке 
животных к публичной демонстрации трюков 
на манеже. Даже не пытайтесь представить, 
какой это огромный и долгий труд, результат 
которого ваше восхищение – «Какие умницы 
эти собачки!»

 «Баламуты» – это парные коверные, про-
ще – клоуны, без которых не бывает ни одного 
представления в цирке. Клоун заполняет паузы 
между номерами. Один из знатоков искусства 
цирка так писал о коверном: «Публика видит 
его суетливо бегущим, болтающим всякий 
вздор, зарывающимся носом в песок, раз-
дающим и получающим пинки, пощечины. Все 
это производит впечатление смешной сутоло-
ки и безалаберщины». А между тем, клоуны 
очень много умеют. Они жонглируют, играют 
на музыкальных инструментах, выступают с 
дрессированными животными, показывают 
фокусы… Вроде бы неумело это делают, но 
за их «неумением» большая разносторонняя 
подготовка, владение многими жанрами. И 
немало очень сложных цирковых номеров, где 
клоун – и акробат, и воздушный гимнаст, и экви-
либрист. Но в общем-то они баламуты, потому 
и парные коверные под руководством Андрея 
Олейникова в программе значатся именно так. 
А с ними Сергей Просвирнин – уникальный 
буффонадный клоун.

И на зеленом лугу, и на ярком кругу циркового 
манежа лошади прекрасны, даже если просто 

бегут. Конный ансамбль 
«Алания» значится в новой 
программе. А что это значит 
– Алания? Заглянем в Боль-
шой энциклопедический 
словарь.

«Алания – в конце IХ, нача-
ле ХIII веков государство ала-

нов в центральной части Северного Кавказа. 
Аланы – ираноязычные племена сарматского 
происхождения – с I века жили в Приазовье и 
Предкавказье».

Много веков миновало, но всегда для 
кавказца-осетина самым ценным и верным 
другом была лошадь. Конный ансамбль «Ала-
ния» во всей красе и полном блеске предстанет 
перед зрителями под руководством Арсена 
Батиева.

Но изюминка программы – питомцы ар-
тистов Мартиросян «Идиллия с морскими 
львами», «Голубая лагуна»… Основные артисты 
– морские львы. Даже сухопутный лев требует 
очень много заботы: кормление, содержание, 
транспортировка. А морскому льву нужна вода, 
да не сразу из-под крана, а многократно слитая 
из труб без ржавчины и глины. И нужно ее не 
просто много, а очень много. И  минтая с ма-
газинного прилавка морской лев есть не будет. 
В живой природе полно деликатесной рыбы, и 
львы умеют выбирать ту, что вкуснее. Морские, 
но  все-таки львы, а значит, не менее опасны, 
да и размеры такие внушительные…

В общем, программа «Большой советский 
цирк» сделана на отлично. Как, впрочем, и мно-
гие товары и продукты советского периода. 

Не ищите коммунистических происков в 
названии программы. Советский цирк всегда 
был лучшим в мире. Придите на представление, 
чтобы убедиться в этом   

Лидия РАЗУМОВА

 Баламуты на арене – совсем не такие, что встречаются в жизни
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Советское – значит отличное!
Только цирк может дать мощный заряд бодрости и оптимизма
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программы  
коммунистических 
происков
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  Если вовлекать в решение проблем всех неравнодушных горожан, то «Все можно изменить!» 

Наше время многие 
метко называют эпохой 
образов, vision, мифов, 
борьбы концептов, брен-
дов и представлений. 
Успешен тот, кто создает 
яркий, а лучше сказать, 
точный, адресно направ-
ленный образ и умело 
эксплуатирует его. возь-
мите для примера об-
раз по имени «Жиринов-
ский»… Сделано замеча-
тельно, профессиональ-
но, захватывающе. Это 
образ борца, противника 
всех, человека, знающе-
го себе цену, абсолютно 
независимого, способ-
ного на многое, если не 
на все, бесстрашного и 
прямодушного людове-
да. И этот образ умно 
эксплуатируется, под -
держивая потрясающее 
долголетие в политиче-
ской жизни, независимо 
от реального поведения 
хозяина образа.

Есть и другие образы, ко-
торые очень мало обще-
го имеют с его носите-

лем. Чаще всего эта разница 
становится судьбой артистов. 
Замечательный и трагичный 
в этом плане пример Фаины 
Георгиевны Раневской (на 
фото внизу). 

Образ, созданный ею в 
кино, это полусумасшедшая 
Муля. Но в обычной жиз-
ни – это глубоко одинокий 
человек, раненая птица… 
«Одиночество — это когда в 
доме есть телефон, а звонит 
будильник» – это один из ее 
крылатых афоризмов.

Доктор медицинских наук 
Александр Михайлович Сте-
панов (Москва) доказывает, 
что если созданный образ 
сильно отличается от реаль-
ного, то человек начинает 
болеть, в нем нарушаются 
биоэнергоинформационные 
процессы. 

Наверное, во многих из 
нас природа заложила ме-
ханизм защиты от этого па-
губного разрыва. Речь о 
тех, кто сживается со своим 
образом и носит свою роль 
как собственную кожу. И 

тогда уже трудно различить, 
где человек настоящий, а где 
роль, образ, пустышка… 

Но у природы всегда есть 
альтернативные пути. Есть 
люди, которые не играют, а 
просто живут такими, какие 
они есть. Очень часто этому 
способствуют обстоятельства 
жизни. 

Из жизни Евгения Тарасо-
ва довольно рано ушла в мир 
иной мама, оставив его с 
сестрой и мужа без женского 
тепла. А все остальное – как 
и у всех. Отец работал в 
обычном для всех металлур-
гов ритме на «метизке». Всю 
жизнь. Как теперь говорят, 
заниматься сыном было не-
когда. Да и незачем. Парень 
рос самостоятельным и уже 
мальчишкой знал и делал то, 
что хотел и считал нужным 
для себя. 

Захотел в музыкальную 
школу – пошел. Закончил ее 
и даже стал играть в эстрад-
ном ансамбле на бас-гитаре. 
Захотел в спортивную школу 
– пошел. И снова до серьез-
ных результатов – до мастера 
спорта. Но в большом спорте 
не нашел большого интереса 
– стал учить и воспитывать 
«дух бойца» у мальчишек. 
И даже теперь, занимаясь 
делами далеко не спортивны-
ми,  ведет занятия в Магни-
тогорском государственном 
техническом университете 
имени Г. И. Носова на кафе-
дре физвоспитания. 

Наше поведение целиком 
зависит от того, как мы по-
нимаем то, что происходит. 
Мы не можем делать то, что 
как говорил Козьма Прутков, 
«не входит в круги наших 
понятий». 

На одной из строек одного 
из российских городов висит 
плакат «Уважаемые жильцы! 
Приносим свои извинения 
за временные неудобства». 
А внизу подпись, похоже, 
одного из жильцов с живым, 
наблюдающим сознанием: 
«Правительство РФ».

Если понять, что мы жи-
вем в эпоху «временных 
неудобств», то тоже понятно, 
как себя вести. Если ты член 
Правительства РФ, то можно 
все! Если ты «жилец», то…
терпи!

У Евгения Тарасова всег-
да были свои понятия. Они 
становились и вырастали 
не просто. Сначала в школе, 
потом в индустриальном 
техникуме, затем в Магни-
тогорском государственном 
педагогическом институте.  
Уже будучи руководителем, 
понял, что если и управлять 
людьми и процессами, то 
нужно делать это профес-
сионально и  учиться этому 
серьезно. Окончил Москов-
скую академию народного 
хозяйства при Правительстве 
Российской Федерации по 
специальности «Националь-
ная экономика». Оттуда вы-
шел с собственными пред-
ставлениями о том, в какую 
эпоху мы живем и что такое 
хозяин свой судьбы.

Его друг и однокашник 
Максим Егоров, ныне ди-
ректор Московской строи-
тельной компании, вспоми-
нает случай, как однажды 
на первом курсе техникума 
Евгений серьезно подрался, 
защищая девчонку. А по -
скольку уже тогда у него был 
спортивный разряд по боксу, 
то исход драки был понятен. 
Встал вопрос об отчисле-
нии… На ковре у директора 
мальчишку спрашивают: 
«Зачем ты это сделал?» Ев-
гений, помолчав, спокойно 
произнес: «А я не люблю, 
когда издеваются!»

Вот это «не люблю, когда 
издеваются» дальше не раз 
вовлекало его в дела, про 
которые в прежние времена 
говорили «высовывается», а 
теперь округло говорят «про-
екты». 

С 2007 года Евгений Вик-
торович возглавляет Маг-
нитогорское отделение Че-
лябинского филиала ФГУП 
«Ростехинвентаризация – Фе-
деральное БТИ». По мнению 
коллег, под руководством 
Евгения Тарасова служба 
Федерального БТИ в Магни-
тогорске получила серьезное 
развитие.  

Сегодня основными за-
казчиками Федерального 
БТИ в Магнитогорске явля-
ются организации и жители 
Магнитогорска, ближайших 
районов Челябинской об-
ласти и Башкортостана. Все 

услуги предоставляются на 
уровне высоких федераль-
ных стандартов. 

Уровень доверия к профес-
сионализму Магнитогорского 
отделения Челябинского фи-
лиала ФГУП «Ростехинвента-
ризация – Федеральное БТИ» 
демонстрируют серьезные 
заказы от администрации 
Магнитогорска, ОАО «ММК», 
ОАО «Связьинформ», ОАО 
«УралАз», ЖИФ «Ключ», ИСК 
«Домострой», СК «Высотник», 
СК «Монолит».

 «Он спокоен, когда вокруг 
все суетятся, и не занимает-
ся сбором политических ди-
видендов. Он просто делает 
то, что умеет», – говорят о 
нем коллеги.

Известно,  что люди по 
своему отношению к пе -
ременам делятся на две 
группы. Одних называют 
«адаптеры», других «инно-
ваторы». Первые склонны к 
покою, плохо воспринимают 
перемены, избегают обнов-
ления. Это те, которые де-
сятилетиями хранят вещи, 
которыми не пользовались 
никогда и никогда не ис-
пользуют. А хранят потому, 
что «вдруг сгодится?!» Они 
болеют от перемен и сопро-
тивляются новшествам. «Ин-
новаторы» – это другое. Им 
неспокойно, когда ничего 
не происходит, не меняется. 
В такие периоды им кажет-
ся, что время остановилось, 
что жизнь не удалась, что 
«напрасно все мы здесь 
сегодня собрались». 

Обе категории людей нор-
мальны, просто каждому 
нужно найти место и об -
раз жизни, в котором он 
чувствует себя уверенно и 
спокойно, нужно найти то 
место, которое  является 
для него истиной. Как гово-
рил французский писатель 
и военный летчик Антуан де 
Сент-Экзюпери, «истина для 
апельсинового дерева – это 
та почва, на которой оно дает 
лучшие плоды».  

В новой роли истиной для 
Евгения Тарасова оказалось 
все то же «не люблю, ког-
да…» Через два года в новой 
должности снова захотелось 
перемен. Первый проект, ко-
торого от него никто не ждал 

и не требовал, родился с по-
дачи одной из посетительниц 
БТИ. Женщина, обидевшись 
на саму себя за то, что не 
знала о близком  окончании 
сроков приватизации жи-
лья, в сердцах воскликнула: 
«Конечно, вам хорошо – вы 
с недвижимостью на «ты», а 
нам-то каково?!»  Так и воз-
никло название «С недвижи-
мостью на «ТЫ».

Проект существует всего 
два месяца. Но за этот ко-
роткий срок горожане успели 
почувствовать, как проясня-
ются вопросы, в  которых 
простые люди не сильны, 
снимается неопределен -
ность, вызванная объектив-
ным неведением. Все же 
каждый из нас действует в 
своем и, увы, ограниченном 
круге профессиональных за-
дач, дальше которого почти 
беспомощен. Снимаются 
проблемы, с которыми люди 
уже почти сжились. 

В приемную Тарасова при-
шла одна пожилая дама с не-
ожиданной проблемой – она 
попросила помочь ей решить 
вопрос с… деприватизацией 
квартиры. Оказалось, что ее 
взрослые дети вовсе забыли 
про нее. «Раз они такие, то 
пусть квартира никому из 
них не достанется – не за-
служили! Пусть государство 
ее и заберет!» 

Впоследствии Евгений от-
несся к этому случаю так: 
«Жаль…. Известно же, что 
уровень развитости нации 
определяется ее заботой 
о стариках. Это точно так, 
поскольку забота о детях 
«вложена» в нас генетиче-
ски. А забота о стариках – 
это вопрос культуры. Стало 
быть, мы такие…» Но здесь 
снова заработало то самое 
«не люблю, когда…»

Уже стартовал очередной 

проект Евгения Тарасова 
«ХОЗЯИНУ собственности»

«До сих пор мы просто 
аккуратно накапливали все 
проблемные вопросы,  ко-
торые нам доверительно 
приносили жители», – гово-
рит Евгений. – «Но теперь, 
когда их накопилось более 
полусотни и мы провели 
реальные исследования воз-
можных решений проблем,  
мы поняли, во-первых, что 
нам доверяют, во-вторых, от 
нас ждут профессиональной 
помощи, в-третьих, кое-что 
мы можем сделать и будем 
делать!»

А люди спрашивают не 
только про недвижимость. 
Про неблагоустроенные дво-
ры, детские площадки, не-
легальные автостоянки, вы-
воз мусора, газификацию…
Словом, про то, что так или 
иначе связано с хозяйским 
отношением к собственно-
сти, которой мы владеем. А 
это не только наши частные 
дома и квартиры, это и до-
роги между домами, и лифты, 
и спортивные площадки во 
дворах… И если действовать 
профессионально, сообща, в 
поддержку инициатив город-
ской власти, а не против них, 
если вовлекать в решение 
проблем всех неравнодуш-
ных к качеству своей жизни 
горожан, то «Все можно из-
менить!» 

«Он просто делает то, что 
умеет».  Он не вовлекает 
земляков в политические 
спектакли. Не раздает бес-
платную водку  в  празд -
ничные дни. Не пытается 
приписать себе успехи, сде-
ланные другими. Не имеет 
«бизнесовых» интересов в 
других городах.   

У него образ и дело нераз-
делимы.

Олег ПерОв

Образ и дело
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ПРОДАМ
* С а д  б е з  д о м и к а  в  С Н Т 

«Мичурина-6»: большой хозблок, 
бак, теплица, хорошие посадки. 
В 150 м от участка – газифициро-
ванный жилой поселок. Т. 8-351-
901-7182.

*Однокомнатные, двухкомнат-
ные, трехкомнатные квартиры. Т. 
49-67-07.

*Новые квартиры. Т. 49-67-07.
*Дом за крытым рынком, ул. 

Татищева, 2 этажа, 8 млн. руб. Т. 
45-45-98.

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

*2-комн. в Молживе. Т. 8-906-
854-46-24.

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

*Гараж на телецентре. Т. 46-
23-77.

*Доска, брус, рейка, шлакоблок. 
Т. 8-904-818-2104.

*Песок, цемент. Доставка от 
мешка до 20 т. Т. 29-00-37.

*Гараж. Т. 40-27-67.
*Детские памперсы. Т. 21-73-

23.
*1-2-комнатные квартиры («Зе-

леный Лог», 35). Т. 8-951-455-
75-05.

*«КамАЗ»-манипулятор (само-
свал). Т. 8-902-895-65-96.

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.
*Однокомнатную. Т. 26-44-77.
*Двухкомнатную. Т. 26-45-42.
*Трехкомнатную. Т. 26-44-77.
*Дом. Т. 26-45-42.
*Комнату. Т. 43-17-33.
*3-к. улуч. пл. Т. 8-906-854-

46-24.
*«ГАЗ-69». Т. 46-08-61.
*Холодильник, ванну, ст. машин-

ку. Т. 47-31-00.
*Ноутбук, компьютер. Быстро! 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.
*Полдома, квартиру. Т. 8-951-

250-61-77.  
*Неисправный импортный теле-

визор. Т. 31-61-98.  
*Квартиру. Т. 21-95-24, 8-912-

809-01-67.

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.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-

1603.
*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, сутки. Т. 8-919-330-

7623.
*Часы. Т. 29-44-71.
*Посуточно. Часы. Недорого. Т. 

8-904-977-38-20.
*Посуточно. Т. 8-909-095-22-13.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*Часы. Т. 8-951-250-24-00.
*Часы. Сутки. Т.: 280-200, 

8-912-809-15-78.
*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.
*2-комн. квартиры VIP. Часы. 

Сутки. Новый ремонт. Т. 30-26-03.
*Квартиру. Т. 21-24-85.
*Квартиры. Т. 8-912-805-06-

00.
*1-комнатная. Посуточно. Люкс. 

Недорого. Т.8-906-854-87-57 .
*Уютная квартира на оз. Бан-

ное. Т.: 8-3519-08-11-77, 8-902-
890-33-22.

*1-комнатную. Т. 30-59-62.
*Гараж на Профсоюзной. Т. 

8-919-313-49-44.
*Посуточно. Т. 8-912-808-09-

31.
*Жилье. Т. 8-952-502-50-55.
*Жилье. Т. 8-951-430-22-52.

СНИМУ
*Квартиру. Т. 34-14-67.
*Жилье. Т. 43-00-26.
*Жилье. Т. 21-91-57.
*Жилье. Т. 43-06-57.
*Квартиру, комнату. Т. 45-06-84.
*Дом. Т. 45-06-00.
*Жилье. Т. 8-922-738-49-87.
*Квартиру. Т. 20-57-36.
*1-комнатную в Ленинском. Т. 

23-26-66.

УСЛУГИ
*Металлические балконные 

рамы. Теплицы из поликарбоната. 
Стальные двери. Пластиковые 
окна. Натяжные потолки. Отделка 
деревом. Опыт. Качество. Гаран-
тия. Скидка до 15 %. Беспроцент-
ный 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.

*Металлические балконные 
рамы (любая отделка). Двери, 
решетки. Качественно, короткие 
сроки! Т.: 30-17-07, 8-908-825-
19-13.

*Изготовление металлоконструк-
ций. Т. 8-950-746-62-13.

*Домофон. Установка, обслужи-
вание, льготы. Т. 46-46-70.

*Наружная и внутренняя от-
делка балконов пластиком, евро-
вагонкой. Рассрочка, качество, 
гарантия. Т. 31-10-30.

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

*Отделка евровагонкой, панели, 
гипс, ламинат, потолки. Качествен-
но, сроки! Т.: 30-17-07, 8-908-825-
19-13.

*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.

*ИП «Водопроводчик». Водо-
провод, канализация, отопление. 
Гарантия. Водомеры в подарок. 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, ото-
пление, электромонтаж (гарантия 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.

*Восстановление ванн наливом. 
Т. 45-11-70.

*Бурение скважин. Т. 28-03-01.
*Арки, лестницы, двери, окна из 

массива сосны. Рустация. Т.: 455-
400, 8-906-850-4557.

*Ламинат, гипсокартон, панели. 
Качественно. Т. 8-902-865-99-37.

*Панели, ламинат, гипсокартон. 
Т. 8-912-3191-305.

*Комплексный ремонт помеще-
ний. Т. 27-83-75.

*Слом, отделка. Т. 45-09-19.
*Откосы, ремонт квартир. Т. 

8-912-805-0919.
*Кафель, гипсокартон. Дорого, 

качественно. Т. 43-00-41.
*Кафельщик. Т.: 8-909-092-44-

66, 48-28-37.
*Кафель. Т. 8-908-067-5140.
*Кафельщик. Т. 8-912-809-

4528.
*Установка межкомнатных две-

рей. Качественно, быстро. Т. 8-908-
589-3409.

*Откосы на окна и двери. ПВХ, 
МДФ. Качество, гарантия, рассроч-
ка. Т.: 43-99-33, 20-13-08.

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

*Мойка ковров, мягкой мебели 
на дому. Т. 8-963-47-602-40.

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

*Установка электросчетчиков. 
Т.: 28-54-99, 8-904-931-7378.

*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.

*Электромонтаж. Т.: 44-73-33, 
8-963-080-7528.

*«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 телевизоров. Гарантия. 
Т.: 26-81-71, 8-906-871-4915.

*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.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т. 23-74-53.

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Телемастер. Т. 8-909-749-

1184.
*Ремонт теле-, видеоаппарату-

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

дит ремонт стиральных машин, 
холодильников, водонагревателей, 
мелкобытовой техники. Пр. Ленина, 
98/1. Т. 35-24-74.

*РемТехСервис. Ремонт сти-
ральных машин. Т.: 31-90-80, 
8-909-097-3442.

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

*Ремонт стиральных машин. 
Быстро, качественно, гарантия. Т.: 
27-02-11, 8-902-869-4507.

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

*«Ремшвеймаш». Т. 8-912-409-
1325.

*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.
*Телеантенны! Пенсионерам 

скидка. Т. 49-42-96.
*Телеантенны! Всеканальные. 

Цены, качество, сроки. Т. 43-15-51.
*ТВ-антенны: установка, раз-

водка, ремонт. «Триколор», НТВ+. 
Гарантия, качество, сроки. Т. 8-912-
301-0796.

*Игровое, спутниковое TV. Ул. 
Ленинградская, 22, «Сони», пр. К. 
Маркса, 141, «Эсма». Т. 44-00-16.

*Профессиональная компьютер-
ная помощь. ООО «Орион АйТи». Т. 
49-65-75.

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

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

*Компьютерная настройка. Т. 
8-906-850-23-51.

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

*Ремонт компьютеров. Т. 43-
15-25.

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

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

*Супертамада. Т. 8-902-860-
51-90.

*Супертамада. Т. 8-902-897-
6255.

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

*Тамада+. Т. 8-919-352-08-94.
*Ведущая. Т. 8-908-078-10-52.
*Математика, ЕГЭ, опыт. Т. 

8-922-637-86-22.
*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, прокон-
сультируйтесь со специалистом. Т. 
8-903-091-63-99. 

*Вызов нарколога на запои. 
Возможны противопоказания, про-
консультируйтесь со специалистом. 
Т. 4-9319-4.

*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. 452-451.
*«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.
*«ГАЗель» недорого. Т. 8-963-

093-10-88.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-0768.
*«ГАЗели». Т. 8-919-1218-680.
*Автоэвакуатор. Т. 47-02-02.
*Эвакуатор. Т. 49-17-17.
*«ГАЗель». Т. 8-906-872-9012.
*Ремонт компьютеров, ноутбу-

ков, сотовых телефонов, оргтехни-
ки. Установка, программ, заправка 
картриджей. Обращаться: ул. Гряз-
нова, 49, «Монитор». Т. 20-00-95.

*Русский, ЕГЭ. Т. 22-54-65.
*Пропишу. Т. 8-903-09-03-333.
*Видео-, фотосъемка, оцифровка. 

Т.: 8-982-326-80-03, 22-50-35.
*Тамада. Т. 8-902-862-30-62.
*Стяжка, полы. Т.: 23-42-92, 

8-951-729-12-90. 
*Кафель, обои, потолки. Т. 40-

65-74.
*Компьютерная помощь. Ком-

плектующие. Дешевые флешки. 
«Дельтаинформ». Т. 45-30-30.

*Компьютерная, техническая 
поддержка. Т. 8-963-096-70-44.

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

*«ГАЗель». Т. 49-49-56.
*«ГАЗель». Т. 45-90-07.
*«ГАЗель» от 100 руб. Т. 8-906-

899-25-25.
*«ГАЗель» от 200 руб. Т. 28-

06-96.
*«ГАЗель» от 200 руб. Т. 8-919-

406-67-60.
*«ГАЗель». Недорого. Т. 8-961-

577-91-98.
*«ГАЗель» тент. Город, межгород. 

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

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

819-99-49.
*«Беларусь».Чистим снег. Т. 

28-06-96.
*Автоломбард. Т. 45-94-50.
*Электромонтаж. Качественно. 

Т. 8-951-250-08-55.
*Сантехмастер. Т. 22-85-74.
*Сантехработы. Недорого. 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 стиральных, автомати-

ческих машин. Т.: 46-04-16, 8-908-
086-04-16 .

*Ремонт автоматических, сти-
ральных машин. Т.: 8-904-977-13-
02, 41-65-39.

*Ремонт телевизоров. Скидка. 
Т. 31-49-44.

*Ремонт холодильников. Гаран-
тия. Т. 35-64-39.

*Сломался холодильник? Ка-
чественный ремонт. Гарантия. Т. 
8-902-608-28-06.

*Установка замков. Гарантия 2 
года (лицензия). Вскрытие дверей. 
Т.: 8-912-804-10-50, 30-17-06.

*Установка замков, дверей. Т. 
8-912-807-28-53.

*Металлоконструкции, ворота, 
заборы, решетки и т. д. Т.: 29-23-74, 
8-912-406-66-77.

*Ворота, решетки, заборы¸ огра-
ды. Т.: 30-29-20, 8-912-798-43-97.

*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Реммебель. Т. 8-950-747-84-78.

*Соберу, отремонтирую мебель. 
Т. 49-31-44.

*Перетяжка мебели. Т. 31-19-98.
*Обивка дверей. Т. 43-99-05.
*Домашний мастер. Т.: 22-85-

74, 8-919-334-20-10.
*Установка дверей. Т. 8-908-

09-025-22.
*Установка дверей. Т. 8-908-

824-00-20.
*Деньги в долг. Т. 8-912-302-

02-20.
*Деньги в долг. Т. 8-912-4-009-

009.
*Деньги быстро, до 30000 руб. 

Т. 8-909-094-34-11.
*ИПК  «Юстиниан». Все виды 

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

*Тамада. Т. 29-24-79.
*Тамада. Т. 40-70-68.
*Видеосъемка. Т. 8-950-749-

74-65.
*Кафель. Т. 43-12-21.
*Кафельщики, маляры, панели и 

т. д. Качественно. Т. 22-90-78.
*Слом. Гипсокартон. Т. 8-951-

787-07-37.
*Слом. Гипсокартон. Т.43-93-63.
*Слом. Гипсокартон. Т.8-909-

092-99-82.
*Пластиковые потолки. Т. 8-906-

899-44-77.
*Шпаклевка, обои, покраска, 

евровагонка. Т. 8-912-804-05-77.
*Шпаклевка, обои, краска. 

Дешево. Т.:41-29-36, 8-909-095-
32-70.

*Линолеум, плинтус. Т. 8-963-
095-49-87.

*Потолки пластик. Т. 8-963-095-
49-87.

*Ламинат, панели. Т. 8-908-
068-62-29.

*Ламинат, плинтус. Т.:33-10-47, 
8-906-854-07-54.

*Откосы, панели. Т. 8-952-510-
53-94.

*Обои, потолки, кафель. Т. 8-951-
442-30-54.

*Откосы – 800 руб. Ремонт окон. 
Т. 43-17-43.

*Откосы на двери. Т. 8-963-
095-49-87.

*Потолки, обои. Т. 29-09-85.
*Лечение запоя на дому. Воз-

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

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

*Окна, откосы. Т. 45-19-11.  
*Художественная ковка. Ворота, 

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

*Водопровод, отопление, кана-
лизация. Т. 8-908-091-33-17.  

*Электромонтаж. Т.: 8-903-090-
04-74, 8-906-850-28-50.

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

*Сантехработы. Т. 265-271.
*Пропишу. Т. 8-951-807-67-90.
*Потолки, обои. Т. 8-904-975-

02-22.
*Установка замков, вскрытие, 

ремонт. Т. 43-10-18.
*Установка замков, вскрытие, 

гарантия 2 года. Т. 31-67-22.
*Домофоны, видеонаблюдение. 

Т. 31-95-88.
*Грузоперевозки, Газель-тент. Т. 

8-963-095-47-53.
*Установка замков. Т. 30-40-

83.
*Газель-тент, город, межгород. Т. 

8-919-311-64-48.
*Сантехремонт. Т. 31-08-14.
*Обои, шпаклевка, потолки. Т. 

8-908-065-52-84.
*Водопровод. Т. 43-07-41.
*Кафель, откосы. Т. 8-951-244-

95-22.
*Сантехработы. Т.: 48-84-16, 

8-902-619-51-99.
*Мебель на заказ. Недорого. Т. 

8-908-812-16-43.
*Потолки, обои. Т. 8-906-852-

85-74.
*Ремонт квартир. Т.: 8-906-851-

83-47, 28-89-54.
*Кафельщики. Т. 34-15-90.
*Ремонт квартир. Т. 8-906-852-

31-38.
*Кафельщики. Т. 27-95-34.
*Шкафы-купе, кухни на заказ. Т. 

8-3519-01-01-71.
*Домашний мастер. Т. 8-906-

871-11-55. Лызлов.
*Домашний мастер. Т. 8-951-

787-24-00.
*Грузоперевозки. Т. 29-10-56. 
*«ГАЗель» пассажирская. Т. 

8-908-586-50-89.
*Домашний мастер. Дешево. Т. 

8-909-092-57-33.
*Опытный репетитор по русско-

му языку. Т. 8-908-586-98-61.
*«ГАЗель» от 150. Т. 8-906-854-

39-67.
*Тамада. Т. 8-904-974-53-93. 

ТРЕБУЮТСЯ
*Высококвалифицированные 

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

*Мастер по сварке, мастер-
ремонтник, мастер -сборщик, 
конструктор, технолог, техник по 
стандартизации, инженер по нор-
мированию, сверловщик, фре-
зеровщик, токарь-расточник, 
слесарь-ремонтник, контролер, 
кузнец, электросварщик. Т.: (3519) 
24-35-86, 24-36-25, 8-912-301-
2425.

*Организации тракторист, ма-
шинист автогрейдера, слесарь-
сантехник. Т.: 25-09-96, 25-00-88.

*Кладовщик на отделочные 
материалы в районе цемзавода. 
Т. 41-62-49 (50, 51).

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

*Мастер-парикмахер, мастер 
по маникюру и педикюру. Т. 22-
69-02.

*Слесарь-электрик на стираль-
ное оборудование. Т. 8-351-903-
0083.

*Швея. Т.: 40-06-81, 8-961-
575-93-92.

*Швейцарская компания пред-
лагает работу с з/п от 15000 
рублей. Запись на собеседова-
ние по телефону 8-800-2002-700 
круглосуточно. Звонки по России 
бесплатные. 

*Международная компания 
набирает команду активных, энер-
гичных людей. Телефон 8-800-
2002-700 круглосуточно. Звонки 
по России бесплатные. 

*Свой бизнес! Поможем! На-
учим! Звони: 8-800-2002-700 
круглосуточно. Звонки по России 
бесплатные.

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

*Сотрудники в офис. Т. 8-906-
851-76-36.

*Дополнительный доход. Т. 
8-906-899-86-11.

*Работа. Т. 8-906-862-30-26.
*Работа. Совмещение. Т. 8-906-

872-00-004.
*Работа с 9.00 до 15.00. Т. 

8-351-248-34-21.
*Работа. Совмещение. Т. 8-909-

098-14-59.
*Работа. Совмещение. Т. 8-961-

794-79-88.
*Новый проект для серьезных 

людей. Т. 8-904-976-04-46.
*Дополнительный доход от 4000 

руб. и выше. Требования: ответ-
ственность, возраст с 25 лет. Т. 
8-906-854-49-02.

*Электрик – знание ЧПУ, ста-
ночники, токари, фрезеровщики, 
расточники, кузнец. Т. 49-24-50 с 
8.00-до 18.00.

*Амбициозные  сотрудники в 
офис. Т. 8-906-854-69-44.

*Руководители, сотрудники в 
офис. Т. 8-909-749-71-90.

*Высокооплачиваемая работа. 
Т. 8-904-970-35-74.

*Инвестиционный аналитик, 
в/о, ПК, 25–45 лет. Аналитический 
склад ума. З/п 50–70 тыс. руб. Т. 
29-72-64.

*Работа на себя. Т. 8-908-588-
62-08.

*Сотрудники в офис. Т. 8-903-
091-29-60. 

*Приемщики стеклотары в ки-
оск. Т. 8-952-504-73-76, до 17.00.

РАЗНОЕ
11.01.2010 на нерегулируемом 

переходе по ул. Завенягина между 
«Гостиным двором» и ярмаркой 
в 8.45 автомашиной была сбита 
женщина. Очевидцев просим по-
звонить: 7-902-890-5779, 7-902-
611-3414, 31-37-72.

*Прошу срочно откликнуть-
ся  родителей,  чьи  сыновья 
служат в Приморском крае, с. 
Монастырище-2, в/ч 16871, 
3МСБ-ВМС (призыв ноябрь 2009 
г.). Т. 8-919-328-79-25.

*Проблемы с алкоголем? «Ано-
нимные алкоголики». Т. 8-919-344-
69-59. E-mail: malebog@yandex.ru.

*12 января потерялся шпиц-
девочка, окрас рыжий, имеется 
клеймо. За достоверную инфор-
мацию вознаграждение. Т.: 8-912-
300-04-10, 40-56-77.

*Обучаем и даем новую работу 
в офисе. Т. 8-909-749-52-54.

*Работа в офисе для домохозяек 
и пенсионеров. Т. 8-909-749-52-54.

*Автошкола. Кат. «В»-13700. 
Труда 47/1. Т. 46-70-80.  

*Автошкола производит набор 
«В», «ВС», ул. Галиуллина,17. Т. 45-
20-22, 8-912-805-20-22.  
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Профилактика 

на канале

11.45 «Ералаш»
12.00 «Новости»
12.20 «Участок». Т/с
13.20 «Детективы». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «Обручальное кольцо». Т/с
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.20 «Школа»
18.50 «След». Т/с
19.40 «Жди меня»
20.20 «Спальный район»
21.00 «Время»
21.30 «И все-таки я люблю...» Т/с
22.30 «Осведомленный источник в 
Москве»
23.30 «Школа»
24.00 «Ночные новости»
00.10 «Познер»
01.10 «Гении и злодеи»
01.40 «Срочное фото». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Срочное фото». Х/ф
03.10 «Убийство в клубе 
«Чиппендейлс». Х/ф

Профилактика 

на канале

14.00 «Вести»

14.30 «Местное время». «Вести 

Уральского округа» (Ч)

14.50 «Когда на юг улетят 

журавли...» Х/ф

16.30 «Кулагин и партнеры»

17.00 «Вести»

17.30 «Местное время». «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)

17.50 «Вести. Дежурная часть»

18.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть». Т/с

19.00 «Слово женщине». Т/с

20.00 «Вести»

20.30 «Местное время». «Вести» – 

Магнитогорск» (М)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Райские яблочки». Т/с

22.50 «Городок»

23.50 «Вести+» (Ч)

00.10 «Свихнувшиеся». Х/ф

01.45 «Призраки Миссисипи». Х/ф

04.25 «Городок»

Профилактика 

на канале

13.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

14.30 «События»

14.45 «Деловая Москва»

15.10 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА 

ДВОИХ»

16.25 Д/ф «Антоний и Клеопатра»

17.30 «События»

17.50 «Петровка, 38»

18.10 М/ф «Аленький цветочек»

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 Веселая зима. Комедия 

«ОХЛАМОН»

22.55 «ТВ-ИН». «Время 

местное»

23.25 «Момент истины»

00.15 Комедия «НОВЫЙ ОДЕОН» 

01.30 Боевик «СДВИГ» 

03.40 Х/ф «ЛЕОН»

08.00 «Живая история»
09.00 «Самые сложные в мире 
механизмы. Режим работы 
судна». Документальный сериал 
10.00 «Чужие здесь не ходят». 
Детектив (СССР, 1985) 
11.30 «Древние открытия». Д/с
12.30 «Сейчас» 
12.40 «Конец императора тайги». 
Приключенческий фильм 
14.25 «Максимальное приближение» 
15.30 «Сейчас» 
15.40 «Мир природы. Из жизни 
крабов». Документальный фильм 
16.35 «Живая история» 
17.30 «Генсеки. Владимир 
Ленин. Анатомия легенды». 
Документальный фильм. 2-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. Акулы 
побережья». Д/ф
23.00 «Живая история»
00.00 «Экстренный вызов 112» 
00.20 «Сейчас» 
00.55 «Неуловимый». Триллер 
02.45 Ночь. Пространство. Лепорк 
03.15 «Однажды в Китае-2». Х/ф
05.20 «Проказники из Беверли 
Хиллз». Комедия (США, 1989) 

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 «Возвращение 
Мухтара-2»
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 Х/ф «Ямакаси» (Франция)
01.15 «Роковой день»
01.45 Боевик «Боевая бригада» 
(США–Италия)
03.50 «Особо опасен!»
04.25 Детектив «Страсть убивает» 
(Новая Зеландия–США)

Профилактика

14.00 «Город»

14.30 «Атака клоунов»

15.00 «Битва экстрасенсов»

16.00 Боевик «Война драконов» 

(Южная Корея)

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 «Она – мужчина» 

(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 Боевик «Охотники за 

разумом» (Великобритания–

Нидерланды–США–Финляндия)

05.00 «Необъяснимо, но факт»

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»

11.00 «Час суда»

12.00 «Неизвестная планета»: 

«Масоны Израиля»

12.30 «24»

13.00 «Званый ужин».

14.00 Т/с «Солдаты. Дембель 

неизбежен!»

16.00 «Пять историй»: «Все 

персонажи не вымышлены»

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 Ужасы «Репортаж» 

(Испания)

03.05 «Пять историй»: 

«Киноистории. «Гардемарины, 

вперед!»

03.30 «Загадки НЛО», ч. 2

04.20 «Неизвестная планета»: 

«Ливия. Три цвета времени»

05.15 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с «Герои»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Что новенького, 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 «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 Т/с «Маргоша»

22.00 Х/ф «Быстрый и мертвый». 

(США–Япония)

00.00 «Для дома и семьи», повтор

00.30 «Кино в деталях»

01.30 Х/ф «Пила-2». (США)

03.15 Т/с «Зачарованные»

05.00 М/с «Космические охотники 

на дорков»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «Художественные музеи 
мира». «Музей Орсе. Ренуар и 
показ мод XIX века»
10.45 Программа передач
10.55 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ 
СВЕТА» (Испания–США)
13.10 «Мой Эрмитаж»
13.45 Телеспектакль «Маленькая 
девочка»
15.30 «Новости культуры»
15.35 Олег и Михаил Ефремовы 
читают повесть А.П. Чехова «Моя 
жизнь»
16.05 М/с «Зверопорт» 
(Великобритания–Франция)
16.15 М/ф «Веселая карусель»
16.20 Т/с «ВОЛШЕБНОЕ 
ДЕРЕВО». «Братья» (Польша)
16.50 Д/с «Наедине с природой». 
«Чувствительные акулы» 
(Великобритания)
17.20 Д/ф «Гвардейский корпус»
17.50 Д/ф «Рене Декарт» 
(Украина)
18.00 Д/ф «Жаклин Дюпре. Какой 
она была?»
19.05 «В главной роли...»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Острова». В. Титов
20.30 «Абсолютный слух»
21.10 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт 
бессмертия»
22.05 «Тем временем»
23.00, 00.00 «Год России–
Франции 2010». Симфонический 
оркестр Мариинского театра. 
Дирижер В. Гергиев. Зал 
«Плейель» (Париж). Прямая 
трансляция
23.50 «Новости культуры»
01.05 «В плену у ангелов. Письмо 
в бутылке»
01.40 Д/с «Наедине с природой». 
«Чувствительные акулы» 
(Великобритания)
02.10 Д/ф «Гвардейский корпус»
02.35 Д/ф «Виган. Барокко 
землетрясений и перламутровые 
окна» (Германия)
02.50 Программа передач

Профилактика 

на канале

14.00 «Вести.ru»

14.10 «Вести-спорт»

14.20 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. Россия – Казахстан. 

Трансляция из Москвы

16.10 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. Женщины. 

Трансляция из Италии

18.05 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» – «Милан»

20.00 «Вести.ru»

20.10 «Вести-спорт»

20.20 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. Показательные 

выступления. Трансляция из 

Эстонии 

21.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. Россия – Финляндия. Прямая 

трансляция из Москвы

00.00 «Вести.ru»

00.10 «Вести-спорт»

00.20 «Неделя спорта» 

01.25 «Моя планета»

02.25 «Вести-спорт»

02.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Командный спринт. Трансляция из 

Рыбинска

03.45 Бобслей. Кубок мира. 

Четверки. Трансляция из Австрии 

04.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Финал 4-х». 1/2 финала. ЦСКА – 

«Химки» (Московская область). 

Трансляция из Литвы

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 «Участок». Т/с
13.20 «Детективы». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «Обручальное кольцо». Т/с
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.20 «Школа»
18.50 «След». Т/с
19.40 «Пусть говорят»
20.20 «Спальный район»
21.00 «Время»
21.30 «И все-таки я люблю...» Т/с
22.30 «Осведомленный источник в 
Москве»
23.30 «Школа»
24.00 «Ночные новости»
00.20 «На ночь глядя»
01.00 «Помеченный смертью». Х/ф
02.40 «Роллеры». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Роллеры». Х/ф

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 «Петр Вельяминов. Тени 
исчезают...»
10.00 «В круге первом». Т/с
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Тайны следствия». Х/ф
12.45 «Две стороны одной Анны». 
Т/с
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вызов». «Зона возмездия». 
Х/ф
15.45 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 «Кармелита. Цыганская 
страсть». Т/с
19.00 «Слово женщине». Т/с
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Райские яблочки». Т/с
22.50 «В круге первом». Т/с
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 «Крах». Х/ф
02.10 «Горячая десятка»
03.20 «Закон и порядок». Т/с
04.15 «Честный детектив»
04.45 «Вести. Дежурная часть»

07.00, 07.30, 08.05 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
07.40 «ТВ-ИН». «Зеленый 
остров»
08.10 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
10.05 Детектив 
«СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
БЕДНОСТИ» 
11.30 «ТВ-ИН». «Время местное»
11.45 Х/ф «ХИМИЯ ЧУВСТВ»
13.40 «Момент истины»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ»
16.25 Д/ф «Римский фронт»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке»
18.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
19.00 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. 
«Металлург» (Магнитогорск) 
– «Амур» (Хабаровск), по 
окончании: «На самом деле...». 
«Итоги «прямой линии» с 
Е. Тефтелевым», «Время 
местное»
22.50 «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б. «Ушел в расцвете сил»
23.40 «События»
00.15 Боевик «БРАТ-2» 
02.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
04.40 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ» 

08.00 «Живая история»
09.00 «Самые сложные в мире 
механизмы. Телескоп». Д/с
10.00 «А вы любили когда-
нибудь?». Х/ф
11.35 «Доисторические охотники. 
Акула-гигант». Д/ф
12.30 «Сейчас» 
12.40 «Генсеки. Владимир 
Ленин. Анатомия легенды». 
Документальный фильм. 2-я серия 
13.35 «Максимальное приближение» 
15.30 «Сейчас» 
15.40 «Мир природы. Койот – 
последний из выживших». Д/ф
16.35 «Живая история»
17.30 «Бенито Муссолини. 
Частные хроники». Д/ф
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». Д/ф
23.00 «Живая история»
00.00 «Экстренный вызов 112» 
00.20 «Сейчас» 
00.55 «Родной ребенок». Х/ф
03.50 Ночь. Звук. Гориболь 
04.25 «Полицейская история-2». 
Боевик (Гонконг, 1987) 
06.15 «Подлинная история 
Джесси Джеймса» Х/ф

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Хеллоуин»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 «Cosmopolitan»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Психо-лохо-логия»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«СексоГенная катастрофа»
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 «Она – мужчина» 
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 «Дерзкие девочки» 
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 «ТрансАмерика» 
04.55 «Необъяснимо, но факт»

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»: 
«Оранжевые дороги Марокко», 
ч. 1
12.30 «24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен!»
16.00 «Пять историй»: «Боинг 007. 
Приказано уничтожить»
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 «Ротвейлер» (США–
Испания)
02.00 «Пять историй»: «Все 
персонажи не вымышлены»
02.25 «Чрезвычайные истории»: 
«Обман национального значения. 
Косметика»
03.20 Т/с «Пантера»

04.05 «Неизвестная планета»: 
«Оранжевые дороги Марокко»
05.05 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с «Герои»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Что новенького, 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 «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 Т/с «Маргоша»

22.00 Х/ф «Голый пистолет». 

(США)

23.35 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Видеобитва»

01.30 Х/ф «Двойник». (США)

03.45 Т/с «Зачарованные»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «КАПИТАН КИДД» 
12.25 «Родовое гнездо. Из 
истории ФИАНа имени П.Н. 
Лебедева»
12.50 Д/ф «Реймский собор» 
13.00 Д/ф «Исчезнувшая 
цивилизация Перу» 
13.50 «Легенды Царского села»
14.20 Х/ф «НИККОЛО 
ПАГАНИНИ», 1-я серия (СССР– 
Болгария)
15.30 «Новости культуры»
15.35 Олег и Михаил Ефремовы 
читают повесть А.П. Чехова «Моя 
жизнь»
16.05 М/с «Зверопорт» 
(Великобритания–Франция)
16.15 М/ф «Веселая карусель»
16.20 Т/с «ВОЛШЕБНОЕ 
ДЕРЕВО». «Скипетр» (Польша)
16.50 Д/с «Наедине с природой». 
«Гражданин-тростниковая жаба» 
17.20 Д/ф «Гвардейский корпус»
17.50 Д/ф «Омар Хайям» 
(Украина)
18.00 «Блокнот»
18.25 «Собрание исполнений». 
В.А. Моцарт. Симфония № 39. 
Дирижер Ю. Симонов
19.05 «В главной роли...»
19.30 «Новости культуры»
19.55 Д/ф «Утраченные миры: 
язычники» (США)
20.45 «Цвет времени»
21.30 «Больше, чем любовь». С. 
Ковалевская
22.15 Ток-шоу «Апокриф»
23.00 «Живешь в таком климате». 
Передача 1-я
23.30 «Новости культуры»
23.55 Х/ф «ЛИЛИИ», 1-я и 2-я 
серии (Великобритания)
01.50 Программа передач
01.55 Д/с «Наедине с природой». 
«Гражданин – тростниковая 
жаба» (Великобритания)
02.25 Д/ф «Гвардейский корпус»
02.50 Программа передач

06.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Рома»
08.00 «Неделя спорта» 
09.00 «Вести-спорт»
09.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Дуатлон. Женщины. Трансляция из 
Рыбинска
10.30 «Страна спортивная»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Баскетбол. НБА. «Денвер» – 
«Нью-Орлеан»
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 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия – Финляндия. 
Трансляция из Москвы
16.15 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Италии
17.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Авангард» 
(Омская область) – «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция 
20.15 «Вести.ru»
20.25 «Вести-спорт»
20.35 «Неделя спорта» 
21.40 «Рыбалка с Радзишевским»
21.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия – Норвегия. Прямая 
трансляция из Москвы
00.00 «Вести.ru»
00.10 «Вести-спорт»
00.20 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. 1/4 финала. Трансляция из 
Венгрии
02.05 «Моя планета»
03.05 «Вести-спорт»
03.15 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Авангард» 
(Омская область) –   «Спартак» 
(Москва)
05.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. УНИКС 
(Казань) – «Жальгирис» (Каунас). 
Трансляция из Литвы

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 «Возвращение 
Мухтара-2»
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 Комедия «Тот самый 
человек» (США)
01.10 «Главная дорога»
01.45 Х/ф «Огонь из ниоткуда» 
(США–Канада)
03.40 Х/ф «Страна надежды» 
(США–Норвегия)
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Итоги  
«прямой линии»  

с Е. Тефтелевым 

Труженицу тыла, 
первостроителя 

Магнитки  
Марию Ивановну 

ШАГИДУЛЛИНУ  
с 95-летием!

Родственники  
из Магнитогорска,  

п. Малаховка,  
Московской  

области  
и Татарстана
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Среда, 27 января

05.00 «Доброе утро!»

09.00 «Новости»

09.05 «Малахов +»

10.20 «Модный приговор»

11.20 «Контрольная закупка»

12.00 «Новости»

12.20 «Участок». Т/с

13.20 «Детективы». Т/с

14.00 «Другие новости»

14.20 «Понять. Простить»

15.00 «Новости» (с с/т)

15.20 «Обручальное кольцо». Т/с

16.10 «Давай поженимся!»

17.00 «Федеральный судья»

18.00 «Вечерние новости» (с с/т)

18.20 «Школа»

18.50 «След». Т/с

19.40 «Пусть говорят»

20.20 «Спальный район»

21.00 «Время»

21.30 «И все-таки я люблю...» Т/с

22.30 «Осведомленный источник  

в Москве»

23.30 «Школа»

24.00 «Ночные новости»

00.20 «На ночь глядя»

01.00 «Бездна». Х/ф

03.00 «Новости»

03.05 «Бездна». Х/ф

03.20 «Преступные мысли». Х/ф

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 «Маршал песни. Соловьев-
Седой»
10.00 «В круге первом». Т/с
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Тайны следствия». Х/ф
12.45 «Две стороны одной Анны». 
Т/с
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вызов». «Зона 
возмездия». Х/ф
15.45 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 «Кармелита. Цыганская 
страсть». Т/с
19.00 «Слово женщине». Т/с
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Райские яблочки». Т/с
22.50 «В круге первом». Т/с
00.00 «Вести+» (Ч)
00.20 «Назначение». Х/ф
02.15 «Закон и порядок». Т/с
03.05 «Большая любовь». Т/с
04.15 «Маршал песни. Соловьев-
Седой»

07.00, 07.30, 07.50 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». «Истории из 
истории»
07.40 «ТВ-ИН». «Не мелочи 
жизни»
08.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 Х/ф «ОТКРЫТИЕ» 
10.20 Д/ф «Искренне Ваш... 
Виталий Соломин» 
11.10 «Петровка, 38»
11.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 Комедия «ОХЛАМОН» 
13.40 «Линия защиты»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «ОДНО ДЕЛО  
НА ДВОИХ» 
16.25 Д/ф «Крестоносцы» 
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 М/ф «Чудо-мельница»
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 Веселая зима. Комедия 
«РЫЖАЯ» 
22.55 «ТВ-ИН». «Время местное»
23.25 Фильм из цикла 
«Доказательства вины»
00.25 Детектив «ЛОВУШКА ДЛЯ 
МАСТЕРА» 
02.05 Х/ф «БАЛАМУТ»
03.55 Комедия «МЫ 
ПОЖЕНИМСЯ. В КРАЙНЕМ 
СЛУЧАЕ – СОЗВОНИМСЯ!»
05.40 М/ф «Как казаки невест 
выручали» 

08.00 «Живая история»
09.00 «Самые сложные в мире 
механизмы. Турбина». Д/с
10.00 «Хочу быть отважным». М/ф
10.15 Киноэпопея «Блокада». 
«Лужский рубеж». Фильм первый 
12.30 «Сейчас» 
12.55 Торжественно-траурная 
церемония возложения венков 
на Пискаревском мемориальном 
кладбище в честь 66-летия 
полного снятия блокады 
Ленинграда 
13.35 Киноэпопея «Блокада». 
«Пулковский меридиан»
15.30 «Сейчас» 
15.40 Киноэпопея «Блокада»
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 «Самые опасные животные 
мира. Леса». Д/ф
23.00 «Живая история»
00.00 «Экстренный вызов 112» 
00.20 «Сейчас» 
00.55 «Расплата». Х/ф
03.05 Ночь. Театр. Циликин 
03.35 «Утонуть на суше». Комедия 
05.20 «Авалон». Драма 
07.30 «Великие побеги в истории». 
Документальный сериал 

05.55 Т/с «Королева Марго»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Дачный ответ»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «Мангуст-2»
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 «Возвращение 
Мухтара-2»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Паутина-3»
21.30 Т/с «Возвращение 
Синдбада»
23.15 «Сегодня»
23.35 Боевик «Приключения Плуто 
Нэша» (США)
01.20 Комедия «Американские 
кузены» (Великобритания)
03.10 «Особо опасен!»
03.45 Х/ф «Дневник памяти» (США)

06.00 «Необъяснимо, но факт»
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 «Атака клоунов»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 Комедия «Дерзкие девочки» 
18.00 Т/с «Счастливы вместе»
18.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Наш девиз непобедим – заведем 
и не дадим!»
19.00 Т/с «Женская лига»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «Ночная тусовка» 
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 «Яд» (США)
04.45 «Необъяснимо, но факт»
05.45 Т/с «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»: 
«Оранжевые дороги Марокко», 
ч. 2
12.30 «24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен!»
16.00 «Пять историй»: 
«Подземка»
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 «Слизняк» (США)
02.00 «Пять историй»: «Боинг 007. 
Приказано уничтожить»
02.30 «Частные истории»
03.20 Т/с «Пантера»
04.10 «Неизвестная планета»
05.00 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с «Герои»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Что новенького, 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 «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 Т/с «Маргоша»

22.00 Х/ф «Голый пистолет 2 1/2. 

Запах страха». (США)

23.35 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 Х/ф «Анаконда против 

питона». (США)

02.45 Т/с «Зачарованные»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «БИЛЛИ БАД» 
12.55 Д/ф «Церковь 
бенедиктинского аббатства 
Марии-Лаах» (Германия)
13.05 Д/ф «Утраченные миры: 
язычники» (США)
13.55 «Странствия музыканта»
14.20 Х/ф «НИККОЛО 
ПАГАНИНИ», 2-я серия (СССР–
Болгария)
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 «Веселая карусель»
16.20 Т/с «Волшебное дерево»,  
6 с. «Пожиратели книг» (Польша)
16.50 Д/с «Наедине с природой». 
«Стать богомолом» 
17.20 Д/ф «Гвардейский корпус», 
7 с
17.50 Д/ф «Елизавета I Тюдор» 
18.00 «Партитуры не горят»
18.25 «Собрание исполнений». 
Виртуозная скрипичная музыка  
в исполнении камерного оркестра 
«Московия» под управлением  
Э. Грача
19.05 «В главной роли...»
19.30 «Новости культуры»
19.55 Д/ф «Утраченные миры: 
Атлантида» (США)
20.45 «Власть факта»
21.30 Жизнь замечательных идей. 
«Атом, который построил...»
21.55 Д/ф «Теруэль. Мавританская 
архитектура» (Германия)
22.10 Д/ф «Мир после Освенцима»
23.00 «Живешь в таком климате». 
Пер. 2
23.30 «Новости культуры»
23.55 Х/ф «Лилии», 3 и 4 с.
01.50 Программа передач
01.55 Д/с «Наедине с природой». 
«Стать богомолом» 
02.25 Д/ф «Гвардейский корпус», 7 с.
02.50 Программа передач

07.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Милан»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Дуатлон. Мужчины. Трансляция  
из Рыбинска
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Авангард» 
(Омская область) – «Спартак» 
(Москва)
13.30 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии
14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести-спорт»
14.20 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. 1/4 финала. Трансляция  
из Венгрии
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Италии
17.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Омичка» (Омск) – 
«Заречье-Одинцово» (Московская 
область). Прямая трансляция 
20.00 «Вести.ru»
20.10 «Вести-спорт»
20.20 «Скоростной участок»
20.50 «Хоккей России»
21.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия – США. Прямая 
трансляция из Москвы
00.00 «Вести.ru»
00.10 «Вести-спорт»
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» – «Милан». Прямая 
трансляция
02.40 «Вести-спорт»
02.50 «Моя планета»
03.50 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Омичка» (Омск) – 
«Заречье-Одинцово» (Московская 
область) 
05.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Финал 4-х». Матч за 3-е место. 
Трансляция из Литвы

20.25
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Четверг, 28 января

05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 «Новости»
12.20 «Участок». Т/с
13.20 «Детективы». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «Обручальное кольцо». Т/с
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.20 «Школа»
18.50 «След». Т/с
19.40 «Пусть говорят»
20.20 «Спальный район»
21.00 «Время»
21.30 «И все-таки я люблю...» Т/с
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Школа»
24.00 «Ночные новости»
00.20 «Судите сами» с Максимом 
Шевченко
01.10 «Сломанная стрела». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Сломанная стрела». Х/ф
03.20 «Рыцари Южного Бронкса». 
Х/ф

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 «Кузница для олигархов. 
Кооперативы»
10.00 «В круге первом». Т/с
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Тайны следствия». Х/ф
12.45 «Две стороны одной Анны». 
Т/с
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вызов». «Зона 
возмездия». Х/ф
15.45 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 «Кармелита. Цыганская 
страсть». Т/с
19.00 «Слово женщине». Т/с
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Райские яблочки». Т/с
22.50 «В круге первом». Т/с
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 «Столкновение». Х/ф
02.30 «Закон и порядок». Т/с
03.25 «Большая любовь». Т/с
04.45 «Вести. Дежурная часть»

07.00, 07.30, 07.55 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
07.40 «ТВ-ИН». «Стратегия 
Магнитки»
08.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 Х/ф «ЧЕТВЕРО» 
10.15 «Музыкальная история». 
Ирина Аллегрова
10.50 «День аиста»
11.10 «Петровка, 38»
11.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 Комедия «РЫЖАЯ» 
13.40 Фильм из цикла 
«Доказательства вины»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «ТВ-ИН». «Не мелочи 
жизни»
15.25 Т/с «ОДНО ДЕЛО  
НА ДВОИХ» 
16.25 Д/ф «Проклятие крысы» 
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 М/ф«Шайбу! Шайбу!»
18.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
19.00 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. 
«Металлург» (Магнитогорск) 
– «Металлург» (Новокузнецк), 
по окончании: «ТВ-ММК», 
«Время местное»
22.45 Премьера. Д/ф «Доктор 
Чехов. Жестокий диагноз»
23.45 «События»
00.20 «Х/ф МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
02.25 «Опасная зона»
03.00 Х/ф «ОТКРЫТИЕ» 
04.45 Т/с «ОДНО ДЕЛО  
НА ДВОИХ» 

08.00 «Живая история» 
09.00 «Самые сложные в мире 
механизмы. Ветровая турбина». 
Документальный сериал 
10.00 «Вот какой рассеянный». 
Мультфильм 
10.10 «Прохиндиада, или бег  
на месте». Комедия (СССР, 1984) 
12.00 «Хроники дикой природы». 
Документальный сериал 
12.30 «Сейчас» 
12.40 «Оружие России. Армейские 
дальнобойщики». Д/ф
13.35 «Максимальное приближение» 
15.30 «Сейчас» 
15.40 «Мир природы» Д/ф
16.35 «Живая история»
17.30 «Неудобный генерал. 
Александр Горбатов». Д/ф
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 «Самые опасные животные 
мира. Пустыни и саванны». Д/ф
23.00 «Живая история»
00.00 «Экстренный вызов 112» 
00.20 «Сейчас» 
00.55 «Месть бедняка». Х/ф
03.55 Ночь. Интеллект. 
Черниговская 
04.30 «Истина». Х/ф

05.55 Т/с «Королева Марго»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Следствие вели...»
09.30 «Первая кровь»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «Мангуст-2»
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 «Возвращение 
Мухтара-2»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Паутина-3»
21.30 Т/с «Возвращение 
Синдбада»
23.15 «Сегодня»
23.35 Боевик «Не называй меня 
малышкой» (США)
01.30 Х/ф «Одержимость» (США)
03.45 Боевик «Противостояние» 
(США–Япония)

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Змеиный лес «Документальное 
расследование
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 «Cosmopolitan»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Вижу фото и охота»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Наш девиз непобедим – заведем 
и не дадим!»
11.30 М/с «Эй, Арнольд»
12.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
12.30 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Как говорит 
Джинджер»
13.30 «Такси»
14.00 «Город»
14.30 «Атака клоунов»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 Комедия «Ночная тусовка» 
(США)
18.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Афера Ромы Букина»
18.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Без баб»
19.00 Т/с «Женская лига»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «Черный рыцарь» 
(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 «Пыль»
05.00 «Необъяснимо, но факт»

06.00 Т/с «Агентство-2»
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»: 
«Ливия. Три цвета времени», ч. 1
12.30 «24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен!»
16.00 «Пять историй»: «Армия 
бродяг»
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»
23.30 «24»
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 Х/ф «Мутанты» (США)
02.15 «Пять историй»: 
«Подземка»
02.40 «Секретные истории»: 
«Поколение ПСИ: предчувствие 
жизни»
03.30 Т/с «Пантера»
04.15 «Неизвестная планета»: 
«Возвращение пророка»
05.15 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с «Джинн дома»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Что новенького, 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 «Шестой элемент». 

(США)

23.50 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Видеобитва»

01.30 Х/ф «Преодоление». (США)

03.30 Т/с «Зачарованные»

05.10 Музыка

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Капитан Блад» (США)
12.55 Д/ф «Кафедральный собор  
в Бамберге» (Германия)
13.05 Д/ф «Утраченные миры: 
Атлантида» (США).
13.55 «Письма из провинции». 
Владивосток
14.20 Х/ф «Никколо Паганини», 3 с.
15.30 «Новости культуры»
15.35 Олег и Михаил Ефремовы 
читают повесть А.П. Чехова «Моя 
жизнь»
16.05 М/с «Зверопорт» 
(Великобритания–Франция)
16.15 М/ф «Веселая карусель»
16.20 Т/с «Волшебное дерево»,  
7 с. «Пара» (Польша)
16.50 Д/с «Наедине с природой». 
«Лисий бизнес» (Великобритания)
17.20 Д/ф «Гвардейский корпус», 
8 с
17.50 Д/ф «Марко Поло» (Украина)
18.00 «Билет в Большой»
18.40 «Собрание исполнений». 
Большой симфонический оркестр 
им. П. И. Чайковского. Солист  
П. Данилюк
19.05 «В главной роли...»
19.30 «Новости культуры»
19.55 Д/ф «Утраченные миры: 
Афины – древний город» (США)
20.45 «Черные дыры. Белые 
пятна»
21.25 Д/ф «Матч столетия. 
Русские против Фишера»
22.05 «Культурная революция»
23.00 «Живешь в таком климате». 
Пер. 3
23.30 «Новости культуры»
23.55 Х/ф «Лилии», 5 и 6 с. 
(Великобритания)
01.50 Программа передач
01.55 Д/с «Наедине с природой». 
«Лисий бизнес» (Великобритания)
02.25 Д/ф «Гвардейский корпус», 
8 с.
02.50 Программа передач

07.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» – «Милан»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Командный спринт. Трансляция  
из Рыбинска
10.10 «Рыбалка с Радзишевским»
10.25 «Скоростной участок»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 «Хоккей России»
12.15 «Самый сильный человек». 
Кубок Сталинграда
13.30 «Точка отрыва»
14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести-спорт»
14.25 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия – США. Трансляция 
из Москвы
16.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Италии
17.55 «Спорт ММК» (Ч)
18.00 «АвтоMIX» (Ч)
18.10 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
18.30 «Вести.ru»
18.40 «Вести-спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Салават 
Юлаев» (Уфа) – «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая трансляция
21.25 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Венгрии 
23.20 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия – Швеция. 
Трансляция из Москвы 
01.15 «Вести.ru»
01.25 «Вести-спорт»
01.35 «Моя планета»
02.35 «Вести-спорт»
02.45 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Атлант» 
(Московская область) – «Динамо» 
(Рига) 
04.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Финал 4-х». Финал. Трансляция 
из Литвы
06.35 «Страна спортивная»

Чемпионат КХЛ 

«Металлург» (Магнитогорск) – «Металлург» (Новокузнецк)
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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 «Участок». Т/с
13.20 «Детективы». Т/с
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Обручальное кольцо». Т/с
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 Концерт Михаила Задорнова
22.50 К 150-летию А. П. Чехова. 
«Закрытый показ». Владимир 
Ильин, Александр Панкратов-
Черный, Евгений Стычкин в 
фильме Карена Шахназарова 
«Палата № 6»
01.40 «Прощай, Чарли». Х/ф
03.40 «Династия Драконов». Х/ф
05.00 «Детективы». Т/с

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. 
Татьяна Пельтцер»
10.10 «Дворжецкие. Вызов 
судьбе»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Тайны следствия». Х/ф
12.45 «Две стороны одной Анны». 
Т/с
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вызов». «Зона 
возмездия». Х/ф
15.45 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 «Кармелита. Цыганская 
страсть». Т/с
19.00 «Слово женщине». Т/с
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (Ч)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Райские яблочки». Т/с
23.45 «Первая любовь». Х/ф
01.15 «Городок»
01.45 VIII Торжественная 
церемония вручения 
Национальной 
кинематографической премии 
«Золотой орел». Прямая 
трансляция
04.10 «Мой серебряный шар. 
Татьяна Пельтцер»
05.10 «Ха»

07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
07.40 «ТВ-ИН». «Лица 
Магнитки»
08.10 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ» 
10.15 Д/ф «Доктор Чехов. 
Жестокий диагноз» 
11.10 «Петровка, 38»
11.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 Комедия «НЕВЕРНОСТЬ» 
13.35 Д/ф «Далида. Прощай, 
любовь, прощай...»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ» 
16.25 Д/ф «В плену у индейцев» 
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультпарад. «Дракон», 
«Мешок яблок»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.40 «ТВ-ИН». «Огнеупор. 
Традиция – помогать» 
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»  
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
21.05 «Добрый вечер, Москва!» 
23.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.25 Ток-шоу «Народ хочет 
знать» 
00.40 Комедия «СЕМЬ 
СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА» 
02.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С 
ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ»
04.15 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
«СМЕРТЬ» 

08.00 «Живая история»
09.00 «Самые сложные в мире 
механизмы. Мост». Д/с
10.00 «Вторая попытка Виктора 
Крохина». Драма (СССР, 1977) 
12.00 «Хроники дикой природы». 
Документальный сериал 
12.30 «Сейчас» 
12.40 «Неудобный генерал. 
Александр Горбатов». 
Документальный фильм 
13.30 «Максимальное 
приближение» 
15.30 «Сейчас» 
15.40 «Мир природы. Кашалоты и 
киты». Документальный фильм 
16.40 «Живая история» 
17.30 «Бомба для певца. 
Владимир Мигуля». Д/ф
18.30 «Сейчас» 
19.00 «Открытая студия» 
20.00 «Максимальное 
приближение» 
21.00 «Экстренный вызов 112» 
21.30 «Сейчас» 
22.00 «Леонид Харитонов. Драма 
Ивана Бровкина». Д/ф
23.00 «Маленькие трагедии». Х/ф
03.40 Ночь. Слова. Курицын 
04.15 «Преждевременное 
погребение». Фильм ужасов по 
рассказу Эдгара По (США, 1962) 
05.40 «Голос». Драма 
07.10 «Неизвестные «Битлз». Д/ф

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-2»
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 «Возвращение 
Мухтара-2»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование»
20.55 Х/ф «Фокусник»
22.50 «Женский взгляд».  
И. Авербух
23.35 Х/ф «Меченый атом»
01.35 Х/ф «Настоящее 
преступление» (США)
04.05 Х/ф «Омут» (Великобритания)

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Дурной глаз»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 «Cosmopolitan»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Афера Ромы Букина»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Без баб»
11.30 М/с «Эй, Арнольд»
12.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
12.30 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Как говорит 
Джинджер»
13.30 «Такси»
14.00 «Город»
14.30 «Атака клоунов»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 Комедия «Черный рыцарь» 
(США)
18.00 Т/с «Счастливы вместе». «И 
у Ромы бывают не обломы»
18.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Кто кого?»
19.00 Т/с «Женская лига»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Woman»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.30 «Дом-2. Про любовь»
02.25 Триллер «Дикость» (США)
04.45 «Необъяснимо, но факт»
05.45 Т/с «Саша + Маша». Лучшее

06.00 Т/с «Агентство-2»

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»: 

«Ливия. Три цвета времени», ч. 2

12.30 «24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 Т/с «Солдаты. Дембель 

неизбежен!»

16.00 «Пять историй»: «Криминал 

и знаменитости»

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»

01.20 Х/ф «Эротическое 

наваждение» (США)

02.55 «Голая десятка»

03.20 Триллер «Скульптор» 

(Канада)

04.55 «Неизвестная планета»: 

«Масоны Израиля»

05.20 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с «Джинн дома»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Что новенького, 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 «История рыцаря» 

(США)

23.30 Т/с «Даешь молодежь!»

00.30 Х/ф «Мой лучший друг» 

(Франция)

02.15 Х/ф «Сука-любовь» 

(Мексика)

05.05 Музыка

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Новая Москва»
12.25 Д/ф «Матч столетия. 
Русские против Фишера»
13.05 Д/ф «Утраченные миры: 
Афины – древний город» (США)
13.55 Д/ф «Краков. Тайная 
столица» (Германия)
14.15 Х/ф «Никколо Паганини»,  
4 с. (СССР - Болгария)
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Воспоминания в Царском 
Селе. Иннокентий Анненский». 
Исполняет А. Адоскин
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». 
«Рептилии космической эры» 
(Великобритания)
17.20 «Разночтения»
17.50 Д/ф «Йозеф Гайдн» 
(Украина)
18.00 «Memoria, или Красноречие 
вещей». Государственный 
литературный музей
18.45 «Дом актера». «Эпохи 
воспоминаний Людмилы 
Чурсиной»
19.30 «Новости культуры»
19.55 «Сферы»
20.40 Х/ф «Три года»
23.00 «Живешь в таком климате». 
Пер. 4
23.30 «Новости культуры»
23.55 Х/ф «Лилии», 7 и 8 с. 
(Великобритания)
01.50 Программа передач
01.55 Д/с «Наедине с природой». 
«Рептилии космической эры» 
(Великобритания)
02.25 «Музыкальный момент». 
Вальсы Д. Шостаковича из музыки 
к кинофильмам
02.40 Д/ф «Генрих Гейне» 
(Украина)
02.50 Программа передач

07.05 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия – Швеция. 
Трансляция из Москвы
09.00 «Вести-спорт»
09.15 Бобслей. Кубок мира. 
Четверки. Трансляция из Австрии 
10.30 «Точка отрыва»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Атлант» 
(Московская область) – «Динамо» 
(Рига)
13.45 «АвтоMIX» (Ч)
14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести-спорт»
14.25 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия – Швеция. 
Трансляция из Москвы
16.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Трансляция из 
Италии
18.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» – «Милан»
20.00 «Вести.ru»
20.10 «Вести-спорт»
20.20 «Точка отрыва»
20.55 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. УНИКС (Казань) 
– «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция 
22.40 «Самый сильный человек». 
Кубок Сталинграда 
00.00 «Вести.ru»
00.10 «Вести-спорт»
00.20 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.25 Профессиональный бокс. 
Рустам Нугаев (Россия) против 
Орландо Мембрено (Никарагуа). 
Трансляция из США
01.30 «Моя планета»
02.30 «Вести-спорт»
02.40 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия – Швеция. 
Трансляция из Москвы
05.00 Баскетбол. НБА. 
«Филадельфия» – «Лос-Анджелес 
Лейкерс». Прямая трансляция
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05.40 «Всего одна ночь». Х/ф
06.00 «Новости»
06.10 «Всего одна ночь». Х/ф
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 К 150-летию А. П. 
Чехова. Премьера. «Чехов. 
Неопубликованная жизнь»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.10 «Дама с собачкой». Х/ф
14.00 «Что съесть, чтобы 
похудеть»
15.10 «Карьера Димы Горина». Х/ф
17.00 Новый «Ералаш»
17.30 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.20 «Станислав Жук. Великий 
одинокий»
19.30 «Хрустальный лед»
21.00 «Время»
21.15 «Перевозчик». Х/ф
23.00 «Прожекторперисхилтон»
23.30 «Отпуск по обмену». Х/ф
02.00 «С террасы». Х/ф
04.20 «Акула». Т/с

05.25 «Круг». 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 «Девица Бигелоу, Или 

жевательная история». М/ф

09.30 «Волшебная лампа 

Аладдина». Х/ф

11.00 «Вести»

11.10 «Местное время». «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)

11.20 «Дела и люди». (М)

11.40 «Спорт ММК» (М)

11.55 «Второе дыхание 

Златоустовского 

металлургического завода» (Ч)

12.15 «Комната смеха»

13.10 «Сто к одному»

14.00 «Вести»

14.20 «Местное время». «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)

14.30 «Жил, чтобы помнили. 

Леонид Филатов»

15.20 «Большая семья. Наумовы»

17.15 «Субботний вечер»

19.00 «Кто хочет стать Максимом 

Галкиным»

20.00 «Вести в субботу»

20.40 «Дом без выхода». Х/ф

00.25 «Черный гром». Х/ф

02.25 «Презумпция 

невиновности». Х/ф

05.00 «Городок»

05.55 Х/ф «ОТПУСК, КОТОРЫЙ 
НЕ СОСТОЯЛСЯ» 
07.25 «Марш-бросок»
08.00 «АБВГДейка»
08.25 «Православная 
энциклопедия»
08.55 «ТВ-ИН». «Время 
местное» 
09.30 «ТВ-ИН». «Не мелочи 
жизни»
09.40 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 
10.05 Фильм-сказка «ОГОНЬ, 
ВОДА И ... МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
11.30 «События»
11.45 «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем
12.05 Лев Лещенко в программе 
«Сто вопросов взрослому»
12.55 «Линия защиты»
13.40 «Городское собрание»
14.30 «События»
14.45 «Клуб юмора»
15.50 На экране – детектив. 
«ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ»
17.30 «События»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «ТВ-ИН». «События 
недели»
19.00 «Мисс Марпл Агаты Кристи» 
21.00 «Постскриптум» c Алексеем 
Пушковым
22.10 Премьера. Боевик 
«АТТРАКЦИОН» 
00.20 «События»
00.35 Боевик «ПОДСТАВА» 
02.30 Х/ф «ЧЕТВЕРО» 
04.15 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ» 
05.25 М/ф «Золушка» 

08.00 «Выжить вопреки... Побег из 
долины лавин». Д/с
09.00 «Последние дни 
знаменитостей. Шарль де Голль». 
Документальный сериал 
10.00 «Малыш и Карлсон». М/ф
10.20 «Необыкновенные 
приключения Карика и Вали», 2 
серии. Художественный фильм 
для детей (СССР, 1989) 
12.35 «Черная борода». Сериал 
14.25 «Прогресс» с Игорем 
Макаровым. Тележурнал о науке 
15.00 «Бомба для певца. 
Владимир Мигуля». Д/ф
15.55 «Исторические хроники 
с Николаем Сванидзе». 
Документальный фильм (Россия). 
52-я серия 
16.50 «Опасная вселенная». Д/с
17.55 «Маврикиевна и Никитична. 
Старые русские бабки». Д/ф
18.50 «Табачный капитан». Х/ф
20.30 «Сейчас» 
20.50 «Золотой эшелон». Военно-
приключенческий фильм 
22.50 «Пацаны». Драма 
00.40 «Достучаться до небес». 
Драма (Германия, 1997) 
02.25 «Твин Пикс. Огонь, иди за 
мной». Мистический триллер 
05.05 «Глаз». Фильм ужасов 
06.45 «Это реально? Дети-
Маугли». Документальный фильм 

05.45 Комедия «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». 
Телохранители
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 Хоккей. Матч звезд КХЛ. 
Прямая трансляция
19.00 «Сегодня»
19.25 «Профессия – репортер»
19.55 «Максимум»
21.00 Д/с «Русские сенсации»
21.50 «Ты не поверишь!»
22.40 Х/ф «Жажда экстрима»
01.20 Комедия «Анализируй это» 
(США)
03.25 Х/ф «Кошмар дома на 
холмах» (США)

06.00 М/с «Котопес»
06.30 М/с «Котопес»
07.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
07.30 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
07.55 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
08.25 Т/с «Саша + Маша»
09.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Тайные общества»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Д/ф «Неравный брак»
12.00 «Comedy Woman»
13.00 «Клуб бывших жен»
14.00 «Cosmopolitan»
15.00 Т/с «Счастливы вместе»
15.30 Т/с «Счастливы вместе»
16.00 Т/с «Счастливы вместе»
16.30 Т/с «Счастливы вместе»
17.00 Боевик «Шары ярости» 
(США)
18.35 Т/с «Женская лига»
19.05 Т/с «Женская лига»
19.30 Т/с «Женская лига»
20.00 Драма «Патруль времени» 
(Канада–США–Япония)
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Убойная лига»
01.10 «Атака клоунов»
01.40 «Дом-2. После заката»
02.10 «Секс» с Анфисой Чеховой»
02.45 Комедия «Жирная пицца» 
(США)
04.35 «Необъяснимо, но факт»
05.35 Т/с «Саша + Маша». Лучшее

06.00 Т/с «Агентство-2»
06.25 «Неизвестная планета»: 
«Мальта. Рыцари и императоры», 
ч. 1
07.20 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 «Лунный свет» (США)
16.00 «Фантастические истории»: 
«Враждебный космос. Земля под 
прицелом»
17.00 «Секретные истории»: 
«Карате русских улиц»
18.00 «В час пик»
18.30 «Репортерские истории»
19.00 «Неделя»
20.00 Комедия «Особенности 
национальной охоты»
22.00 Комедия «Особенности 
национальной рыбалки»
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 «Философия будуара» 
маркиза Де Сада» (Италия)
02.55 Т/с «Лунный свет» (США)
04.30 «Неизвестная планета»: 
«Удивительная кухня Камбоджи»
05.20 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф «Заветное желание». 

(США–Новая Зеландия)

07.45 М/ф: «Кот в сапогах», «Мы с 

Шерлоком Холмсом»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/ф «Девочка в цирке»

09.00 Анимац. фильм «Ох уж эти 

детки!-2» (США)

10.30 «Неоплачиваемый отпуск»

11.00 «Галилео»

12.00 «Хочу верить»

13.00 М/с «Ясон и герои Олимпа»

14.00 М/с «Король Лев. Тимон и 

Пумба»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «6 кадров»

17.30 «Шоу Уральских 

пельменей». «Агенты 0,7»

19.00 Т/с «Воронины»

21.00 Х/ф «Фокус-покус» (США)

22.50 Т/с «6 кадров»

00.00 Х/ф «Элитный отряд». 

(Бразилия)

02.30 Х/ф «Клуб первых жен» 

(США)

04.30 Т/с «Зачарованные»

05.15 Музыка

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Программа передач

10.10 «Библейский сюжет»

10.40 Х/ф «Медведь»

12.00 «Легенды мирового кино». 

М. Жаров

12.30 «Кто в доме хозяин»

13.00 Х/ф «Где ты, Багира?»

14.15 М/ф «Кошкин дом»

14.45 «Заметки натуралиста»

15.15 «Магия кино»

15.55 «Выдающиеся дирижеры 

современности». Даниэль 

Баренбойм и оркестр «Западно-

Восточный Диван»

16.55 Д/ф «Трогир. Старый город. 

Упорядоченные лабиринты» 

(Германия)

17.15 «Острова»

18.00 Х/ф «Табор уходит в небо»

19.40 «Романтика романса»

20.25 Х/ф «Август, первый 

император», 1 с. (Великобритания 

–Италия–Германия–Испания–

Австрия–Франция)

22.00 «Новости культуры»

22.25 Спектакль «Дама с 

собачкой»

00.20 Д/ф «Париж. 1824 год» 

(Франция)

01.10 «Триумф джаза»

01.50 Программа передач

01.55 Д/ф «Юрий Векслер»

02.35 Д/ф «Трогир. Старый город. 

Упорядоченные лабиринты» 

(Германия)

02.50 Программа передач

07.40 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Омичка» (Омск) – 
«Заречье-Одинцово» (Московская 
область) 
09.00 «Вести-спорт»
09.15 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. УНИКС (Казань) 
– «Динамо» (Москва)
11.00 «Вести-спорт»
11.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.15 «Будь здоров!»
11.50 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. 1/2 финала. Трансляция из 
Венгрии
14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести-спорт»
14.20 «Задай вопрос министру»
15.00 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Швеции
16.15 Профессиональный бокс. 
Александр Устинов (Россия) 
против Монте Баррета (США). 
Трансляция из Швейцарии
17.25 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Швеции
18.25 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Трансляция из 
Москвы 
20.20 «Вести-спорт»
20.30 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Триумф» 
(Люберцы) – ЦСКА
22.15 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Спринт. 
Трансляция из Швеции
00.00 «Вести.ru»
00.10 «Вести-спорт»
00.20 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.25 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Финал. Прямая 
трансляция из Венгрии 
02.20 «Вести-спорт»
02.30 «Моя планета»

18.00
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Воскресенье, 31 января

06.00 «Новости»
06.10 «Королева Зубная щетка». 
М/ф
06.30 «Муж собаки Баскервилей». 
Х/ф
07.50 «Служу Отчизне!»
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)
12.20 «Борис Невзоров. Герой-
любовник, холостяк»
13.20 «Найти и обезвредить». Х/ф
15.00 «Мода времен Леонида 
Брежнева»
16.10 «Моя мама – невеста». Х/ф
17.30 «ДОстояние РЕспублики»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Южное Бутово»
23.50 «Башни-близнецы». Х/ф
02.10 «Изюминка». Х/ф
04.10 «Акула». Т/с

05.25 «Меня это не касается». Х/ф

07.20 «Смехопанорама»

07.50 «Сам себе режиссер»

08.35 «Утренняя почта»

09.10 «Деннис-мучитель». Х/ф

11.00 «Вести»

11.10 «Местное время». «Вести» 

– Южный Урал». События недели 

(Ч)

11.50 «Городок»

12.20 «Черчилль». Т/с

14.00 «Вести»

14.20 «Местное время». «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)

14.30 К годовщине интронизации. 

Беседа со Святейшим Патриархом 

Московским и всея Руси Кириллом

14.55 «Честный детектив»

15.25 «Аншлаг и компания»

17.10 «Танцы со звездами». 

Сезон-2010

20.00 «Вести недели»

21.05 «Терапия любовью». Х/ф

23.05 «Специальный 

корреспондент»

00.05 «Мэверик». Х/ф

02.40 «Граница». Х/ф

05.45 Х/ф «ЗВЕЗДЫ НА 

КРЫЛЬЯХ» 

07.20 «Дневник путешественника»

07.55 «Фактор жизни»

08.25 «Крестьянская застава»

09.00 Д/ф «Загадка железного 

моста» 

09.45 «21 кабинет»

10.20 «Наши любимые животные»

10.55 Реальные истории. 

«Приключения россиян за 

границей»

11.30 «События»

11.45 На экране – комедия. 

«СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА»

13.25 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт

14.20 Сергей Степанченко в 

программе «Приглашает Борис 

Ноткин»

14.50 «Московская неделя»

15.20 «ТВ-ИН». «События 

недели»

16.10 Комедия «ПО УЛИЦАМ 

КОМОД ВОДИЛИ» 

17.30 Триллер «БУХТА СТРАХА» 

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.00 Боевик «В ОСАДЕ» 

00.00 «События»

00.15 «Временно доступен». 

Александр Ширвиндт

01.20 «В Мирском замке». Поет 

Анжелика Агурбаш

03.20 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ» 

05.10 Д/ф «Прогноз непогоды» 

08.00 «Роботека». 
Документальный сериал 
09.00 «Тайны истории. Поиски 
Амелии Эрхарт». Документальный 
сериал 
10.00 «Клуб знаменитых 
хулиганов» 
10.30 «Осторожно, обезьянки», 
«Тайна Третьей планеты». 
Мультфильмы 
11.30 «Недопесок Наполеон III». 
Художественный фильм для детей 
(СССР, 1978) 
12.35 «Золотой эшелон». Военно-
приключенческий фильм (СССР, 
1959) 
14.40 Истории из будущего. 
«Учимся читать... геном» 
15.10 «В нашу гавань заходили 
корабли...» 
16.15 «Личные вещи» с Андреем 
Максимовым 
17.00 «К доске» со Светланой 
Крючковой. Телеигра 
17.50 «Встречи на Моховой»  
с Андреем Ургантом 
18.40 «Корабль пришельцев». 
Драма (СССР, 1985) 
20.30 «Главное» 
21.35 «Авеню Уандерленд». 
Боевик (США, 2003) 
23.35 «Миф». Боевик (Гонконг, 
2005) 
02.05 «Три цвета: белый». Драма 
(Франция, 1994) 
03.35 «Норма Рэй». Драма (США, 
1979) 
06.00 «Человек умер». 
Криминальная драма (Франция, 
1972) 

05.15 Х/ф «Африканское сафари» 
(США)
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»
11.00 «Очная ставка»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Алтарь Победы». Смерш
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Адвокат»
18.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня». Итоги
19.55 «Чистосердечное 
признание»
20.25 Т/с «Версия»
23.55 «Авиаторы»
00.30 Х/ф «Солнцестояние» (США)
02.15 Х/ф «Король улиц» (США)
04.10 Х/ф «Адреналин» 
(Нидерланды)

06.00 М/с «Котопес»
06.30 М/с «Котопес»
07.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
07.30 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
07.55 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
08.25 Т/с «Саша + Маша»
09.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Зов смерти»
09.55 «Первая Национальная 
лотерея»
10.00 «Школа ремонта». «Четыре 
архитектора и одна комната»
11.00 Д/ф «Приключения 
иностранцев в России»
12.00 «Интуиция»
13.00 Боевик «Шары ярости» 
(США)
15.00 Т/с «Универ»
15.30 Т/с «Универ»
16.00 Т/с «Универ»
16.30 Т/с «Универ»
17.00 Драма «Патруль времени» 
(Канада–США–Япония)
19.00 Т/с «Женская лига»
19.30 Т/с «Женская лига»
20.00 Боевик «Некуда бежать» 
(США)
21.50 «Убойная лига»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Comedy Woman»
01.00 «Смех без правил»
02.05 «Атака клоунов»
02.35 «Дом-2. После заката»
03.05 Триллер «Медвежатник» 
(Германия–США)
05.30 Т/с «Саша + Маша»

06.00 Т/с «Агентство-2»

06.25 «Неизвестная планета»: 

«Мальта. Рыцари и императоры», 

ч. 2

07.05 Т/с «Фирменная история»

09.00 «В час пик»

09.30 Комедия «Особенности 

национальной рыбалки»

11.30 «Шаги к успеху»

12.30 «24»

13.00 «Неделя»

14.00 «Репортерские истории»

14.30 «Top Gear»

15.30 «Фантастические истории»: 

«Хиромантия. Знаки судьбы»

16.00 Комедия «Особенности 

национальной охоты»

18.00 «В час пик»

19.00 «Секретные истории»: 

«Тайны афганской войны. Охота 

на льва»

20.00 Боевик «Подарок» (США)

22.00 Боевик «Механик» (США–

Германия)

23.55 Т/с «Воплощение страха» 

(США–Канада)

01.35 «Проект «Омега», 3 с. 

(Германия)

03.10 «Пять историй»: «Криминал 

и знаменитости»

03.35 «Секретные истории»: 

«Тайны афганской войны. Охота 

на льва»

04.25 «Неизвестная планета»: 

«Мальта. Рыцари и императоры»

05.25 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф «Прекрасная девушка». 

(США)

07.45 М/ф: «Гадкий утенок», 

«Пряник»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/ф «Федя Зайцев»

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»

13.30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри»

14.00 М/с «Чудеса на виражах»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «Даешь молодежь!»

17.30 Т/с «Воронины»

19.30 Т/с «6 кадров»

21.00 Х/ф «Паутина Шарлотты» 

(США)

22.45 Т/с «Даешь молодежь!»

00.00 «InterСеть»

01.00 Х/ф «Тот, кто меня бережет» 

(США)

03.00 Х/ф «Охотник на убийц» 

(США)

04.45 Т/с «Зачарованные»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Программа передач
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «Свадьба»
12.05 «Легенды мирового кино». 
С. Мартинсон
12.35 «Достояние республики». 
Московский конструктивизм
12.50 «Сказки с оркестром». 
Астрид Линдгрен. «Малыш и 
Карлсон». Читает М. Пореченков
13.35 М/ф: «Дед Мороз и лето», 
«Винни-Пух», «Винни-Пух идет в 
гости», «Винни-Пух и день забот»
14.35 Д/ф «Загадка царства 
обезьян» (Япония)
15.30 «Что делать?»
16.15 Д/ф «Жандармъ»
17.00 «Наш Чехов». Телеверсия 
вечера в МХТ, посвященного 150-
летию со дня рождения  
А. П. Чехова
18.05 Балет «Сильфида»
20.10 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики» (Германия)
20.25 Х/ф «Август, первый 

император», 2 с.  (Великобритания 

–Италия–Германия–Испания–

Австрия–Франция)
22.00 Великие романы ХХ века. 
Пол Ньюмен и Джоан Вудворд
22.30 Х/ф «Время» (Южная Корея)
00.25 «Джем-5». Телониус Монк
01.30 М/ф «Фильм, фильм, фильм»
01.50 Программа передач
01.55 Д/ф «Загадка царства 
обезьян» (Япония)
02.50 Программа передач

06.00 Баскетбол. НБА. «Даллас» – 
«Портленд». Прямая трансляция 
08.45 «Вести-спорт»
09.00 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. 1/2 финала
11.00 «Вести-спорт»
11.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.20 «Страна спортивная» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Спринт. 
Трансляция из Швеции
12.55 Легкая атлетика. Прыжки в 
высоту. Кубок Москвы 
14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести-спорт»
14.25 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы
14.55 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции
15.40 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Показательные 
выступления
16.55 Волейбол. «Матч звезд». 
Мужчины
18.45 «Вести-спорт»
18.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Финал. Прямая трансляция 
из Москвы 
20.55 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Химки» 
(Московская область) – 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар)
22.45 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Женщины. 
Трансляция из Швеции 
00.00 «Вести.ru»
00.10 «Вести-спорт»
00.30 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Лацио»
02.40 «Вести-спорт»
02.50 «Моя планета»
04.50 Волейбол. «Матч звезд». 
Мужчины. Трансляция из 
Екатеринбурга
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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).

Ольгу Васильевну ВАСИЛЬЕВУ  
с юбилеем!

Желаем здоровья, счастья, любви детей и близких. 
Администрация, профком  
и совет ветеранов ЛПЦ-10

Марата Ахметовича БАЯЗИТОВА  
с юбилеем!

Желаем здоровья, счастья, любви детей и близких. 
Администрация, профком  
и совет ветеранов ЛПЦ-10

Федора Александровича  
и Зою Поликарповну ЗИМЕНКОВЫХ  

с золотой свадьбой!
Желаем здоровья, света и тепла и чтоб любовь и впредь 

цвела.
Администрация, профком и совет ветеранов  

управления подготовки производства

Александра Григорьевича БЕРЕЖНОГО,  
Любовь Михайловну ГУРИНУ,  

Юзефу Владимировну КИТЕЛО,  
Константина Тимофеевича КЛЮКАНОВА  

и Анатолия Петровича ПАХОМОВА  
с юбилеем!

Желаем здоровья, силы и добра, чтоб жизнь к вам была 
щедра.

Администрация, профком  
и совет ветеранов  

управления подготовки  
производства
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Коллектив и совет ветеранов ОКП 
ОАО «ММК» скорбят  по поводу 
смерти бывшей работницы ОТК

ЗОБНИНОЙ
Нины Ивановны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ОКП 
ОАО «ММК» скорбят  по поводу 
смерти бывшей работницы ОТК

СИДОРОВОЙ
Марии Егоровны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЦЭС 
ОАО «ММК» скорбят  по поводу 

смерти
ВЕРНИГОРОВОЙ

Тамары Владимировны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ОКП 
ОАО «ММК» скорбят  по поводу 
смерти бывшей работницы ОТК

КАЛАШНИК
Маргариты Викторовны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЦЭСТ 
скорбят  по поводу смерти

РЕТИНСКОГО
Евгения Алексеевича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

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

участника ВОВ
САВРАСОВА

Бориса Ерастовича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

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

ДИГДЯДО
Людмилы Тимофеевны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
эксплуатации ЖДТ ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
КОМЛЕВОЙ

Лидии Андреевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ТУНИЦИНОЙ

Валентины Ивановны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Огнеупор»

скорбят по поводу смерти
СЕДОВА

Ивана Николаевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ОАО «Магнитогорский метизно-

калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» 
скорбят по поводу смерти

СУХАРЕВА
Владимира Георгиевича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Электроремонт» 

 скорбят по поводу смерти
ЧИГИРЕВОЙ

Людмилы Александровны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив ООО «Центр технического 
обслуживания»  скорбит по поводу 

смерти
КАЛИМУЛИНА

Фарита Закировича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

23 января ис-
п о л н я е т с я   
4 года, как нет 
с нами горячо 
любимого сына 
Олега ХАНДУ-
С Я .  В е р н у т ь 
нельзя, забыть 
невозможно.

Родители

ПАМЯТЬ ЖИВА

Коллектив и совет ветеранов  
СКИ ЗАО «МРК»

скорбят по поводу смерти
ЗАПЕВАЛОВОЙ

Валентины Егоровны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ЦРМО ЗАО «МРК»

скорбят по поводу смерти
ДЕСЯТКИНА

Виктора Дмитриевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЦРМО ЗАО «МРК»

скорбят по поводу смерти
ШВЕДА

Дениса Сергеевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
литейного цеха ЗАО «МРК»
скорбят по поводу смерти

АЛЕКСАНДРОВА
Ивана Ефимовича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

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

САФИНОЙ  
Назии Тимиршаевны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

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

ЧИКУНОВОЙ
Анны Павловны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
локомотивного цеха УЖДТ  
скорбят по поводу смерти

ШТИНОВА
Петра Семеновича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
эксплуатации ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ГАЙНЕТДИНОВА

Салимьяна Сулеймановича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

 МАСЛО КЕДРОВОЕ 100 % г. Барнаул – 
избавляет от более 100 заболеваний. ЦЕНА 
430 руб.                

МАСЛО ЧЕРНОГО ТМИНА, 125 мл. Чер-
ный тмин повышает работоспособность и 
жизненный тонус. Для предотвращения раз-
вития раковых опухолей.  А при раке горла 
также рекомендуется ежедневно и постоянно 
пить масло черного тмина с медом. Оказы-
вает благоприятное действие на лимфоузлы, 
способствуя их уменьшению. При застарелых, 
твердых опухолях. Одно из самых надежных 
средств  при лечении закупорки сосудов. А 
смешанный с медом он используется при 
лечении почечно-каменной болезни и камнях 
в мочевом пузыре и т. д. ЦЕНА 415 руб. Мин. 
курс – 3 упак.  

Масло ГРЕЦКОГО ОРЕХА, 100%. Цена 300 
руб, масло КУНЖУТНОЕ – 300 руб.  МАСЛО 
ТЫКВЫ – 270 руб.  

ГЛАЗОВИТ. Натуральный комплекс из 
алтайских трав, ягод и витаминов для сохра-
нения остроты зрения. Содержит экстракты 
черники, моркови и облепихи, известных 
своей способностью улучшать зрение и 
предупреждать его возрастные изменения. 
Показания к применению: снижение 
остроты зрения, возрастные изменения 
зрения. Значительные нагрузки на зрение, 
длительная работа на компьютере, чтение 
или выполнение мелких работ, Катаракта, 
глаукома и другие трофические заболевания 

глаз, конъюнктивиты, блефариты и другие вос-
палительные заболевания глаз. Нарушение 
проницаемости сосудов глазного яблока. 
Повышенная хрупкость сосудов глазного 
яблока. Светобоязнь, отечность век. Период 
реабилитации после лечение серьезных глаз-
ных болезней. ЦЕНА 230 руб.  Минимально 
на курс – 4 упак.

МУКА из СЕМЯН  ЛЬНА, 400гр. ПОКА-
ЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: воспалительные 
процессы слизистых оболочек верхних ды-
хательных путей,  воспалительные процессы 
ЖКТ, гастриты, колиты, язвенная болезнь 
желудка и 12-перстной кишки,  заболевания 
мочевыводящих путей, пиелонефрит, цистит, 
избыточная масса тела, нарушение липид-
ного обмена. Эффективно для ежедневного 
применения с профилактической целью.    
ЦЕНА 250 руб.,  полный курс –2 уп. Урожай 
этого года.                                                               

ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ, корни. Лапчатка белая 
зарекомендовала себя в лечении многих 
заболеваний. Особую ценность она пред-
ставляет в лечении заболеваний щитовидной 
железы ( как повышенной, так и пониженной 
функций), таких как диффузный зоб 1–4 
степени, диффузно-узловой и многоузловой 
зоб, аденома щитовидной железы, гипер-
плазия щитовидной железы. Цена 380 руб., 
обязательный  минимальный курс – 4 упак.  
полный курс – 12–15упак.  ГЕЛЬ ПИХТОВЫЙ, 
100 мл – 195 руб.                                                   

Новинка! ЧУДО ХАШ-гель (вытяжка из 
хрящей крупно рогатого скота). Действие: 
восстанавливает хрящевую ткань суставов; 
защищает суставы от разрушения; быстро по-
давляет воспалительные процессы в суставах; 
успокаивает боль в суставах и позвоночнике; 
останавливает разрушение постаревшего 
«изношенного» суставного хряща; обновляет 
гиалиновую поверхность сустава; питает и 
восстанавливает синовиальную оболочку 
суставного хряща;   снимает отеки, гемато-
мы и опухоли в околосуставной мышечной 
сети. НОВАЯ ЦЕНА 170 руб.  Минимальный 
курс – 3 шт.    

Новинка! Бальзам для СУСТАВОВ АР-
ТРОВЕЛЬ принимается вместе с ЧУДО ХАШ.   
ЦЕНА 300 руб.   курс – 4 бут.

МУМИЕ КИРГИЗСКОЕ. Показания: пере-
ломы костей, вывихи, ожоги, раны, экзема, 
колиты, болезни почек, печени, тромбофле-
бит, геморрой, отиты, инсульт, облучения и т. 
д. ЦЕНА 60 таб. – 140 руб. Курс – 5–8 упак.,  
5 гр – 120 руб.

ЭКЗЕМА, ПСОРИАЗ —  выход есть КАРТА-
ЛИН. Дальнейшими испытаниями установле-
но, что указанный крем эффективен при   ожо-
гах, дерматите различной этиологии.  ЦЕНА 
крема 680 руб.   Курс миним. – 2 упак.

БАРСУЧИЙ ЖИР, 100%. Показания: 
бронхолегочные заболевания.   Цена 380 
руб. Курс – 6 упак.         

 ИЗДЕЛИЯ ИЗ СОБАЧЬЕЙ ШЕРСТИ.  Ле-

чебные свойства: лечение и профилактика 
ПРОСТУДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ внутренних 
органов и спины;   РАДИКУЛИТА, ОСТЕОХОН-
ДРОЗА, НЕВРИТОВ и РЕВМАТИЗМА;   воспале-
ний МОЧЕПОЛОВОЙ системы    ЗАЩЕМЛЕНИЯ 
НЕРВА, защита спины от ТРАВМ . ЦЕНА СО-
БАЧЬЕГО ПОЯСА – 550 руб.,  НАКОЛЕННИКИ 
– 400 руб. (пара). СТЕЛЬКИ – 165 руб.  НОСКИ 
из собачьей шерсти – 250 руб.

Масло ЛЬНЯНОЕ лечебное, 500 мл. ФЕ-
НОМЕН  ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ ОРГАНИЗ-
МА.  Показания: при сахарном диабете, для 
снижения уровня холестерина в крови, для 
профилактики и лечения сердечно-сосудистых 
заболеваний (ишемическая болезнь сердца, 
атеросклероз, инфаркт миокарда, инсульт), 
при онкологических заболеваниях (рак), для 
улучшения состояния кожи и волос, при про-
статите, как обязательный элемент в рационе 
беременных для развития головного мозга 
будущего ребенка. ЦЕНА 130 руб., полный  
курс – 4 бут. Кол-во ограничено. ЦВЕТОЧНАЯ 
ПЫЛЬЦА барнаул, 100 грамм – 350 руб.     

 Новинка! Безалкогольный бальзам 
ШУСТЕР. Показания: при нарушении моз-
гового и сердечного кровообращения, при 
установленных лечащем врачом проявлениях 
атеросклероза, артериальной гипертонии, 
стенокардии, гипотонии, дискуляторной эн-
цефалопатии, ишемической болезни сердца, 
сердечной недостаточности, в период реаби-
литации после перенесенных  инсульта или ин-

фаркта, ухудшение памяти (кратковременной 
или долговременной), нарушение внимания, 
рассеянность, шум в голове, звон в ушах,  и 
т.д  ЦЕНА 300 руб., мин. курс – 2 бут. 

Магнитная продукция. ПОЯС  магнитный–
ЦЕНА 135 руб. Наколенник – 135 руб., ПОД-
СТАВКА МАГНИТНАЯ – 200 руб.  

ШУНГИТ – ЦЕНА от 150 руб. ПОРОШОК 
ШУНГИТОВЫЙ – 250 руб. ОКАТЫШИ ШУН-
ГИТОВЫЕ – 100 руб.                                           

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СМЕСЬ (шунгит, крем-
ний, кварц) – 250 руб. КРЕМНИЙ – 50 гр. 
–150 руб.

Новинка! Крем для ногтей и кожи ФУНДИ-
ЗОЛ. Рекомендуем применять при грибковых 
поражениях  ногтей, кожи, гнойничковой сыпи, 
вросшем ногте. Размягчает и удаляет повреж-
денную часть ногтевой пластинки и поверхност-
ный слой поврежденного грибком эпидермиса, 
заживляет кожные трещины. ЦЕНА 175 руб.  
Курс – 2 упак.  Остерегайтесь подделок! 

А также на выставке будет представлен 
ассортимент более 700 наименований  
Шампуни,  КРАСНАЯ ЩЕТКА.  Массажеры для 
ГОЛОВЫ – 150 руб. АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ.   
МУКА НУТА, тыквы, МАСЛО РАСТОРОПШИ. 

У НАС МНОГО НОВОГО! ВНИМАНИЕ! Вы-
режи рекламу,  ПРИНЕСИ и ПОЛУЧИ  СКИДКУ 
10 %.  

МАГНИТОГОРСК  
выставка состоится  

25 января с 11.00 до 17.00 
в театре «Буратино» 

и 26 января с 10.00 до 15.00  
в Доме дружбы народов

ре
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а
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а ЗДОРОВЬЕ, ПОДАРЕННОЕ ПРИРОДОЙ! 

УВАжАЕмыЙ АРЕНДАтОР!
В настоящее время вы являетесь арендатором 
земельного участка, в результате чего вами еже-
квартально оплачивается арендная плата за зем-
лепользование.

Администрация города напоминает, что в случае, если у 
вас имеется задолженность за землепользование, то админи-
страция вынуждена обратиться в суд с исковым заявлением 
о взыскании задолженности и судебных расходов.

Также сообщаем для сведения: если на арендуемом 
земельном участке расположен объект недвижимости, на-
ходящийся в вашей собственности, то вы можете обратиться 
с заявлением в администрацию города на выкуп земельного 
участка в собственность.

Собственник земельного участка оплачивает земельный 
налог в размере 1,5 процента от кадастровой стоимости, что 
значительно меньше, чем арендная плата. В этом случае вы 
экономите денежные средства, которые можете использо-
вать для развития вашего бизнеса.

Вниманию пенсионеров негосударственного  
пенсионного фонда «Социальная защита старости»,  
бывших работников муниципальных учреждений  

г. магнитогорска!

ИЗВЕЩЕНИЕ 
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ОАО 
«ММК») приглашает для участия в открытом конкурсе финансо-
вые организации (резиденты Республики Казахстан) на право 
заключения договора страхования с заказчиком конкурса. 

Форма торгов: открытый конкурс
Предмет договора: обязательное страхование гражданско-

правовой ответственности владельца (ОАО «ММК») транс-
портных средств.

Место оказания услуг: территория Республики Казахстан.
Начальная (максимальная) цена контракта:720000,00 

(семьсот двадцать тысяч) казахских тенге.
Участники  размещения заказа могут получить конкурсную до-

кументацию по адресу заказчика конкурса в срок  до 24.02.2010 г. 
или на официальном сайте: www.mmk.ru. 

Порядок предоставления конкурсной документации: при 
подаче заявления о предоставлении конкурсной документации 
заинтересованное лицо указывает адрес, куда должна быть от-
правлена конкурсная документация либо указывает контактное 
лицо, которому должна быть вручена  конкурсная документа-
ция. В последнем случае конкурсная документация вручается 
контактному лицу по адресу:  г. Магнитогорск, пр. Пушкина, 
6, каб. 116. Плата за предоставление конкурсной документации 
заказчиком  не установлена.   

ИНФорМацИя о коНкурсе
Дата начала приема заявок:  25 января 2010 г.
Дата, время и место окончания приема заявок:  24 февраля 

2010 г.  10.00 (время местное), по адресу конкурсной комиссии.
Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе: 24 февраля 2010 г. 11.00 (время местное), 
по адресу конкурсной комиссии.

Место и дата  рассмотрения заявок и подведения итогов 
конкурса: заявки рассматриваются по адресу: г. Магнитогорск, 
ул. Пушкина, 6, каб. 116, начиная с даты вскрытия конвертов. 
Срок рассмотрения заявок со дня вскрытия конвертов составляет 
один день. Дата подведения итогов 25  февраля 2010 г.

Заказчик: ОАО «ММК»  
адрес заказчика конкурса: 455000, г. Магнитогорск, ул. 

Кирова, д.93.
адрес конкурсной комиссии: 455000, г. Магнитогорск, пр. 

Пушкина, д. 6, каб.116
Телефон: (3519) 24-12-40, 24-13-09
Факс: (3519) 24-58-71
контактное лицо:  Блохина Татьяна Анатольевна  (blokhina@

mmk.ru) 

Негосударственный пенси-
онный фонд «Социальная за-
щита старости» с 1.02.2010 
по  30.06.2010  г.   проводит   
перерегистрацию   пенсио-
неров,   бывших   работников 
муниципальных    учреждений,    
получающих    негосударствен-
ную пенсию в соответствии   с  
муниципальной   программой   
дополнительного   доброволь-
ного пенсионного обеспечения 
на территории города Магни-
тогорска.

Порядок перерегистрации - по 
фамилиям согласно алфавиту:

понедельник – А, Б, В, Г, Д;
вторник – Ж, 3, Е, И, Л;
среда – К, М;
четверг – Н,О, П, Р, Т, У;
пятница – С, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, 

Э, Ю, Я.

При себе необходимо иметь:
паспорт;
пенсионное удостоверение;
договор на выплату негосу-

дарственной пенсии;
трудовую книжку;
справку об инвалидности (при 

наличии);
а также (при наличии) свиде-

тельство о постановке на учет в 
налоговом органе физического 
лица по месту жительства на 
территории РФ (ИНН).

Часы приема: понедельник 
– четверг 9.00–16.00; пятница 
9.00–15.00: перерыв с 13.00 до 
13.30. Суббота, воскресенье – 
выходные дни. 

Ждем вас по адресу: ул. Ком-
сомольская, З а (ост. «Пл. Сверд-
лова»), телефон для справок: 
23-62-08 (отдел договоров).

 афиша
магнитогорский драматический театр 
им. А. С. Пушкина

23 января. «Ночь перед рождеством». Начало в 18.00.
30, 31 января. Премьера. «Двое на качелях». Начало в 18.00.
Касса театра работает с 10.00 до 19.00, телефон 26-70-86. Воз-

можна оплата  по пластиковым карточкам КУБа, VISA. Коллек-
тивные заявки принимаются по телефонам: 26-71-50, 26-72-07.

магнитогорский театр оперы и балета
29 января. Шоу-программа в 2-х действиях «Новогодний Маг 

или Праздничное путешествие в СССР». Начало в 18.30.
31 января. «Новогоднее путешествие в сказочный город Бре-

мен» Е. Гутчина. Начало в 12.00.
31 января. Вечер романсов. Начало в 18.00.
Справки по телефонам: 22-74-75, 22-14-08.
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Нарушить баланс имущественных интересов сторон  
может любое обстоятельство

1 АПРЕЛЯ   В Магнитогорске запланирован переход на денежную форму социальной поддержки по оплате жилья

Изменение и расторжение 
договора

Чтобы изменение  
обстоятельств  
отнесли к категории 
существенных,  
требуется четыре  
условия

  соцзащита
Льготные категории
ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ льготных категорий граждан, 
имеющих право на меры социальной поддержки по 
оплате жилья и коммунальных услуг.

Категории, относящиеся к федеральным:
инвалиды войны и приравненные к ним (ст. 14 ФЗ «О вете-

ранах»);
участники ВОВ (ст. 14, 15 ФЗ «О ветеранах»);
ветераны боевых действий (ст. 16 ФЗ «О ветеранах»);
жители блокадного Ленинграда (ст. 18 ФЗ «О ветеранах»);
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей (ст. 14, 

15 «О ветеранах»);
члены семей погибших (умерших) ветеранов ВОВ (ст. 21 ФЗ 

«О ветеранах»);
инвалиды всех групп, в т. ч. дети-инвалиды (ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в РФ»);
граждане, подвергшиеся радиационному воздействию (ФЗ 

«О социальной защите граждан, подвергшихся радиации на 
ЧАЭС» и др.).

Категории, относящиеся к региональным:
ветераны труда;
ветераны труда Челябинской области;
ветераны военной службы (женщины, достигшие 55-летнего 

возраста, мужчины – 60 лет);
реабилитированные лица;
лица, пострадавшие от политических репрессий.
Переход на денежную форму предоставления мер социальной 

поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан на территории города Магнитогорска за-
планирован с 1 апреля 2010 года.

Телефон «горячей линии» управления социальной 
защиты населения администрации Магнитогорска – 
49-05-76.

ИсПОЛНЕНИЕ принятых на 
себя обязательств субъекта-
ми договорных отношений – 
одно из важнейших элементов 
гражданско-правового регули-
рования, правовой культуры в 
целом. При этом исполнение 
обязательства состоит в совер-
шении должником в пользу кре-
дитора конкретного действия, 
составляющего предмет обяза-
тельства, либо в воздержании от 
определенных обязательством 
действий. 

Однако стороны не всегда знают, 
как изменятся обстоятельства во 
время действия договора. Мно-

жество из них находятся вне контроля 
и способны сделать тщетным первона-
чальное соглашение сторон: забастов-
ка, война, запре-
щение, изменение 
законодательства. 
Следовательно, 
исполнение усло-
вий договора со-
пряжено с риском. 
Из-за существен-
ного изменения 
обстоятельств ри-
ски должны воз-
лагаться на одну 
из сторон либо распределяться между 
ними.

Стороны не всегда могут предвидеть 
такие обстоятельства и предусмотреть 
в договоре правовые механизмы 
их учета. Поэтому важной задачей 
является восполнение пробелов в до-
говорах в связи с тем, что стороны не 
предвидели последующего наступле-
ния изменившихся обстоятельств или, 
если предвидели, не урегулировали 

их. Существенное изменение обстоя-
тельств, из которых стороны исходили 
при заключении договора, является 
основанием для его изменения или 
расторжения, если иное не предусмо-
трено договором или не вытекает из 
его существа.

Изменение обстоятельств признают 
существенным, если они изменились 
настолько, что, если бы стороны могли 
их предвидеть, договор вообще не был 
бы заключен или заключен на значи-
тельно отличающихся условиях.

Если стороны не достигли соглаше-
ния о приведении договора в соответ-
ствие с существенно изменившимися 
обстоятельствами или о его расторже-
нии, договор может быть расторгнут, 
изменен судом по требованию заин-
тересованной стороны при наличии 
одновременно следующих условий. 
Во-первых, в момент заключения до-
говора стороны исходили из того, что 

такого изменения 
обстоятельств не 
произойдет. Во-
вторых, измене-
ние обстоятельств 
вызвано причи-
нами, которые за-
интересованная 
сторона не могла 
преодолеть после 
их возникнове-

ния при той степени заботливости 
и осмотрительности, какая от нее 
требовалась по характеру договора 
и условиям оборота. В-третьих, испол-
нение договора без изменения его 
условий настолько нарушило бы соот-
ветствующее договору соотношение 
имущественных интересов сторон и 
повлекло бы для заинтересованной 
стороны такой ущерб, что она в зна-
чительной степени лишилась бы того, 

на что была вправе рассчитывать при 
заключении договора. И наконец, 
из обычаев делового оборота или 
существа договора не вытекает, что 
риск изменения обстоятельств несет 
заинтересованная сторона.

Для каждой конкретной ситуации 
будут свои факты. При этом, дока-
зывая «существенность» влияния 
произошедших изменений на соот-
ношение имущественных интересов 
сторон, заинтересованная сторона, 
обратившаяся в суд с требованием 
об изменении или расторжении до-
говора, будет испытывать известные 
трудности. Как известно, нарушить в 
той или иной степени баланс имуще-
ственных интересов сторон может 
любое изменение обстоятельств. За-
интересованной стороне предстоит 

доказать в судебном заседании, что 
произошедшее изменение обстоя-
тельств столь кардинально нарушило 
баланс имущественных интересов, 
что, если бы его можно было за-
ранее предвидеть, то договор бы не 
заключили либо он был бы заключен 
на совершенно других условиях. Чтобы 
изменение обстоятельств, связанных с 
конкретным договором, было отнесено 
к категории существенных и тем самым 
признано достаточным для расторжения 
или изменения договора на основании 
решения суда, требуется наличие одно-
временно указанных выше четырех 
условий. Судом должна быть установле-
на именно совокупность всех четырех 
условий, в противном случае основа-
ний для применения статьи 451 ГК РФ 
у суда не будет.

Изменение договора в связи с 
существенным изменением обстоя-
тельств допускается по решению 
суда в исключительных случаях, когда 
расторжение договора противоречит 
общественным интересам либо по-
влечет для сторон ущерб, значительно 
превышающий затраты, необходимые 
для исполнения договора на изменен-
ных судом условиях.

Таким образом, действующее 
законодательство достаточно деталь-
но регламентирует основания для 
изменения условий договора при 
существенном изменении обстоя-
тельств  

СВЕТЛАНА КАРАСЕВА, 
юрисконсульт правового управления 

ОАО «ММК», член общероссийской 
общественной организации  

«Ассоциация юристов России»

  право
РЕаЛИзацИя норм Конституции 
Российской Федерации как 
основного закона осуществля-
ется в части III Гражданского ко-
декса РФ, который детализирует 
установленный наследственный 
порядок. Поскольку конституци-
онная гарантия права наследо-
вания не определяет субъекты и 
объекты наследования, то пред-
полагается, что в их качестве 
могут выступать любые.

Наследственное право Россий-
ской Федерации строится на 
принципе свободы завещания. 

Завещатель вправе по своему усмо-
трению завещать имущество любым 
лицам, любым образом определить 
доли наследников в наследстве, ли-
шить наследства одного, нескольких 
или всех наследников по закону, не 
указывая причин, а в случаях, пред-
усмотренных Гражданским кодексом 
РФ, включить в завещание иные 
распоряжения. Завещатель вправе 
отменить или изменить совершенное 
завещание.

Однако любое правило имеет 
исключение. Поэтому и гарантиро-

ванное право наследования может 
ограничиваться. А именно: сво -
бода завещания ограничивается 
правилами об обязательной доле в 
наследстве. Согласно статье 1149 
ГК РФ несовершеннолетние или 
нетрудоспособные дети наследода-
теля, его нетрудоспособные супруг 
и родители, а также нетрудоспособ-
ные иждивенцы наследуют неза-
висимо от содержания завещания 
не менее половины доли, которая 
причиталась бы каждому из них при 
наследовании по закону (обязатель-
ная доля). В качестве иждивенцев 
могут выступать граждане, относя-
щиеся к наследникам по закону, 
нетрудоспособные ко дню открытия 
наследства, но не входящие в круг 
наследников. Они наследуют по 
закону вместе и наравне с наслед-
никами первой очереди, если не 
менее года до смерти наследода-
теля находились на его иждивении, 
независимо от того, проживали они 
совместно с наследодателем или 
нет. К ним же относятся и граждане, 
которые не входят в круг наследни-
ков по закону, но ко дню открытия 
наследства являлись нетрудоспо-
собными и не менее года до смерти 
наследодателя находились на его 
иждивении и проживали совместно 

с ним. При наличии других наслед-
ников по закону они наследуют 
вместе и наравне с наследниками 
той очереди, которая призывается 
к наследованию.

Право на обязательную долю также 
подлежит ограничению. Если осу-
ществление права на обязательную 
долю в наследстве повлечет за собой 
невозможность передать наследнику, 
имеющему право на обязательную 
долю, имущество по завещанию, 
которым он при жизни наследодателя 
не пользовался, а наследник по заве-
щанию пользовался для проживания 
или использовал в качестве основного 
источника получения средств к суще-
ствованию, суд может уменьшить раз-
мер обязательной доли или отказать 
в ее присуждении. Право наследника 
принять часть наследства в качестве 
обязательной доли не переходит к его 
наследникам. Право на обязательную 
долю в наследстве тесно связано с 
личностью умершего и с личностью 
наследодателя. Не допускается отказ от 
обязательной доли в наследстве 

СЕРгЕй ПАХОМОВ, 
ведущий юрисконсульт правового 

управления ОАО «ММК», член обще-
российской общественной организа-

ции «Ассоциация юристов России»

Обязательная доля в наследстве



С наСтуплением зимнего 
сезона любители подлед-
ной рыбалки оживились. 
В следующую субботу,  
30 января, на заводском 
пруду в районе молжива 
соберутся рыбаки со всего 
города, чтобы второй раз 
найти обладателя Кубка 
ОаО «ммК» по зимней лов-
ле на мормышку.

В сравнении с прошлым 
годом, когда участники 
ловили удачу на озере Бан-

ное, соревнование претерпело 
несколько изменений. Поме-
нялось не только место дис-
локации – значительно ближе 

к дому. Организаторы личного 
первенства, которыми, как и 
прежде, выступили союз моло-
дых металлургов и профком ком-
бината, по просьбам трудящихся 
расширили рамки состязания, 
сделав Кубок открытым. Те-
перь в борьбу за трофеи может 
вступить любой магнитогорец 
старше 18 лет. Для объектив-
ного судейства приглашены со-

трудники магнитогорского клуба 
спиннингистов.

По правилам участники, про-
шедшие регистрацию с 8 до 9 
часов утра и получившие на-
грудные номера, займут места 
в специально отмеченной на 

заводском пруду зоне. На лед 
им позволительно взять с со-
бой только одну зимнюю удочку, 
оснащенную одним крючком 
и мормышкой. Обнаружив у 
рыболова запрещенные при-
надлежности – дополнительные 

мормышки, крючки, грузила, 
судья дисквалифицирует участ-
ника.

Ловля на мормышку – не 
баловство или просто рыбалка, 
объясняют заядлые удильщики. 
Это настоящее искусство, кото-
рое заключается в мастерстве 
играть мормышкой – капелькой 
тяжелого металла с впаянным в 
нее крючком и отверстием для 
лески. А что уж говорить про 
азарт, который испытывает ры-
бак, готовый произносить едва 
ли не заклинания над лункой. 
Кстати, по регламенту рыбаки 
смогут пробурить всего две лун-
ки, пометив их специальными 
флажками. Сколько именно та-
ких отверстий появится на льду, 
пока точно не известно, но орга-
низаторы уверены, что ледяная 
корка превратится в решето. 
Прошлый Кубок собрал около 70 
спортсменов-любителей.

Соревнования пройдут в один 
тур и продлятся ровно пять ча-
сов, после чего добычу охотни-
ков взвесят. Владельцев десяти 
самых крупных уловов отметят 
грамотами и подарками.

Оргкомитет открыл предвари-
тельную регистрацию участни-
ков, а также запись на бесплат-
ную доставку автобусом из го-
рода до места сбора и обратно. 
Заявки принимают до 12 часов 
29 января. Контактные телефо-
ны: 24-17-02, 24-55-89 

СЕМЕН БОДРОВ

суббота 23 января  2010 года
http://magmetall.ru свободное время

Победа клюнет 
на мормышку

В борьбу за рыбацкие трофеи теперь сможет 
вступить любой магнитогорец старше 18 лет

24 января   в центре «Камертон» состоится премьера концерта-сказки «волшебная мелодия»

По регламенту  
рыбаки смогут  
пробурить  
всего две лунки

 библиотека

В книгах –  
радость
– Читать и ходить в библиотеку – 
вовсе не старомодно, – убеждена 
21-летняя студентка мГту Юлия 
Рядчикова. – можно жить активно 
и находить время для книг.

Юля успевает везде и во всем: будучи 
студенткой-очницей преподает химию в 
51-й школе, с 14 лет каждое лето работает 
вожатой в детском лагере, проводником на 
железной дороге, всерьез занимается вос-
точными единоборствами. Это не мешает 
ей быть постоянным читателем универ-
ситетских читальных залов и городской 
библиотеки по проспекту Карла Маркса, 
186. Сотрудники обаятельную и жизнелю-
бивую Юлю заметили, присоединились к 
ее девизу: «За то, чтобы люди читали!» и 
объявили ее читателем года среди молоде-
жи. Ее пристрастия – научная фантастика 
и классика. Любовь к книгам у Юли от 
бабушки и отца, сейчас пытается свое 
увлечение передать младшей сестре.

– Слишком часто в последнее время 
люди меняют книги на кино, – признается 
Юлия. – Для меня книга была и остается 
чем-то большим, чем ворох страниц, ис-
пещренных буквами. Я безумно завидую 
тем, чьи книги стоят на полках, чьи имена 
помнят. След, который они оставили по-
сле себя, – частичка их собственного мира, 
их судьбы.

Что касается библиотеки, Юля уверена, 
что всемирная паутина ей не соперница, 
потому что библиотека – место, где книги 
живут и говорят.

– Как здорово брать «живую» книгу в 
руки, листать страницы и представлять 
все описанные события, словно в твоей 
голове идут съемки фильма, – говорит 
Юля, – каждый читатель с фантазией – 
уже режиссер. Поэтому когда я смотрю 
фильмы по прочитанным произведениям, 
часто испытываю разочарование: ведь 
фильм другого режиссера – это его, а 
не твои фантазии и герои. Что касается 
чтения – это уникальный и ни с чем не 
сравнимый дар для человека.

ЛИЛИЯ ГАЛЛИУЛИНА, 
главный библиотекарь

 турнир

Математики малахитовой лиги
ДелеГация магнитогорска вернулась с десятого Кубка урала 
по математическим боям в Челябинске. В нем участвовали 
двадцать пять команд из Челябинска, магнитогорска и Озер-
ска. наш город представляли шесть команд школы № 5 и 
гимназии № 18. 

Логические задачи требовали глубоких знаний и умения нестандартно 
мыслить. в прошлом году команда Магнитки стала абсолютным победи-
телем турнира и привезла кубок за победу в высшей – малахитовой лиге.  
в нынешнем году наша команда «Капитан Паук» заняла второе место, 
уступив в финальном бою челябинцам. Стоит отдать должное ребятам – до 
последнего было неясно, кто же станет победителем. в первой аметистовой 
лиге не было равных магнитогорским командам «*#$('Н@Зв@НИЕ')$#*» и 
«Jakarta», занявшим первое и второе места. Достойно выступили команды 
«Магнитогорск 5-1» и «Магнитогорск 5-2» в лиге «Надежда» для младших 
участников. Среди пятиклассников проводилась личная олимпиада имени 
Алексея Устинова. Дипломы третьей степени получили ученики пятой школы 
Илья Гридасов и Дмитрий Лавритов, дипломы второй степени – Ангелина 
Торшина и владислав Каленов.

– Успешное выступление говорит о том, что система работы с одарен-
ными детьми в Магнитке действительно работает, – считает замдиректора 
школы № 5 владимир Дронов. 

Секрет успеха ребят – труд их преподавателей Алены Христевой, владимира 
Дронова, Натальи Никифоровой, Юлианы Галимзяновой, Данила Носика, 
Данила Сунко, Ильи Мяловского. Ребята занимаются по индивидуальным 
программам, участвуют в очных и заочных олимпиадах, турнирах, вы-
езжают в загородный лагерь «Озарение». Но самое главное – любовь к 
математике, желание достичь большего, самосовершенствоваться. 

впереди Уральский турнир юных математиков в Кирове, в котором участву-
ют команды всей России и ближнего зарубежья. Магнитогорские школьники 
будут отстаивать честь Магнитки на международном уровне.

ЭЛИНА ТОРЧИНСКАЯ,  
член жюри

24 янВаРя в 12.00 и в 13.30 в центре эсте-
тического воспитания детей «Камертон» по 
улице труда, 14/1 состоится премьера теа-
трализованного концерта-сказки «Волшебная 
мелодия». 

Стартует новый проект – «На концерт всей 
семьей», рассчитанный на самых маленьких 
слушателей и их родителей. Каждое третье 

воскресенье месяца коллектив «Камертона» бу-
дет приглашать в разнообразные музыкальные 
путешествия в мир сказочных героев. Хозяйкой 
всех музыкальных представлений станет арфа, 
принимающая у себя в гостях другие инстру-
менты.

Откроет этот проект театрализованный концерт-
сказка «Волшебная мелодия», повествующий о 
необычных приключениях куклы Лизы и ее друзей 
в кукольном королевстве. Окунаясь в мир сказки, 
ребенок познает вечные ценности: чувство любви 
к прекрасному, доброта и дружба способны сохра-
нить мир и победить зло. Концерт-сказка познако-
мит детей с музыкальными шедеврами мировой 
классики, с тембрами музыкальных инструментов, 
в том числе такого редкого, как арфа. Музыкальное 
действо будут сопровождать яркие компьютерные 
иллюстрации. 

Героев детских сказок – медвежонка, гномика, 
зайчика, солдатика – будет озвучивать заслу-

женный артист России, «буратиновец» Дмитрий 
Никифоров. Партию куклы Лизы исполнит лауреат 
международных конкурсов Оксана Дегтярева 
(вокал), ее подружки-птички – лауреат междуна-
родных конкурсов Юлия Коноваленко (флейта). 
Все действо будет сопровождать голос королевы 
струнных инструментов – арфы, в исполнении По-
лины Гайчук.

Стоимость билета на спектакль 70 рублей. Заказ 
билетов по телефону 8-922-63-59-050.

Следующий спектакль в рамках проекта «На 
концерт всей семьей» состоится 21 февраля в 
12.00 и в 13.30.

Наступивший год уже принес первые победы 
центру эстетического воспитания детей «Камер-
тон». 

С 10 по 15 января в Сочи состоялся XII между-
народный фестиваль-конкурс детских любительских 
театральных коллективов «Волшебство театра». В 
нем участвовали 12 творческих коллективов из 
городов России и ближнего зарубежья.

Жюри, в состав которого вошли доценты РАТИ/
ГИТИС, театральные критики Москвы, оценивали 
работы не по-детски строго. Тем не менее, в на-
пряженной борьбе юные магнитогорцы сумели 
одержать победу: в номинации «Музыкальный 
театр» лауреатом II премии стал наш детский 
музыкальный театр «Камертон», художественный 
руководитель – Сария Малюкова  

Кукла Лиза и ее друзья
Городская афиша рекламирует новый жанр – 
дневной воскресный семейный концерт
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Кто такие энергетические вампиры и доноры
ЯПОНСКИЕ УЧЕНЫЕ считают, что ка-
чество приготовленного блюда прямо 
зависит от энергетического поля челове-
ка – штучный «товар» домашней кухни 
будет вкуснее даже мастерски приго-
товленной «штамповки» в ресторане. 
Что уж говорить про нас, людей, чутко 
реагирующих на солнечную активность, 
смену времен года и, конечно, на себе 
подобных…

Люди делятся не только на мужчин и жен-
щин, старых и молодых, высоких и низких. 
Среди нас есть энергетические вампиры и 

энергетические доноры. Пожалуй, нейтральными 
остаются только буддистские монахи, которые 
ничего вам не дадут, но ничего и не отберут. 
Их идеал – нирвана, великая пустота, где нет 
страданий и желаний, а есть, благодаря этому, 
гармония. Нам же, простым смертным, прихо-
дится проводить дни и годы в вихрях страстей, в 
эмоциональных переживаниях и под влиянием 
настроений родных, друзей и коллег. И здесь мы 
ведем себя по-разному.

Энергетический вампир – человек, живущий 
нашими эмоциями, нашей энергией, отри-
цательной энергией. В семье он может быть 
ревнивцем, изматывая нас подозрениями в 
измене, обсуждением наших старых грехов и 
напоминанием о своем, как 
правило, надуманном благо-
родстве. Успокаивается такой 
человек только после слез и 
«вымаливания» прощения. А 
может быть и наоборот: неся 
демонстративно свой, как ему 
кажется, крест, он будет всем видом показывать 
глубину страдания, жертвенность во имя благопо-
лучия семьи. И то и другое изматывает, лишает 
сил и опустошает супруга такого человека.

На работе начальник-вампир «подпитывается» 
за счет подчиненных. А рядовой вампир изматы-
вает нервы несчастным видом и тем, что делает 
нас обязанными жалеть его.

Энергетические доноры – антиподы вампиров. 

Эти люди буквально источают положительную 
энергию, даря окружающим удовольствие от об-
щения, поднимая настроение и создавая вокруг 
себя радостную атмосферу. В одиночестве такие 
люди зачастую грустят и впадают в депрессию. 
Ведь, растрачивая себя в обществе, они тоже 
«питаются» теми положительными эмоциями, 
которые сами же в нас и вызывают.

Механизм такого обмена энергией чрезвычай-
но тонок, современные методы 
исследования не позволяют 
точно определить, что рожда-
ет людей-вампиров и людей-
доноров. По одной из теорий, 
энергетические вампиры – не-
счастные люди, испытавшие в 

детстве недостаток родительской любви или пси-
хологическую травму от окружающих – сверстни-
ков, воспитателей, насильников. Игра на нервах 
близких и окружающих – своеобразная месть 
за дремлющие втайне обиды. Энергетические 
доноры – люди, оставшиеся в счастливом детстве 
и неприемлющие серую действительность. Они 
всеми силами стремятся продлить праздник, воз-
можное окончание которого их пугает.

Как себя вести с вампирами? Вопрос не празд-
ный, тем более в случае необходимости поддер-
жания контакта с вампиром. Ведь он будет раз за 
разом провоцировать вас на негативные эмоции 
и не успокоится, пока не добьется своего… Но 
здесь и кроется выход! Вампир оставит вас в 
покое, если вы несколько раз подряд не дадите 
ему требуемое. Он просто вынужден будет пере-
ключиться на других. Разговаривая с вампиром, 
представьте себя в круге света, за кирпичной 
стеной, в стеклянном шаре. Это реально помо-
жет вам слушать его, но… не слышать. В конце 
разговора вы не будете опустошены, вампир это 
почувствует, но не сможет ничего предпринять.

Следующий прием, как бы просто он ни вы-
глядел, поможет избежать контакта с глазами 
вампира. Говорят, он разработан спецслужбами, 
чтобы избежать разоблачения лжи через глаза, 
когда в силу обстоятельств приходится лгать со-
беседнику. Смотрите не в глаза, а в переносицу! 
Благодаря этому вы избежите значительной 
доли негативного влияния собеседника. Тем 
страннее будет для него ситуация: общение 
происходит, а эффекта – никакого… 

АннА КОжУХАРь

Взгляд в переносицу

Представьте себя  
в круге света,  
в стеклянном шаре

Студенты поймали индейца и решили 
его пожарить... Вождь говорит:

– Я через час приду, вы его на костре 
вертите медленно, а то не прожарится.... 

Через некоторое время возвращается, 
смотрит: вертят как белье в стиральной 
машине. Вождь в шоке, говорит:

– Я же сказал м-е-д-л-е-н-н-о. А вы!?
Отвечают:
– Если мы его медленно крутим, он 

картошку жрать начинает!

***
Экзамен в сельскохозяйственном:
– Вы директор совхоза. И у вас опять 

неурожай. Какие объективные причины вы 
выдвинете в свое оправдание?

– Ну, плохие погодные условия..
– А что-нибудь посвежей?
– Ну, забыли посадить.

***
Мединститут. Профессор спрашивает 

студентов:
– Какой человеческий орган при воз-

буждении увеличивается в десять раз? 
Студентка Петрова – отвечайте.

Студентка Петрова:
– Нет, нет, я стесняюсь.
Профессор:
– Студент Иванов, отвечайте.
Студент Иванов:
– Зрачок.
Профессор:
– Правильно Иванов, пять. А вам, 

Петрова – двойка, и должен вас предупре-
дить, что вас в жизни ждет большое разо-
чарование...

***
Темы курсовых работ (с расшифров-

кой).
1. «Влияние рассеянного немохрома-

тичного излучения в диапазоне длинных 
волн низкой интенсивности на углеродные 
марки стали» (Воздействие лунного света 
на рельсы).

2. «Проблемы транспортировки жидко-
стей в сосудах с переменной структурой 
плотности» (Как носить воду в решете).

3. «Проблемы повышения мелкоди-
сперсионности оксида двухатомного водо-
рода мезаническим путем» (Толочь воду 
в ступе).

4. «Исследование турбулентных потоков 
жидкости в керамических сосудах» (Унитаз 
с улучшенной смываемостью).


