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  5 февраля в ДКМ имени С. Орджоникидзе состоится финал конкурса красоты «Жемчужина года»

Александр ХАРЧЕНКО,  
газовщик  

доменного цеха
Огненную профессию  

он унаследовал от отца

Странная  
биография  
Антона Чехова
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Павел Крашенинников 
встретился  
с журналистами

Владимир  
Жириновский  
о политике  
и выборах

magmetall.ru

Евгений Тефтелев 
обозначил  
приоритеты
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Спорту  
все возрасты  
покорны
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 Сегодня в Минске пройдет матч звезд Континентальной хоккейной лиги сезона 2009–2010

с у б б о т а

-12... -10
Ю-В 2... 4

738 мм рт. ст.

в о с к р е с е н ь е

-14... -12
Ю-В 1... 3

734 мм рт. ст.

п о н е д е л ь н и к

-9... -7
Ю-В 2... 4

741 мм рт. ст.

в т о р н и к

-12... -10
В 3... 5

746 мм рт. ст.

с р е д а

-21... -19
С-В 5... 7

751 мм рт. ст.

  Юбилей
летописцы  
Магнитки
Вчера 80-летний юбилей от-
метила газета «Магнитогорский 
рабочий».

Страницы «МР» – это летопись 
легендарной Магнитки. Первые 
газетные материалы писались в 
бараках первостроителей. Газета 
дала путевку в журналистику и 
литературу поэтам Борису Ручьеву 
и Людмиле Татьяничевой, писателю 
Марку Гроссману и многим другим. 
За восемь десятилетий своего су-
ществования она стала надежным 
партнером, другом и советчиком 
магнитогорцев.

Поздравление в адрес юбиля-
ров направил председатель совета 
директоров ОАО «ММК» Виктор 
Рашников. Со знаменательной датой 
виновников торжества поздравили 
начальник отдела информации и 
общественных связей ОАО «ММК» 
Владимир Дремов и главный ре-
дактор газеты «Магнитогорский 
металл» Олег Фролов. Они пожелали 
коллегам интересных газетных тем и 
преданных читателей.

 Парламент
«узаконили»  
аркаим
В четВерг прошло первое 
заседание Законодательного 
собрания области.

Депутаты проголосовали за вы-
деление 366 миллионов рублей на 
помощь пострадавшим от засухи 
селянам, на борьбу с безработицей 
и другие цели. Учитывая, что на 
2010 год бюджет региона и без того 
сверстан с огромным дефицитом – 
11 миллиардов рублей, возникает 
вопрос: не чревата ли жизнь в долг 
негативными последствиями? На 
этот вопрос ответил председатель 
ЗСО Владимир Мякуш:

– Суммы, за которые мы прого-
лосовали, направлены на первооче-
редные нужды, дефицит нашего 
бюджета далеко не критичен. В 
области наметились тенденции по 
преодолению кризиса, экономика 
набирает обороты. Думаю, через 
полгода этот дефицит мы сократим 
процентов на 30–50.

Парламент «узаконил» несколько 
поселений, появившихся на карте 
области совсем недавно. Среди них 
Аркаим в Брединском районе.

 Демография
планка  
рождаемости
В прошлоМ году в россии 
родились 1 миллион 638 тысяч 
детей.

В Уральском и Центральном фе-
деральных округах планка рождае-
мости превышена на 4,2 процента. 
В медицинские учреждения Фондом 
соцстраха по программе родовых 
сертификатов было перечислено 
16,1 миллиарда рублей. В этом году 
на реализацию программы родовых 
сертификатов планируется потратить 
17,5 миллиарда рублей.

Со Второй попытки 
голкипер «Металлурга» 
и запасной вратарь 
олимпийской сборной 
россии Василий ко-
шечкин сыграл-таки 
на этой неделе «сухой» 
матч.

Во вторник, когда Маг-
нитка обыграла хаба-
ровский «Амур» – 4:1, 

Кошечкин не дотянул до 
«сухаря» всего две с поло-
виной минуты – форвард 
дальневосточного клуба 
Алексей Копейкин «размо-
чил» счет. В четверг, когда 
магнитогорцы встречались 
с одноклубниками из Ново-
кузнецка, вратарь хозяев, 
занимающий первое ме-
сто в рейтинге голкиперов 
КХЛ, все же сохранил свои 
ворота в неприкосновен-
ности.

Несмотря на похожий 
счет, матч «Металлурга» 
с одноклубниками мало 
был похож на предыдущий 
поединок Магнитки с «Аму-
ром». За дело хозяева на 
этот раз всерьез взялись 
в первом же периоде и 
под его занавес Виталий 
Атюшов и Федор Федоров 
забросили две шайбы. Во 
второй и третьей двадца-
тиминутках свой вклад в 
победу внесли финские 

парни Тони Койвисто и Пе-
три Контиола. «Металлург» 
выиграл со счетом 4:0, 
причем отметился голами 
в разных «количествен-
ных» ситуациях – шайбы 
хозяев забросили и при 
игре в разных составах, и 
в большинстве, и в мень-
шинстве. Новокузнечане 
же так и не смогли в этом 
чемпионате поразить во-
рота магнитогорских одно-
клубников. Четыре месяца 
назад Магнитка «всухую» 
выиграла в гостях (6:0), 
теперь – дома.

«Металлург», набрав 106 
очков, по-прежнему за-
нимает второе место в 
Восточной конференции и 
третье – в общей таблице 
лиги.

Следующий матч коман-
да проведет 3 февраля в 
Челябинске с «Трактором». 
А сегодня два хоккеиста 
«Металлурга» – защитник 
Виталий Атюшов и фор -
вард Сергей Федоров 
сыграют в Матче звезд 
КХЛ, который состоится в 
Минске. Представители 
Магнитки выйдут на лед в 
составе команды Алексея 
Яшина, которая сразится с 
командой Яромира Ягра, 
составленной из зарубеж-
ных звезд лиги 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО 
фОтО > АНДРЕй СЕРЕБРяКОВ

наш «Металлург» не пропустил от новокузнецких  
одноклубников ни одной шайбы за два матча

вася сушит «сухари»

 визит
поСледнюю неделю месяца, от-
веденную для работы в регионах, 
председатель комитета государ-
ственной думы по гражданскому, 
уголовному, арбитражному и про-
цессуальному законодательству 
павел крашенинников провел в 
Магнитогорске.

Совершил ряд рабочих встреч на ком-
бинате и в городской администрации, 
дал интервью в студии телекомпании 
«ТВ-ИН» и провел пресс-конференцию 
для городских СМИ. За последнее время 
через комитет, который возглавляет депу-
тат, прошло несколько законопроектов, 
вызвавших общественный резонанс. В 
конечном итоге Госдума еще на три года 
продлила сроки приватизации жилья и 
ввела процедуру домашнего ареста. Об 
этом, а также о грядущем реформирова-
нии системы МВД Павел Крашенинни-
ков и рассказал журналистам.

Подробности – в следующем номере.
фОтО > ЕВгЕНИй РухмАЛЕВ

депутат отчитался  
за приватизацию

поздравляем!
Администрация,  
профком и совет 

ветеранов доменного 
цеха ОАО «ммК» 

сердечно поздравляют 
трудящихся и ветеранов  
с днем рождения цеха! 

Желаем вам и вашим семьям 
доброго здоровья, счастья, мира, 
благополучия. Пусть сбываются 
все ваши желания, а удача и успех 
сопутствуют вам всегда!

АНДРЕй ЧЕВЫЧЕЛОВ,  
начальник цеха;  

НИКОЛАй гОЛОВИН,  
председатель профкома;  

ЮРИй РАКЧЕЕВ,  
председатель совета ветеранов

официальное сообщение
26 февраля на заседании го-

родского совета женщин пред-
седателем городской женской 
организации избрана Валентина 
Пантелеевна Вишневская, дирек-
тор педагогического колледжа, 
заслуженный учитель России, кан-
дидат педагогических наук.

городской совет женщин



Ровно чеРез месяц после 
подписания соглашения о чест-
ных выборах магнитогорские 
политики вновь собрались за 
одним столом и, похоже, – не в 
последний раз.

Подобным образом они отмеча-
ют каждый этап предвыборной 
кампании. В декабре – ее 

старт, в январе – завершение ре-
гистрации кандидатов, в середине 
февраля – начало агита-
ции в прессе, в планах на 
март – встреча незадолго 
до дня голосования и 
сразу после него. Обще-
ние лицом к лицу задума-
но для снятия ненужных 
страстей, которые сопро-
вождают политическую 
борьбу.

– Мы должны отдавать отчет, что 
конкурируем во время выборов, а 
после 14 марта будем работать на 
благо всех горожан, независимо от 
их убеждений, – заметил по этому 

поводу Вячеслав Евстигнеев («Спра-
ведливая Россия»).

Но пока в центре внимания – дру-
гие события. Что ни час, то новые 
сведения о кандидатах. Информация 
устаревает, не успев стать всеобщим 
достоянием. Вот и данные о количе-
стве участников, которые собирался 
озвучить председатель городской 
избирательной комиссии Александр 
Аникин, нуждались в уточнении. На 
выручку пришла секретарь гориз-

биркома Наталья Ба-
лынская. Так, аудитория 
узнала, что на пост гла-
вы города претендуют 
пятеро, а в борьбу за 
тридцать один депутат-
ский мандат желают 
вступить девяносто три 
человека (список, ко-

нечно, еще не окончательный).
Весь этот отряд разделили по пар-

тийной и половой принадлежности, 
возрасту и социальному статусу. 
Получилось, что стать народными 
избранниками желают 72 мужчины 

и 11 женщин, 27 «единороссов», 
шесть представителей «Справедли-
вой России» и двое – от ЛДПР. Среди 
кандидатов шестьдесят человек 
трудятся на частных предприятиях, 
шестнадцать назвали себя служащи-
ми, есть также пять пенсионеров, три 
студента и один безработный.

Одиннадцати участникам нет еще 
тридцати, восемнадцать – являются 
действующими депутатами городско-
го Собрания. Сразу возник вопрос, 
как на период кампании быть с их 
полномочиями? Не должны ли депу-
таты, по примеру баллотирующихся 
представителей исполнительной 
власти, уходить в отпуск? На них, 
согласно закону, эта норма не рас-
пространяется: каждый, независимо 
от участия или неучастия в выборах, 
доработает пятилетний срок до 
конца.

Обратило на себя внимание не-
равномерное распределение кан-
дидатов по округам. В большинстве 
из них сложились пары и трио, но 
в некоторых набирается по пять 

соперников, в девятнадцатом – аж 
девять.

– Любопытно, что подобная ак-
тивность наблюдается в районах 
с неблагоприятными бытовыми 
условиями. Наверное, кандидаты 
чувствуют в себе силы решить эти 
проблемы, – предположил Александр 
Аникин.

До того, как начнут выполнять 
предвыборные обещания, в городе 
пройдет альтернативное голосова-
ние. Председатель общественной 
молодежной палаты при городском 
Собрании депутатов Антон Семенов 
сообщил, что 21 февраля, в рамках 
Дня молодого избирателя, под-
растающее поколение Магнитки 
поиграет в выборы. Все будет как у 
взрослых – выдвижение, агитация, 
борьба и бюллетени с фамилиями 
претендентов. С одной лишь раз-
ницей: вся кампания уложится в 
несколько часов.

Мерный ход диалога, каким он был 
на протяжении полутора часов, пре-
рвал Виктор Смеющев (КПРФ).

– Больно и горько сознавать, что 
среди кандидатов нет ни одного 
рабочего. И это – в рабочем городе, 
– заметил он.

Понятно, почему коммунисты об-
ратили на это внимание. Тем, кто 
постарше, памятны времена, когда 
в парламенте устанавливали квоты 
для социальных групп. Задолго до 
выборов было известно, кто сколько 
мандатов получит. Поднятая тема не-
медленно вызвала отклик.

– Главное – не то, кем является 
депутат, а способен ли он работать, 
– заявил Дмитрий Силантьев («Па-
триоты России»).

– Рабочих обязательно выберут, 
когда выборы пройдут по партийным 
спискам, – привычно настаивал на 
изменении системы голосования 
Геннадий Ермаков (ЛДПР).

– У нас есть соглашения с тридцатью 
девятью общественными органи-
зациями. Предлагали им выдвигать 
кандидатов, и необязательно началь-
ников, но ответа не получили. Придет 
время, вернутся рабочие во власть, но 
сейчас важнее профессионализм и от-
ветственность, – подчеркнул Владимир 
Киржацких («Единая Россия») – И если 
уж начистоту: а где же ваши рабочие, 
товарищи коммунисты?

В заключение председателя го-
родской избирательной комиссии 
попросили прокомментировать еще 
один факт нынешней предвыборной 
кампании. Появилось несколько при-
меров того, как по одному округу вы-
двигаются кандидаты с одинаковыми 
фамилиями.

– Во-первых, надо еще проверить 
качество сданных ими подписей, 
– пояснил Александр Аникин. – А, 
во-вторых, если организовать нор-
мальную агитационную работу и 
лично встречаться с людьми, никаких 
проблем с узнаванием не будет.

Сразу вспомнилась фраза про 
плохого танцора, которому всегда 
ботинки жмут 

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ 
фОТО > анДРеЙ СеРебРЯКОВ

суббота 30 января 2010 года
http://magmetall.ru события и ком  ментарии

  70 процентов жителей России собираются следить за ходом зимних Олимпийских игр

Встречи партийцев с горизбиркомом стали сериалом

Настоящие свойства человека  
обнаруживаются лишь тогда,  
когда наступает время  
доказать их на деле.

Столько российских граждан,  
по данным Фонда  
общественного мнения,  
не имеют денежных накоплений

Людвиг ФЕЙЕРБАХ

68 
процентов
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ам
а

молодежь сыграет в выборы

На одно место  
в городском  
Собрании  
претендуют  
три кандидата
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 От газовщика доменной печи требуются особые знания и высокая квалификация
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Технический анализ
Начало   

в предыдущих номерах. 
Часть III.

Фундаментальным анали-
зом трейдеры не ограничи-
ваются. технический анализ 
тоже очень важен. Это очень 
эффективный инструмент, 
которым можно пользоваться 
для прогнозирования движе-
ния цен на рынке.

С помощью технического ана-
лиза, применяющего массу раз-
личных теорий и систем, можно 
достаточно точно предсказывать 
поведение валют: события на рын-
ке FOREX цикличны, и с большой 
вероятностью та или иная ситуация 
на рынке уже имела место, что 
дает основания ожидать повторе-
ния развития событий. 

Коренное отличие технического 
анализа от фундаментального 
заключается в следующем: фун-
даментальный анализ изучает 

причины движения цен, а техниче-
ский — сам факт движения цены. 
Причем использовать технический 
анализ можно в любой момент и на 
любом промежутке времени.

Для технического анализа ис-
пользуются разные типы графиков 
движения цен (линейные, тиковые, 
палочковые, японские свечи). 
На них строятся линии трендов 
(тенденций), которые помогают 
увидеть долгосрочные тенденции, 
и определенные фигуры, которые 
дают представление о ближайшем 
поведении выбранной валютной.

Не пугайтесь,  все это не так уж 
сложно, и достаточно послушать 
преподавателя, который покажет 
все это на экране монитора и 
научит пользоваться техническим 
анализом.

Торговые системы
Использовать только техниче-

ский или фундаментальный анализ 
неразумно. Наилучший вариант 

для трейдера — совмещать резуль-
таты обоих видов анализа. Напри-
мер, в 2002–2004 г. доллар США 
дешевел относительно основных 
валют. Происходило это преимуще-
ственно потому, что внешний долг 
Соединенных Штатов был огромен, 
и для его более выгодного обслу-
живания (выплаты процентов по 
внешним заимствованиям) США 
был выгоден дешевый доллар. 
То есть фундаментальный анализ 
подсказывал трейдерам преоб-
ладающую на рынке тенденцию. 
В то же время нельзя сказать, что 
в течение трех лет доллар посто-
янно падал – его курс колебался 
в обе стороны ежедневно. В этой 
ситуации технический анализ под-
сказывал трейдерам моменты, 
в которые выгоднее совершить 
сделку.

С помощью комбинированного 
анализа опытный трейдер мо -
жет разработать свою торговую 
систему (общий свод торговых 

правил) и четко следовать ей в до-
стижении положительных резуль-
татов. Создается торговая систе-
ма путем сбора статистических 
преимуществ — повторяющихся 
закономерностей на графиках. С 
помощью технического анализа 
можно выявлять ситуации на гра-
фике, в которых, например, рост 
доллара по отношению к евро бо-
лее вероятен, чем падение. Такая 
картина может появляться на гра-
фике регулярно, и почти всегда за 
ней будет следовать рост. 

Понимание, каким будет дви-
жение рынка дальше,  и есть 
статистическое преимущество. 
Таких преимуществ у трейдера 
должно быть как можно больше, 
и, главное, необходимо научиться 
эффективно пользоваться этими 
преимуществами и уметь объяс-
нить, почему та или иная ситуа-
ция сработает именно таким об-
разом. В определенный момент 
все накопленные вами преиму-

щества могут сложиться настоль-
ко удачно, что ваша торговая 
система станет механической. 
И если она не превратится в ма-
шину  для зарабатывания денег, 
то будет давать очень высокую 
вероятность их получения. Поэто-
му совет учить матчасть очень 
правильный и своевременный. 

Приглашаем посетить   
ближайший бесплатный 

семинар по рынку FOREX  
в г. магнитогорске  

4 февраля,  
по адресу:  

ул. комсомольская 18,  
тел. 23-19-18.

Домна дышит полной грудью, когда рядом мастера

Навстречу «гигантам»

Полвека отделяет рождение комбината от появления 
на свет газовщика доменных печей александра Хар-
ченко. кажется, целая пропасть. но есть в характерах 
обоих то, что со временем делает их только моложе и 
ближе. Это неистребимая страсть к совершенству.

В размеренном трудовом ритме доменного цеха ка-
никул не бывает: в любое время дня и ночи здесь 
не останавливается 

выплавка чугуна. Сменяя 
друг друга, газовщики 
и горновые, электрики, 
водопроводчики и ма -
шинисты шихтоподачи несут круглосуточную вахту у печей. 
Вот и сейчас, пока слегка смущенный вниманием к себе 
Александр рассказывает о невероятно насыщенном графике 
доменного, на его шестой «печке» все идет своим чередом. 

Домна дышит полной грудью, выдыхая в положенное время 
огненные ручьи чугуна и расплавленного шлака, которые 
послушно струятся по змееподобным канавам.

О том, с чем столкнется на производстве, молодой до-
менщик даже не догадывался, когда пришел осваивать 
профессию в индустриальный колледж. И это несмотря на 
то, что его отец Сергей Иванович – мастер доменного цеха 
с тридцатилетним стажем.

– Так уж воспиты-
вали родители: сове-
товали, если спраши-
вал, однако всегда 
оставляли выбор за 

мной, – объясняет Харченко-младший. – Поэтому впервые 
доменный изнутри узнал студентом на практике – работал 
горновым. Жарко пришлось, не скрою. Но здесь бы и остался, 
если не служба в армии.

Оказалось, Александру легче было попасть в цех, чем 
вернуться в него обратно. Когда он, вчерашний «срочник», 
обратился в отдел кадров, вакансий на прежнее место не 
предвиделось. И уже подумывал Харченко податься в род-
ственный аглоцех, как в доменный потребовался бункеров-
щик. За «горячую путевку» и ухватился. Не испугали парня ни 
сложные условия труда, ни плотное расписание смен. Через 
полтора года перешел в машинисты шихтоподачи, немного 
погодя поступил на заочное отделение факультета металлур-
гии черных металлов в МГТУ. Написание диплома еще только 
предстоит, хотя для практической части материала явно будет 
в избытке. Два года назад, успешно выдержав экзамены в 
цехе, он устроился газовщиком доменных печей – специ-
альность, на которой требуются особые знания и высокая 
квалификация.

Современные печи отличаются от своих предшественниц 
не только новыми «платьями» из огнеупорных материалов 
от иностранных и отечественных «кутюрье», но и процессы 
производства на них механизированы и автоматизированы. 
Поэтому большую часть смены газовщику приходится дежу-
рить у пульта управления, где по показаниям контрольно-
измерительной аппаратуры он вместе с мастером наблюдает 
за всем процессом выплавки чугуна в комплексе.

– Мы отслеживаем ровный ход печи, чтобы не было 
отклонений по дутью, по температуре, по перепадам, – 
рассказывает Александр. – Я побывал уже на всех печах, 
кроме «гигантов» – девятой и десятой, могу по струе чугуна 
определять их нагрев. Если печь «холодает», то «подкармли-
ваем» ее коксом.

Почему молодой газовщик еще не добрался до «гигантов», 
выдающих наибольший объем чугуна, ему известно: сюда 
ставят самых опытных и зарекомендовавших себя домен-
щиков. Таких, как его отец. В подразделении очень редко 
пересекаются старший Харченко с младшим, зато напарники 
в смене Александра, которые некогда работали с Сергеем 
Ивановичем, отзываются о нем только похвально. Это одно-
временно и радует, и добавляет ответственности наследнику. 
Как ни крути, а хорошую семейную репутацию своим добро-
совестным трудом необходимо продолжить.

Стараются все доменщики – связаны они или нет династи-
ческими корнями, утверждает молодой газовщик. Цеховые 
заботятся о печах, как о детях. Записывают подробно, как 
им живется: с аппетитом ли они «кушают», лечат им «зубы», 
меняя сгоревшие фурмы.

Дома Александра ждет подрастающий сын Роман. Ему о 
своей огненной профессии Харченко еще не рассказывает 
– слишком мал, но однажды и он спросит, как появляется 
металл 
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Хорошую семейную репутацию  
надо поддерживать добросовестным трудом



В эфире телекомпании «ТВ-иН» 
состоялась «прямая линия» с 
исполняющим полномочия 
главы Магнитогорска евгением 
Тефтелевым.

Итоги диалога были подведены во 
вторник в эфире «ТВ-ИН». Сегодня 
предлагаем нашим читателям вы-
держки из телевизионной беседы 
журналистов с Е. Тефтелевым о 
приоритетных направлениях деятель-
ности городской власти.
Реконструкция  
первой горбольницы

Первоочередными на этот год при-
знаны реконструкция хирургического 
корпуса и строительство нового инфек-
ционного корпуса, возведение здания 
судебной экспертизы. Начальные 
средства на сегодня есть: 50 миллио-
нов рублей дает город. Уже в декабре 
порядка 10 миллионов использовано 
на начало ремонтных работ, приоб-
ретение различного инвентаря: кро-
ватей, матрасов, простыней, тумбочек, 
холодильников... Губернатор еще раз 
подтвердил выделение 100 миллионов 
рублей на все эти нужды. Позитивно 
оценен тот факт, что мы начали об-
новлять наше первое медицинское 
учреждение еще в прошлом году на 
собственные средства, не дожидаясь 
решений «в верхах».

Сейчас нужна программа рекон-
струкции стареющей больницы на 
три года. Работы в хирургическом 
корпусе уже начаты. В планах – не 
позднее мая, пройдя процедуры 
проектирования и определив через 
аукционы подрядчиков, начнется 
строительство инфекционного корпу-
са и здания судебной экспертизы.

В этом году по больнице реально 
освоить 200 миллионов рублей. При 
нормальной динамике работ область 
готова открыть дополнительное фи-
нансирование.
Центр позитронно-
эмиссионной томографии

Сделано очень много, в городе 
есть все медицинское оборудование 
для будущего центра. В прошлом году 
его не смогли ввести в строй из-за 
курсовой разницы валют: все им-
портное, евро с долларом «скакнули» 
во время кризиса так, что только по 
оборудованию образовалась «дыра» 
на 50 миллионов рублей. Все вопро-
сы губернатор снял – осенью центр 
будет запущен.

Новая поликлиника  
в южных районах 

В южных микрорайонах сегодня 
медицинские услуги оказывают в 
трех различных неприспособленных 
зданиях, а затягивать с завершением 
стройки нельзя. Администрация с 
городским Собранием в конце года 
смогли выделить туда 38 миллионов, 
100 миллионов запланировано на этот 
год. На объекте высок темп работ, так 
что ко Дню города поликлиника войдет 
в строй. Останется доделать дневной 
стационар, который рядом. К концу 
года и он будет готов.
Детская поликлиника  
и реконструкция детской  
инфекционной больницы  
левобережья

В левобережной части города ава-
рийная ситуация с детской поликли-
никой: прогнившие стены и перекры-
тия... Ищем помещение для нее. Я до-
статочно жестко заявил руководителям 
районной администрации: до конца 
месяца рассмотреть варианты пере-
езда. Не найдут подходящего места 
– переместим поликлинику в админи-
страцию, администрацию – в здание 
поликлиники. Это будет мое решение 
– если те, кто за это дело отвечает, не 
найдет достойного варианта.

Губернатору я доложил, что до ума 
доведем еще один объект – инфекци-
онную детскую больницу – завершим 
реконструкцию.

Первая больница, детская поликли-
ника, инфекционная больница – за-
кончим эти объекты, можно говорить 
о существенном обновлении медици-
ны левобережной Магнитки.
Пробки на дорогах

Вокруг Магнитогорска за послед-
нее время проложили много дорог, 
но внутренние магистрали – наша 
беда. Губернатору известно: в бюд-
жете нашего города на дороги есть 
только 30 миллионов на год – этого «с 
натягом» хватит на текущее содержа-
ние и ямочный ремонт, поэтому по-
мощь области необходима. В течение 
февраля он пообещал определиться 
со сроками и источниками финан-
сирования. Деньги город получит, 
но важен и грамотный подход при их 
использовании. Не только в капиталь-
ное строительство дорог вкладывать, 
а посмотреть: может, где-то нужно 
круговой перекресток заменить на 
обычный, где-то ввести перед пере-
крестком новую полосу, где-то режим 

светофора поменять, где-то сделать 
парковочные карманы. 
Городские поселки

Эта тема сегодня действительно 
актуальна. Во всех поселках одни 
и те же проблемы: освещение, до-
роги, вода, канализация, газ... Но 
большинство из них решаемы. Вот 
возник вопрос с водой в поселке Но-
вотуково. Да, вода мутная. Есть его 
решение – проложить новые трубы, 
всего-то 300 м закольцевать.

Или другой вопрос по поселкам – 
опять-таки дороги. Нет денег у нас на 
асфальтирование, но ведь мы чистим 
дороги от снега. Почему бы тогда 
нам их не отгрейдеровать, кое-где 
подсыпать щебенку... То есть сделать 
удобоваримую трассу для поездок.

Те же гаражи на Сосновой горе: их 
семь тысяч. Нужна дорога, ее запла-
нировали, но нет средств проложить. 
Но, по крайней мере, в зимнее время 
мы отгрейдеровали ее, договорились 
с частниками – по весне уборку там 
проведем, свалку уберем, подчистим 
дорогу, следить будем вместе. Это тоже 
решение вопроса, который ставили 
перед администрацией.

Добавлю: в прошлом году на 
капремонтах освоено примерно 400 
миллионов рублей. И хорошо, что 
идет диалог администрации, предста-
вителей районных администраций 
непосредственно с жителями. Тогда 
«недоделки», незаметные на этапе 
сдачи работ, «всплывают», и горожа-
не об этом сигнализируют. Сейчас 
со всех проблемных подрядчиков 
получены достаточные гарантии, что 
брак будет устранен – во многих до-
мах работы выполнили, где погода не 
позволяет, будем ждать потепления.
Обманутые дольщики

Что бы ни говорили, власть в этом 
случае ответственна за то, что полу-
чилось: это наши люди и наша беда. 
Благодарен предприятиям города, 
позиции Виктора Рашникова по само-
му крупному недострою на Жукова, 
позиции треста «Магнитострой», ко-
торый два дома достраивает. Даже 
челябинская компания, которая ра-
ботает в Магнитогорске – «Высотник», 
– тоже на наши просьбы откликнулась. 
Поэтому мы участвуем в решении этой 
проблемы и являемся гарантом, что 
люди получат то, во что вложили деньги. 
Более того, для нас это явилось уроком: 
где есть дольщики, власть должна из-
начально участвовать, дабы потом не 
получить то, что мы сегодня получили.

Детсад и школы  
в 144, 145 микрорайонах

На декабрьской «прямой линии» в 
администрацию обращались с прось-
бой построить школу, детский сад… 
Я тогда говорил, что мы серьезно по 
деньгам «ужмемся», а был дефицит 
бюджета в 275 миллионов рублей, 
и его надо было погасить. Теперь 
могу сказать: дефицит погасили и из 
остатков средств реанимировали эти 
стройки – детсад и школу. Уже решено 
выделить на первый этап работ 40 
миллионов рублей на новые районы, 
обделенные объектами социальной 
инфраструктуры. Но сегодня приоритет 
такой: поликлиника, стационар, дет-
ский садик, школа. Подход к развитию 
микрорайонов и должен быть таким. 
На следующий год сможем запустить 
детский сад, через два года – школу. 
И – развиваться дальше.
Проблема безработицы

Многие пеняют на центр занятости. 
Работает он не на «отлично», но моя 
оценка – «хорошо». Необходимо пони-
мать, что сегодня количество рабочих 
рук не соответствует количеству рабо-
чих мест. Мы не отдел кадров, с одной 
стороны. С другой – тема такая, что в 
рамках многочисленных программ, в 
том числе инвестиционных, мы можем 
и должны создавать новые рабочие 
места. Пример у Магнитки есть. Стан 
«2000» – 1200 новых рабочих мест. 
Это лучший способ борьбы с безра-
ботицей.
Объекты образования  
и культуры

Мы возродили программу обучения 
плаванию школьников, и это не по-
требовало дополнительных вложений 
– эффективно сработало управление 
образования, сэкономили средства. 
Это очень нужная программа. К тому 
же бассейны у нас есть. К примеру, 
в центре детского творчества на про-
спекте Ленина заканчиваем ремонт 
– еще один бассейн будет.

Во Дворец пионеров около сорока 
лет не было таких вложений. Теперь 
финал всероссийского конкурса 
«Учитель года» приятно будет прово-
дить в нем после ремонта – совсем 
другой уровень.

Мы запланировали заняться До-
мом дружбы народов: и внутри под-
ремонтируем, и фасад. Для начала 
10 миллионов в бюджет заложили. 
И если продолжать эту тему: сегодня 
с удовольствием получили в муни-
ципальную собственность Дворец 
железнодорожников, культурный 
центр поселка. Там сразу начали 
библиотеку восстанавливать. И это 
тоже движение вперед.
О партнерстве

Мы имеем примеры социальной 
направленности работы предприятий 
региона, особенно показательные в 
Магнитке. Шефство ММК над шко-
лами, над детством… И таких пред-
приятий в городе много. Вот недавний 
пример – очистка города от снега. Вы 
думаете, это было сделано только за 
счет техники муниципальных пред-
приятий? А возникла практически ава-
рийная ситуация: снег идет, техники не 
хватает. Мы собрали руководителей 
предприятий, у которых есть машины, 
собрали технику, и она работала. Таков 
факт сотрудничества. Консолидация, 
объединение ради решения проблем 
жителей Магнитогорска – один из 
принципов, который для меня является 
приоритетным.
Выборы главы  
Магнитогорска

«Единая Россия» приняла решение о 
моем выдвижении на пост главы горо-
да. Не скрою, обсуждал это с губерна-
тором. Петр Иванович Сумин ответил 
на многие мои вопросы, я получил 
хорошее напутствие... В общем, я об-
ращусь в избирательную комиссию. А 
по поводу стабильности в городе… Это 
необходимое условие, чтобы двигаться 
вперед, чтобы развиваться. И сегодня, 
и по жизни определяю своими глав-
ными приоритетами стабильность и 
развитие 
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  452 улицы насчитывается в Магнитогорске

Евгений Тефтелев назвал  
основные приоритеты городской власти

  подарок
Настоящий 
праздник
ОгрОМНОе спасибо лю-
дям, неравнодушным к 
детям. 

Благодаря поддержке де-
путата Законодательного со-
брания области Виктора Раш-
никова, депутата городского 
Собрания Рафката Тахаут-
динова, главы Орджоникид-
зевского района Петра Гесса, 
в детском клубе «Олимп» 
центра дополнительного об-
разования «Содружество» 
прошли замечательные утрен-
ники. В новогодний праздник 
к детям пришли настоящий 
Дед Мороз – житель наше-
го микрорайона Владимир 
Пискунов, Снегурочка – пе-
дагог Александра Шипарева, 
волшебная фея – педагог 
Марина Колесник. А дети из 
школ № 32 и 50 исполнили 
роли сказочных героев. Хо-
зяйка «Олимпа» Валентина 
Козлова и его сотрудники 
все каникулы поддерживали 
в детском коллективе празд-
ничное настроение. Прият-
ным подарком стали для нас 
и трансляции праздников по 
радио и телевидению.

НАТАЛЬЯ ИРКИНА,  
СЕРГЕЙ МАСЬЯНОВ,  

жители 142 микрорайона

  земляки
Душа  
и ладушка
екаТериНа ЗайцеВа 
входит в состав Орджо-
никидзевского совета 
женщин с его основания 
– а это произошло боль-
ше двадцати лет назад. 

Она уроженка Молдавии, 
родилась в семье тружени-
ков. После техникума, где 
получила специальность 
бухгалтера, в шестьдесят 
втором приехала в Магнит-
ку и поступила на работу в 
горкомхоз. Ее стаж здесь со-
ставляет сорок шесть лет. А 
теперь она возглавляет совет 
ветеранов «Спецавтохозяй-
ства»: посещает ветеранов, 
поздравляет их с празд-
никами, умеет убеждать, 
умеет и слушать. Екатерина 
Дмитриевна – отличный 
пропагандист и агитатор. 
Эти качества особенно ярко 
проявляются во время из-
бирательной кампании. К 
тому же на общественной 
работе она отлично изучила 
город и знает каждый его 
уголок не хуже таксиста или 
милиционера. 

Все это делает ее неза-
менимым общественником. 
В нашем женсовете она не 
отказывается ни от какого 
поручения, а на ежегодной 
выставке «Дары осени» всег-
да есть плоды, выращенные 
ее руками. 

А еще она любящая жена 
и мать, заботливая бабушка-
ладушка. И спеть, и стан-
цевать большая мастерица 
– душа любой компании.

На днях ей исполнилось 
семьдесят. Крепкого ей здо-
ровья на многие годы.

АННА СКРИПКА,  
член женсовета  

Орджоникидзевского района

Стабильность  
и развитие
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 СКЛяровтические 
мыСЛи

Миф  
не во спасение
С недавних 
пор до жути 
навязчивым 
стало жела-
ние ознако-
миться с про-
граммой под-
держки моно-
городов.

В о з н и к л о 
оно не вдруг и 
не из-за отсутствия под рукой более 
занимательного чтива. Все намного 
проще: как не посмотреть на то, о чем 
кругом говорят, но что (такое чувство) 
отсутствует в природе. Заподозрить 
неладное вынуждает странное обстоя-
тельство. Ссылок на план действий 
тысячи, только в виде текста – ничего. 
Миф да и только, и не скажешь, что 
во спасение.

Слово «моногород» обрело попу-
лярность с началом кризиса. То, что 
есть в стране населенные пункты, 
полностью зависящие от благополу-
чия одного предприятия, не стало но-
востью – и при царях, и при генераль-
ных секретарях все так строилось. Но 
чуть дала экономика трещину, и спала 
с глаз пелена, Оказалось, что плохо 
это – жить в городе, где производство 
в одночасье встанет, а бежать будет 
некуда.

В общем, хоть за такое прозрение 
можно было сказать кризису спасибо. 
Когда бы еще наверху озаботились 
судьбами тех, кому не совсем повезло 
с местом рождения? Лучше, конечно, 
помогать не на словах – на деле. 
Способы спасения могут быть раз-
ные: переселение или переобучение 
людей, создание новых производств 
– сгодится все, что поможет одолеть 
трудности.

По здравому разумению действо-
вать следует быстро. Как вы себе 
представляете долгие дискуссии у 
постели безнадежного больного? Вот 
и ситуация в депрессивных местно-
стях такова, что промедление краху 
подобно. В них, как гласит статистика, 
проживает каждый четвертый житель 
страны, и до кризиса на их долю при-
ходилось чуть меньше половины ВВП 
страны.

Когда речь идет о миллионах судеб, 
по меньшей мере странно читать про 
споры о том, что считать моногоро-
дами и сколько их вообще – двести 
или четыреста? А как вам желание 
наблюдать из столицы за ситуацией в 
тех местах, где она близка к катастро-
фической? Это как за подопытными 
– выжили или нет?

Концы с концами явно не сходятся, 
когда сопоставляешь суммы, выде-
ляемые на программу, с реальными 
расходами. Говорят о ста миллиардах 
рублей, на которые могут рассчи-
тывать неблагополучные города, но 
это, если разделить на всех, – сущие 
крохи. Но и если отдать расторопным 
и имеющим план действий, который 
требует правительство, – не факт, что 
будет толк.

Освоить деньги – не значит по-
тратить их с умом. Часто под этим 
разумеют совсем иное. Но предполо-
жим, что намерения чисты и к рукам, 
как это иной раз бывает, ничего не 
прилипнет. Где гарантия, что при рас-
смотрении конкретных программ не 
станут волынку тянуть? Вид снизу и 
сверху не всегда совпадает. Поди уга-
дай, чего верховной власти угодно?

Эксперты уверяют, что на преодоле-
ние проблемы с моногородами уйдет 
до четверти века. Это сколько же кри-
зисов уместится в такие сроки?

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ

Коммунальщики и жильцы:  
нашла коса на камень

Вот рак свистнет…

Жильцы многострадального дома 
№ 98 по улице вокзальной отказывают-
ся оплачивать содержание управляю-
щей компании. а та, в свою очередь, 
оправдывает свое бездействие непла-
тежами.

Эта история случилась 28 октября 
прошлого года: около семи вечера в 
данном доме пропал свет – у всех. 

Положение казалось катастрофическим. 
Многие только пришли с работы, среди жиль-
цов немало детей, больных, престарелых, а 
тут – кромешная темнота. Даже еду не на 
чем разогреть, потому как лет семь назад 
дом отключили от газоснабжения, объяснив 
это аварийным состоянием газопроводной 
разводки.

По версии жильцов, сразу же позвонив-
ших в редакцию «ММ», это были происки 
коммунальных чиновников, отключивших 
весь дом от электроснабжения за долги и, 
таким образом, поставивших в один ряд и 
злостных неплательщиков, и добросовестных 
жильцов. Во всяком случае, обратившиеся 
к журналистам люди утверждали, что так им 
объяснили в аварийной диспетчерской: мол, 
как только оплатите долги – подключим.

Но свет появился очень скоро, часу не 
прошло. А затем было служебное рассле-
дование в рамках ЖРЭУ № 1 и собрание с 
жильцами дома, на которое пришли директор 
ООО «ЖРЭУ № 1» Константин Щепеткин и 
домоуправляющая Валентина Инина. Труд-
но было ожидать какой-то конструктивности 
от общения представителей управляющей 
компании и жильцов довольно запущенного 
дома постройки 50-х годов. «Вот когда вы бу-
дете делать что-то осязаемое для содержания 
нашего дома, – заявляли жильцы, – тогда мы 
будем оплачивать вашу работу». «Пока не 
будете исправно платить по счетам, не по-
гасите долги, – парировали чиновники, – мы 
пальцем о палец для вас не ударим». «А за 
что вам платить?» – вопрошали наниматели и 
собственники жилья. И так далее – по кругу. 
Словом, сказка про белого бычка.

Прошло без малого два месяца.
«Уважаемая редакция! Мы, жильцы дома 

№ 98 по улице Вокзальной, сообщаем, что 
15 декабря у нас было собрание, которое 
организовали директор ЖРЭУ № 1 и наша 
домоуправляющая. Собрание началось со 
слов: «С 1 января 2010 года наша компания 
отказывается от вашего дома. Ваш дом – не-
рентабельный, убыточный».  Мы не можем 
юридически выбирать управляющий аппа-
рат, так как наше жилье муниципальное, 
собственников всего две или три квартиры. 
Неужели нельзя найти управу на двух спев-
шихся руководителей?»

Вот как прокомментировал ситуацию 
директор ООО «ЖРЭУ № 1» Константин Ще-
петкин:

– После собрания положение с платежами 
по этому дому не только не улучшилось, а 
даже ухудшилось. Только одна квартира из 27 
погасила задолженность 
и еще одна составила 
соглашение о рассрочке 
платежей. Я не заявлял 
категорически, что с 1 
января наша компания 
не будет обслуживать 
этот дом, а сказал еще 
раз, что с таким домом работать себе в 
убыток никто не будет, и предложил поискать 
другую управляющую компанию или иной 
способ управления, непосредственный. 
Тогда будете, сказал я, свои деньги собирать, 
считать и решать, куда их потратить. Сегодня 
жильцы говорят, что надо в доме приводить в 
порядок электрику. Согласен. Но только про-
ект обойдется в десять-одиннадцать тысяч 
плюс тысяч сто нужно на саму работу. А у 
них за семь месяцев, что мы управляем этим 
домом, долгов добавилось на 25 тысяч. Для 
нас это прямые убытки. И это долги только 
по содержанию. Немало долгов и по комму-
нальным услугам, хотя в дом подают и воду, 
и тепло, и канализация работает. Только по 
тресту «Теплофикация» неплатежи составляют 
сотни тысяч рублей.

Мы готовы к диалогу. Но сомневаемся, что 
к нему готовы жильцы. По-прежнему предла-
гаем реструктуризировать долги, восполнять 
их в рассрочку, поскольку не у всех есть воз-
можность рассчитаться сразу. И, конечно, не 

оставим этот дом, как они пишут, с 1 января. 
Тем более, что в доме проживают и добро-
совестные плательщики. А с других придется 
взыскивать долги через суд, принимать и 
такие непопулярные меры, как отключение 
должников от электроэнергии. Кстати, за 
последние недели мы отключили несколько 
должников. И что? Они подключились само-
вольно, сломав замки на распределительных 
шкафах. Это – к опровержению версии жиль-
цов, что в конце октября был отключен весь 
дом по инициативе домоуправления.

Похоже, решится конфликт, разве что 
когда рак свистнет. Потому что в нем не-
зримо участвует и еще одна сторона – уже 
на городском уровне: довольно запущен-
ный в техническом состоянии дом, в не 
таком уж далеком прошлом общежитие, был 

полностью возложен на 
плечи жильцов. Руковод-
ство ЖРЭУ № 1 не без 
молчаливого согласия 
управления жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации города, 
получив довольно серьез-

ные деньги по федеральной программе ка-
питальных ремонтов жилого фонда, каким-то 
образом обошло дом № 98 по Вокзальной, 
как, впрочем, и многие другие, стороной. А 
ведь эти федеральные деньги по сути – воз-
мещение долгов государства, которое деся-
тилетиями не уделяло внимания состоянию 
жилфонда. Так же, как и муниципальные 
власти. К тому же, много лет городское 
коммунальное хозяйство не предпринима-
ет никаких усилий по возвращению в этот 
дом газоснабжения либо для признания его 
негазифицированным жильем – для приме-
нения «легких» тарифов на электроэнергию 
для жилых многоквартирных домов этой 
категории. Вызывает серьезное опасение 
и состояние электропроводки здесь. Случись 
по этой причине беда – виновный будет 
определен однозначно. И деньги для капи-
тального ремонта сразу найдутся. Если будет 
что ремонтировать… 

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ 
фОТО > АНДРеЙ СеРеБРЯКОВ

Таких домов  
и ситуаций вокруг них  
в городе пруд пруди

  Не затягивай узел, если не уверен, что поймал нужный конец. Людвиг ВИТГЕНШТЕЙН
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  Полностью переключиться с работы на отдых удается только в отпуске

За сухими строками биогра-
фии много чего скрывается. На 
первый взгляд, жизненный путь 
твоего собеседника кажется 
ясным и прямым, а в действи-
тельности оказывается, что не 
все так просто. 

Начальнику контрольного управ-
ления ОАО «ММК» Олегу Цепки-
ну на роду было написано стать 

военным, и до поры до времени все 
к тому и шло. Сбылись бы детские 
мечты – вряд ли состоялась бы эта 
беседа. И не только она, но и многие 
другие события.

– Родился в Подмосковье, в се-
мье кадрового офицера, участника 
Великой Отечественной войны, 
– начинает рассказ Олег Владими-
рович. – Сначала он был артилле-
ристом, потом ракетчиком, с 1943 
года, когда окончил военное учили-
ще, и до самой Победы защищал 
воздушное пространство Москвы. 
Немцев к тому времени уже далеко 
отогнали, но ночные налеты даль-
ней авиации не прекращались. До 
папиного выхода в отставку наша 
семья вела типичную кочевую 
жизнь: куда он – туда и мама, и я, 
и два моих брата. Обычно ракетные 
части размещались в лесах, так 
что первые годы жизни прошли на 
природе, вдали от цивилизации. 
Но, если быть точным, на свет я 
появился в Москве, в институте 
материнства на Шаболовке – он, 
кстати, и сейчас там находится.

– Никогда не тянуло в те места, 
где делали первые шаги?

– Лет пять назад специально мимо 
проехал. Военный городок в районе 
Кубинки – на том же месте. Многое, 
конечно, изменилось, но ограду, 
автобусную остановку, пятиэтажку, 
в которой жили, – опознал.

– как и почему оказались в маг-
нитогорске?

– У вышедших в отставку воен-
нослужащих было право выбрать 
место жительства. В Магнитогорске 
давали квартиру, опять же родители 
родом из Башкирии – можно сказать, 
возвращались в родные края. Мы 
и сейчас все здесь – и папа, и оба 
брата, к сожалению, только мамы 
семнадцать лет нет с нами…

– итак, переезд состоялся в 1971 
году. стало быть, в школу вы пошли 
уже в магнитке?

– Да, и место учебы не выбирал. 
Жили мы в доме, где «Огни Маг-
нитки». Ближе всего к нему была 
12-я школа, там 
и окончил десять 
классов. Отлични-
ком не был, но и 
троек в аттестате 
– ни одной.

– В строгости 
вас держали родители? или не 
давали поводов для этого?

– На учете в детской комнате 
милиции не состоял (улыбается). А 
мелкие шалости – как без них? Став 
взрослыми, мы ругаем своих детей 
за двойки по поведению и делаем 
вид, что сами были примерными…

– кем хотели стать в детстве?
– До девятого класса – только во-

енным.
– Ну, это естественно, если 

учесть, из какой вы семьи…
– Папа и не настаивал, и против 

не был, но его влияние, наверное, 
сказывалось. Он ведь в восемнад-

цати военных парадах на Красной 
площади участвовал, а на Параде 
Победы в 1945 году производил 
залпы салюта. Сколько помню его 
редкие появления дома между 
боевыми дежурствами – ложился 
спать, пистолет обязательно клал 
под подушку. Ехали куда-то в отпуск 
– всегда отмечался по месту пре-
бывания. И в Магнитке недалеко 
ушел от основной профессии, много 
лет проработал военруком в 54-м 
училище.

– Что же заставило отказаться от 
детской мечты? Произошел пере-
ворот в сознании?

– Все намного проще: появились 
ограничения по зрению.

– Это единственная причина?
– На тот  мо -

мент – да. Ког-
да в 1982 году 
оканчивал шко-
лу, быть военным 
было престижно. 
Не скажу, что мы 

бедствовали, но первую машину 
смогли купить только здесь, раньше 
не было возможности. А вообще, 
в то время все жили примерно 
одинаково.

– Вернемся к выбору жизненно-
го пути. когда получали аттестат, 
уже решили, кем станете?

– Основное влияние оказал 
средний брат. Он на одиннадцать 
лет старше и к тому времени уже 
закончил механический факультет 
горно-металлургического инсти-
тута. Рассудили так: механики на 
любом предприятии нужны, не 
будет проблем с трудоустройством. 

Одним словом, поступил я на тот 
же факультет и на ту же кафедру 
подъемно-транспортных машин. 
С одной разницей – в качестве 
эксперимента мы еще изучали 
робототехнику. На втором курсе 
занялся научной работой и даже 
получил авторское свидетельство 
об изобретении.

– Но с наукой, как и с военным 
делом, тоже не сложилось?

– Предлагали остаться на кафедре, 
но я к пятому курсу больше занимал-
ся общественной деятельностью и 
даже успел поработать в комитете 
комсомола института.

– Дальше, согласно биографи-
ческим данным, вы по распреде-
лению попадаете на комбинат, в 
цех эмалированных изделий и на-
значаетесь мастером по ремонту 
оборудования…

– Это не сразу произошло, два 
месяца я всего лишь исполнял 
обязанности. А само назначение 
состоялось в кабинете Ивана Ха-
ритоновича Ромазана – он лично 
принимал кадровые решения. Этот 
визит, конечно, запомнился, хотя 
общение получилось недолгим, ми-
нут пять всего.

– Вас благожелательно приняли? 
Большинство подчиненных навер-
няка были старше…

– Не большинство, а все до еди-
ного, но общий язык мы быстро 
нашли. Когда люди работают в 
одной бригаде – между ними не 
должно быть различий. Какая раз-
ница, кто мастер, а кто рядовой. 
Выходят, скажем, в ночную смену 
ремонтники, а столовая в это время 

не работает. Накрываем общий 
стол, выкладываем кто что принес, 
наливаем чай из одного чайника. И 
так – все пять лет: в общей душевой 
мылись, вместе на работу в авто-
бусе ездили… Знаете, что стало са-
мым ценным для меня в работе на 
производстве? Пришло понимание, 
кто такой рабочий человек.

– интересно. и кто же он?
– Наше представление о рядовых 

сотрудниках часто упрощенное. А это 
люди со своим, особым видением 
мира, которое, безусловно, надо 
уважать. Сейчас, перед принятием 
управленческих решений, стараюсь 
просчитывать: в каком виде оно 
дойдет до простых людей, как его 
воспримут? Понимание этого – га-
рантия от непродуманных ошибоч-
ных действий. Конечно, не бывает, 
чтобы решение всех устраивало, 
но без знания психологии рабочего 
человека не обойтись.

– олег Владимирович, сейчас вы 
руководитель достаточно высокого 
уровня. Понимаю, что ответ может 
прозвучать нескромно, и все же… 
считаете ли свой служебный рост 
закономерным?

– Пожалуй, логичным. Производ-
ственная школа пригодилась при 
выполнении организационных, а 
теперь и контрольных функций.

– у вас напряженный рабочий 
график?

– Да как у всех. В восемь утра 
стараюсь быть на месте и, как ми-
нимум, до семи вечера. Дальше – по 
обстоятельствам.

– хватает ли времени для вос-
становления? удается ли переклю-
чаться с работы на отдых?

– Домашние говорят, что у меня 
это даже в выходные не получается. 
Переключаюсь только в отпуске.

– Неужели дома все разговоры 
о работе?

– Такого нет, просто привыкаешь 
за день ставить перед другими зада-
чи и дома по привычке занимаешься 
тем же самым, но уже руководишь 
семьей (смеется).

– раз уж зашел разговор о семье, 
поведайте, кем вы дома руково-
дите?

– Жена Татьяна окончила техноло-
гический факультет МГТУ, в период 
между рождением детей работала в 
Гипромезе. Сейчас получает второе 
высшее образование, учится на 

юриста в магнитогорском филиале 
Уральской академии госслужбы. 
Дочь Александра заканчивает в этом 
году многопрофильный лицей № 1, 
сейчас усиленно готовится к сдаче 
ЕГЭ. Сын Егор – третьеклассник 
школы № 56, ему о выборе пути за-
думываться пока рано. Стараемся, 
чтобы занимался английским язы-
ком и спортом.

– как свободное время прово-
дите?

– Зимой всей семьей встаем на 
горные лыжи, дочь недавно сноубор-
дом увлеклась.

– теперь, наверное, это уже не 
корпоративное увлечение, а по-
требность души?

– За десять лет стало потребно-
стью. Лучше всего, когда и отпуск 
связан с горными лыжами.

– При спуске с горы происходит 
то самое желанное переключе-
ние?

– Да, в эти минуты – никаких дум 
о работе. А вообще, за выходные 
успеваешь только по хозяйству что-
то сделать да покупки на неделю 
вперед. Еще фотографией немного 
увлекаюсь, музыка – моя слабость 
с юности, только не металл и не 
попса. Нравятся «Пинк Флойд» и 
Джо Кокер.

– В чтении есть увлечения?
– К детективам не обращаюсь 

вообще, потому что их прочитаешь 
и забудешь на другой день. Через 
художественную и историческую 
литературу стараюсь понять суть рус-
ского менталитета, а именно: почему 
мы такие, какие есть?

– Вижу, у вас на столе газета «Ве-
домости». Любимое издание?

– Эта газета наиболее профес-
сионально освещает события в 
мире бизнеса. Раньше тяготел к 
«Коммерсанту», но и сейчас читаю 
разную прессу, чтобы быть в курсе 
событий.

– общественно-политическая 
тематика вас увлекает?

– Нравится нам политика или нет, 
мы все от нее зависим, пусть даже 
не всегда это осознавая.

– Есть у вас жизненный принцип, 
которым вы руководствуетесь?

– Стараюсь не повторять чужих 
ошибок и использовать любой по-
ложительный опыт 

Беседовал ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ 
фОТО > анДРеЙ СеРеБРЯКОВ

Цепкин Олег Владимирович 
родился 15 сентября 1965 года в городе руза московской области.
В 1987 году окончил магнитогорский горно-металлургический ин-

ститут по специальности «подъемно-транспортные, строительные, до-
рожные машины и оборудование», в 1999 году – академию народного 
хозяйства при правительстве рФ, в 2006 году – филиал стокгольмской 
школы экономики в санкт-Петербурге.

На магнитогорский металлургический комбинат пришел в 1987 году 
мастером по ремонту оборудования производства товаров народного 
потребления в цех эмалированной посуды. с 1995 по 1997 год – тех-
нический директор Зао «Эмаль».

В 1997–1998 годах – начальник отдела анализа деятельности 
дочерних акционерных обществ ммк. с 1998 по 2005 год – на-
чальник управления координации деятельности Дао и учреждений, в 
2005–2008 годах – начальник контрольно-ревизионного управления, 
управления внутреннего аудита и контроля. В 2008 году назначен 
директором по контролю – начальником управления внутреннего 
аудита и контроля. с ноября 2009 года – начальник контрольного 
управления оао «ммк».

Награжден Почетными грамотами губернатора Челябинской области 
(2003) и министерства промышленности и энергетики рФ (2005), ме-
далью Петра Великого «За трудовую доблесть» (2005).

Женат. Воспитывает дочь и сына.

производственная закалка много значит для руководителя

«Мнение рабочего человека 
надо уважать»

первые годы жизни 
прошли вдали  
от цивилизации



Он – ну О-О-Очень неоднозначный по-
литический персонаж – хотя бы потому, 
что в России нет равнодушных к нему. 

Противники откровенно смеются над эпа-
тажностью Владимира Жириновского. Его не 
пародировал только ленивый, и я имею в виду 
не только профессионалов от пародии – на 
любой российской кухне вечеринки не обхо-
дятся без всех этих «однозначно», «подонки» и 
других его словечек, произнесенных с только 
ему присущим говорком. Зато нельзя не со-
гласиться, что нет в нашей стране и более 
харизматичного лидера политической партии, 
чем Владимир Жириновский. Взять хотя бы 
то, как верно и беззаветно любят его многие 
годы его сторонники.

Недавно ЛДПР отмечала юбилей на полити-
ческой арене страны – 20 лет. Смех смехом, а 
после коммунистов это самая старшая партия в 
России. И все эти годы у руля стоит сын русской 
матери и юриста-отца Владимир Жириновский. 
Официальная статистика: ЛДПР не проиграла ни 
одних выборов на постсоветской территории. 
Конечно, я не имею в виду выборы президента, 
хотя и на них результаты Владимира Вольфовича 
бывали весьма и весьма солидными. А вот на 
выборах в Госдуму или любой региональный 
орган власти представители ЛДПР всегда входят 
в пятерку лидеров. 

Он не брезгует посещать телешоу, на ко-
торых никогда бы не появились политики, 
претендующие на высшие государственные 
посты. Он даже в ново-
годних телевизионных 
«Голубых огоньках» при-
нимал участие и пел 
весьма фальшиво по-
здравительные песенки, 
зато очень искренне. И 
создается впечатление, 
что Владимир Жириновский вообще идет по 
жизни играючи, доказывая своим примером 
одну простую истину: делай что хочешь – и это 
есть самый правильный путь по жизни.

Члены партии исправно платят взносы и даже 
знать не желают, куда уходят их деньги. А он, 
холеный и импозантный, не скрывает, что 
живет шикарно: телевизионщики не раз бы-
вали в его доме, обставленном антикварной 
мебелью, и подробно показывали убранство 
семейного очага Жириновских в репортажах.

А какие у него автомобили! В дни празднова-
ния юбилея ЛДПР на роскошь железного коня 
партийного лидера обратили внимание даже 
коллеги Владимира Вольфовича по Госдуме, 
обрушившись на Жириновского с вопросом: 
откуда, мол, деньги, Зин? Разумеется, новехонь-
кий «майбах» последней модели, на котором Жи-
риновский разъезжал по столице, равнодушным 
никого оставить не мог. Но на провокационные 
вопросы Владимир Вольфович реагировал в 
свойственной ему манере – легко и со смехом: 
«Чист, как слеза, пусть проверяют сколько угод-
но. А разговоры – это от зависти».

Именно на том самом «майбахе» в сопро-
вождении двух представительских «мерседе-
сов» с помощниками и нескольких джипов с 
охранниками Владимир Вольфович приехал на 
пресс-конференцию, организованную в пресс-
центре газеты «Аргументы и факты» в Москве. 
В ожидании Жириновского, задерживающегося 
минут на десять, журналисты курили во дворике 
редакции, делились новостями – царили тишина 
и спокойствие. И вдруг… Началась суета, но она, 
справедливости ради, была хорошо отлажена. 
Охранники от ЛДПР подскочили к журналистам и 
начали оперативно отдавать приказы: «Освобо-
дить территорию, затушить и выбросить сигаре-
ты, никаких фото вне зала пресс-конференции, 
а еще лучше прямо сейчас всем пройти в зал и 
дожидаться Владимира Вольфовича там».

И вот он приехал: высокий, доброжелатель-
ный, в окружении таких же высоких и, кстати, 
симпатичных охранников славянской, как на 
подбор, внешности, которые – это очень броса-
ется в глаза! – обожают шефа, предвосхищая 
любое его движение. Вы бы видели глаза одного 
из них, когда в пресс-зале все уже расселись по 
местам и установилась тишина – предвестник 
скорого начала работы – и у кого-то в сумке 
зазвонил телефон! Это был даже не гнев – ис-

креннее недоумение: мол, ну каким же ослом 
надо быть, чтобы не отключить телефон в при-
сутствии САМОГО Жириновского!

Впрочем, на этом иронию можно и оставить 
– в остальном Владимир Вольфович был вполне 
серьезен, его речь – эмоциональна и интерес-
на, а информация полезна. Правда, не всегда 
она совпадала с воззрениями официального 
правительства – но на то она и оппозиция, 
чтобы иметь собственное мнение, отличное от 
мнения правящей партии. Кстати, именно об 
оппозиции и начал говорить Владимир Вольфо-
вич с журналистами:

«Все говорят, что у нас в стране карманная 
оппозиция, – обидный ярлык. А между тем, все 
эти годы мы в Госдуме критикуем курс прави-
тельства и даем свои рекомендации. Однако 
нас нет в эфире – цензура в современной Рос-
сии работает лучше, чем в СССР. Да вот сегод-
няшняя пресс-конференция – в лучшем случае 
покажете пару незначительных отрывков.
О развитии страны

Если говорить о нашем отношении к экономи-
ческому курсу правительства, то ЛДПР занимает 
правый край. Я считаю, президент и правитель-
ство сделали все, что можно, и в российском 
законодательстве, и в реальной политике. А 
вот если брать политику социальную, то здесь 
нас можно назвать левым краем: правитель-
ство не развивает социальную Россию, а лишь 
предотвращает протестные акции со стороны 
населения. Да, идет рост числа рабочих мест, 
увеличиваются зарплата и пенсии, социаль-

ные пособия, в 
столице активно 
тормозят рост 
тарифов ЖКХ… 
Эта политика 
искусственна и 
непродуктивна. 
Мы же тратим 

стабилизационный фонд на пенсию бабушкам 
– раздаем пирожки вместо того, чтобы строить 
печи и учить людей печь хлеб. Необходимо бро-
сить деньги на обустройство новой экономики, 
чтобы исключить в дальнейшем подобные кри-
зисы. Пока средства есть –  хорошо. А что будем 
делать через пять лет, когда они закончатся? 
Главный источник накопления – продажа сырья. 
Но цены на нефть падают, и это нормально: 
цикл роста длится 10–15 лет, после – обруше-
ние. Весь мир к этим обрушениям готовится, 
создавая альтернативные источники энергии, 
накапливая подушку безопасности… А Россия 
все надеется на нефтяные деньги. Наше сырье 
будут покупать с каждым годом все меньше, и 
через 10–15 лет все поймут, что лучше бы день-
ги шли на развитие новой экономики.
О новой экономике

Германия в кризис решила поддержать свое-
го автопроизводителя: предложила немцам из-
бавляться от старых автомобилей за деньги, на 
которые те могут купить новые отечественные 
машины. И все бросились покупать. Россия 
сделала то же самое – и это хорошо, если не 
учитывать, что в Германии делают действи-
тельно хорошие машины, а у нас?.. Зачем 
поддерживать мертвое производство? Только 
ради сохранения рабочих мест и иллюзорной 
стабильности? Не лучше ли переобучить людей 
другим профессиям и дать им реальный источ-
ник дохода на долгие годы?

Альтернативная экономика должна иметь 
конкурентные преимущества. Главное на-
правление, я считаю, – транспорт. Огромная 
протяженность страны с востока на запад, на 
востоке сконцентрировано промышленное 
производство, требуется транспортировка гру-
зов в Европу, Америку – так и развивайте это 
направление, и мы на столетия будем иметь 
стабильный доход.

Второе – лес. Мало кто в мире может похва-
статься такими лесными угодьями. К тому же, 
поскольку страна в целом холодная, наш лес и 
горит реже, чем в тех же Португалии, Испании и 
США. Сегодня мы экспортируем лес как сырье, а 
потом покупаем итальянскую мебель из нашего 
же леса по баснословным ценам. Мы предлага-
ем торговать переработанным материалом – и 
это делают все, кроме нас. Можем строить дере-
вянные дома – экологически чистые: это модно, 
тепло, это будет покупать весь мир, а главное, 

сами россияне. Цена домика в 100 квадратных 
метров – 500 тысяч рублей. Предложите это лю-
дям, раскидайте оплату по ипотеке, ее потянет 
любая семья. Вот китайцы – построили десятки 
деревообрабатывающих фабрик. А мы что – не 
можем? Наша экономика больше похожа на 
колониальную: мы все вывозим за копейки. 
Две трети бюджета вывозится за рубеж, а мы 
живем на треть и считаем себя богатой страной. 
И третье направление – продовольствие: у нас 
самые большие сельхозугодия в мире. Вот три 
кита, на которых должна базироваться совре-
менная экономика России.
Об отношении к человеку

На днях в прессе появилось сообщение: 
обнаружена нелегальная скотобойня, до-
блестные работники карательных органов ее 
сожгли, а владельцев арестовали. Зачем? К 
чему эта репрессивно-агрессивная полити-
ка государства? Мясо хорошего качества, 
просто владельцы годами не могли получить 
документы, потому что в стране все забюро-
кратизировано. Ну так помоги людям: дай 
документы, легализуй, и пусть себе работают! 
Или в лесах нашли незаконное поселение ми-
грантов. Опять же, все снесли, всех выгнали 
и отрапортовали: мы молодцы. Рабочих рук не 
хватает, а мы людьми расшвыриваемся вместо 
того, чтобы дать им документы и работу. 

Нигде в мире нет столько бесхозной земли, 
как в России: Дальний Восток, Сибирь, Урал – 
все нуждается в рабочих руках, а специалисты 
туда не едут. В России самое немобильное на-
селение: в Америке человек переезжает с места 
на место в среднем 17 раз, то есть почти каждые 
три-четыре года. А россиянин гордится тем, что 
всю жизнь оттрубил у одного станка и имеет в 
трудовой книжке всего одну запись. Государство 
отбило желание у человека искать себе место. 
Дай ему подъемные деньги, гарантию работы, 
ключи от жилья – хотя бы временного, и народ 
сам поедет за лучшей жизнью – поднимать 
пустоши.
О кризисе и долларе 

Всем известно, что кризис пришел из Аме-
рики. А мы всю жизнь будем зависеть от нее, 
пока доллар останется мировой валютой. Сегод-
няшний кризис в глобальном понимании – это 
неплохо. Промышленность работает так хорошо, 
что произвела товаров и услуг больше, чем 
требуется: покупают меньше, чем производят. 
Следовательно, цены должны падать, что и про-
исходит во всем мире – там дефляция полным 
ходом. А у нас они только растут, потому что рас-
тет доллар, и вся экономика к нему привязана. 
И еще рапортуем: вместо ожидающихся 20 
процентов инфляция составила всего 12. Так ее 
вообще быть не должно! Дефляция – конечно, 
тоже ничего хорошего, но это хотя бы объектив-
ный факт нынешнего кризиса.
О политике и выборах

ЛДПР поддержала инициативу о назначении 
губернаторов – думали, состав региональных 
глав обновится и омолодится. Куда там: троих 
сменили, остальные, похоже, так и умрут на 
посту. А все почему? Государству необходима 
иллюзия стабильности – вот и держат стариков. 
Мы же предлагаем радикальные меры: пре-
зидент и губернатор должны работать только 
один срок. Правда, его необходимо увеличить 
до шести лет, чтобы человек успел сделать все 
намеченное. Судите сами: первый срок все 
обычно сидят спокойно – боятся разрушить все 
ту же стабильность – и лишь ко второму сроку 
созревают до резких действий. При одном сроке 
он с самого начала будет работать активно и 
решительно, чтобы остаться в памяти народной 
добрым гением. Для остальных руководителей 
тоже поставить предел: десять лет на посту, как 
во всем мире. А у нас что: театр, опера – хоть 
один главный режиссер ушел на пенсию? Нет, 
все умирают в чине. Это неправильно – надо 
давать молодежи возможность поработать. И 
установить максимум проходного балла для 
политических партий – 40 процентов. Не может 
партия иметь больше 40 процентов, потому что 
это уже не будет демократией»  

Рита Давлетшина  
Фото > евгений Рухмалев  

москва–магнитогорск

персона суббота 30 января 2010 года
http://magmetall.ru

 Его речь эмоциональна и интересна, а информация из его уст – полезна

Легко идущий по жизни
Нет в нашей стране более харизматичного политика,  
чем Владимир Жириновский

Лидер ЛДПР убежден,  
что альтернативная экономика  
должна иметь конкурентные  
преимущества



социумhttp://magmetall.ru

 Госпошлины

Дорогая  
бумажка
Со вчерашнего дня в рос-
сии в несколько раз выросли  
размеры пошлин на самые 
популярные государственные 
услуги.

Новые расценки коснутся посети-
телей ЗАГСов, ГИБДД, миграцион-
ной службы и других ведомств.

Вчера подорожали около 200 
видов госпошлин за услуги, ока-
зываемые населению. Например, 
вдвое повысится пошлина за выдачу 
паспорта гражданина Российской 
Федерации – со 100 до 200 рублей. 
Также в несколько раз выросли  и 
штрафы за потерю или повреждение 
паспорта – со 150 до 500 рублей.
Развестись  
станет дороже

Теперь дороже поменять имя 
или внести иные изменения в 
паспорт. Такие услуги стоят 200 
рублей, однако начиная с пятницы 
подорожали вдвое. В частности, в 
400 рублей обойдется владельцу 
паспорта добавление в документ 
записи о расторжении брака. 
Вдвое подорожает и получение 
справки из архивов ЗАГСа (с 50 
до 100 рублей). А вот госпошлина 
за регистрацию брака (200 рублей) 
останется прежней.
«Загран» за 2500

Дороже и получить загранпаспорт 
– его цена возросла  до 1000 рублей 
для взрослого (сейчас 400 рублей) 
и 300 рублей для ребенка до 14 лет 
(пока 200 рублей). А биометриче-
ский загранпаспорт и вовсе влетит 
в копеечку – получить его можно 
будет уже за 2500 рублей (сейчас 
1000 рублей) для взрослого и за 
1200 рублей для ребенка (сейчас 
500 рублей).
Плата  
за гостеприимство

Платить по госпошлинам за услу-
ги, которые сейчас предоставляются 
бесплатно, придется иностранцам и 
лицам без гражданства, пребываю-
щим в России. Вскоре за оформле-
ние временной регистрации нужно 
будет отдавать по 200 рублей, а вы-
дача приглашения на въезд в Россию 
будет стоить уже 500 рублей.
Водителям придется 
раскошелиться

Станет вдвое дороже оформить 
документы при сделках с недвижи-
мостью. А стоимость оформления 
документов на машину вырастет 
в 4-5 раз. К примеру, зарегистри-
ровать автомобиль вместе с вы-
данными номерами теперь можно 
будет только за 1,8 тысячи рублей 
(сейчас эта услуга стоит 500 рублей). 
Оформление паспорта транспортно-
го средства обойдется в 500 рублей 
(сейчас 100 рублей), а свидетельства 
о регистрации машины – в 300 
рублей (пока 100 рублей). Полу-
чить бумажные ламинированные 
водительские права можно будет 
за 400 рублей (ранее 100 рублей), а 
пластиковые – за 800 рублей (пока 
еще 200 рублей).
Пришло время  
экономить

Как выяснилось, действующие 
госпошлины не менялись с 1999 
года и поэтому отстали от жизни. 
Как рассказали корреспонденту 
газеты «Труд-7» в одном из ЗАГ-
Сов Москвы, цены на бумагу и 
чернила, а также затраты на зара-
ботную плату сотрудникам за по-
следние годы выросли, а процесс 
изготовления паспорта стал более 
дорогостоящим.

суббота 30 января 2010 года

 12 процентов российской молодежи, по данным ВЦИОМа, ценят учебу лишь как возможность весело провести время

ежемеСячные раСходы Пенсионного 
фонда в результате валоризации пенсий 
южноуральцев увеличились более чем на 
один миллиард рублей.

Дополнительные расходы отделения ПФР по 
Челябинской области на выплату пенсий 
в декабре прошлого года (с учетом повы-

шения базовой части пенсии) составили более 
769 миллионов рублей, а после валоризации 
– более одного миллиарда рублей ежемесячно. 
Общая сумма средств, необходимых в 2010 
году на выплату и доставку пенсий пенсионерам 
области, составит более 88 миллиардов рублей, 
из них более 13 – на валоризацию.

После проведенной переоценки «советского 
стажа» средний размер трудовой пенсии по 
области составил 7261 рубль, сообщает газета 
«Южноуральская панорама».

Более 884 тысяч южноуральских пенсионеров 
с 2010 года стали получать трудовые пенсии в 
новых размерах. За счет валоризации выплаты 
увеличились более чем у 91 процента получа-
телей трудовых пенсий. В среднем увеличение 
размера пенсии составило 1048 рублей.

Самый большой размер увеличения пенсий 
получился у граждан, родившихся до 1930 
года, – в среднем 1427 рублей. И это понятно: 
у многих пожилых людей трудовой стаж ве-
сомый и даже превышает 45 лет у мужчин и 
40 лет – у женщин. При назначении трудовой 
пенсии «работает» ограничивающий стажевый 
коэффициент (0,75 процента), зато валоризация 
подсчитала каждый трудовой год полной мерой, 
так что более 21 тысячи южноуральцев получили 
доплату за свой сверхстаж.

Для граждан 1930–1940 годов рождения 
(их более 265 тысяч человек) средний размер 
увеличения пенсий составил 1386 рублей; для 
тех, кто родился в период с 1941 по 1950 г. (бо-
лее 270 тысяч человек), – «новогодняя» пенсия 
увеличилась в среднем на 1016 рублей. Меньше 

всех «валоризовалась» пенсия самых молодых и 
новоиспеченных пенсионеров – в среднем на 583 
рубля. Но надо иметь в виду, что «средние» пока-
затели при валоризации не играют показательной 
роли, поскольку расчетный пенсионный капитал 
(РПК) – индивидуальное понятие. У каждого пен-
сионера свой трудовой стаж, индивидуальные 
заработки и немало других особенностей, которые 
учитываются. Несмотря на то, что валоризация 
проходила в автоматическом режиме, в специ-
альную программу были заложены все учиты-
ваемые данные пенсионера, хранящиеся в его 
персональном деле. Поэтому в целом процедура 
прошла без истребования заявлений граждан в 
органах Пенсионного фонда.

При этом в управления Пенсионного фонда с 
дополнительными документами, подтверждаю-
щими стаж, обращались только те граждане, у 

которых страховые периоды не были учтены 
ранее при оценке их пенсионных прав. Напо-
минаем, что такие документы можно принести 
в пенсионные органы по месту жительства до 
конца 2010 года – все равно перерасчет пен-
сий в этом случае будет произведен с 1 января 
текущего года.

В 2010 году пройдут текущие индексации тру-
довых и социальных пенсий. Планируется, что с 1 
апреля 2010 года на 6,3 процента будут увеличены 
трудовые пенсии. Пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению (социальные пенсии) 
с 1 апреля 2010 года будут проиндексированы 
на 12 процентов и еще на 3,5 процента с 1 июля 
2010 года. Помимо этого 1 апреля 2010 года раз-
мер ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) будет 
увеличен на десять процентов 

фото > дмитрий рухмалев

Больше миллиарда  
на валоризацию

В 2010 году пройдут текущие индексации 
трудовых и социальных пенсий

 палата
на третий Срок руково-
дителем общественной 
палаты переизбран член 
президиума российской 
академии наук, доктор 
физико-математических 
наук евгений велихов. 

Кандидатура ученого была 
поддержана единогласно, других 
претендентов на место секрета-
ря ОП не было. Евгений Велихов 
с 1961 года работает в Институте 
атомной энергии имени Курча-
това. С 1992 года по настоящее 
время является президентом 
Российского научного центра 
«Курчатовский институт».

Каждый пятый
 интЕРнЕт

24 миллиона человек, по данным 
фонда общественного мнения, активно  
пользуются интернетом в россии. 

Это примерно каждый пятый взрослый 
россиянин (21 процент). Всего же интернет-
пользователей в стране 42 млн. (или 36 
процентов взрослого населения страны). В 
Москве доля интернет-пользователей остается 
стабильной уже около года и составляет поряд-
ка 60 процентов взрослого населения. Среди 
федеральных округов лидер – Северо-Запад. 
Здесь Интернетом пользуется 48 процентов 
населения. Меньше всего пользователей в Юж-
ном федеральном округе – 30 процентов.

 опЕРация
две Первые эндоскопические операции 
по удалению рака желудка сделаны в 
челябинском окружном онкологическом 
диспансере.

Возможность проводить такие вмешательства 
без разрезов, через естественные отверстия, появи-

лась благодаря новому оборудованию онкоцентра. 
Такие манипуляции требуют очень тщательной 
диагностики, специальных видеоэндоскопических 
комплексов и обученного персонала. Без этих трех 
составляющих опухоль нельзя удалять эндоско-
пически. Новое оборудование для диагностики и 
проведения операции было установлено в онкоди-
спансере в прошлом году. Тогда же специалисты 
прошли курс обучения методике в Японии. Эндо-

скопическое удаление злокачественных опухолей 
– новое направление в онкологии. В мире оно 
существует около пяти лет, в России только на-
чинает осваиваться.

Суть методики заключается в том, что злокаче-
ственное новообразование удаляется малотравма-
тичным для пациента способом. Хирурги-онкологи 
с помощью специальной аппаратуры «подбирают-
ся» к патологическому очагу через естественные от-
верстия (например, рот). Благодаря такому доступу 
удается избежать тяжелых последствий полостной 
операции, сокращается время восстановления 
больного, сообщает наш собкор.

 Финансы
Процентные ставки
Сбербанк ощутимо понизил процентные став-
ки по депозитам. максимальный процент по 
наиболее выгодному вкладу «доверительный» 
упал до 8,5 процента, а по «Пенсионному» и 
«депозиту» – до восьми процентов.

Примеру главного банка страны уже начали следо-
вать остальные кредитные организации. В итоге это 
может привести к тому, что хранить деньги в банках 
станет бессмысленно: инфляция окажется существенно 
выше процентов по вкладам.

В Сбербанке свою политику объясняют просто. «По 
итогам 2009 года инфляция оказалась рекордно низкой 
за последние 18 лет – 8,8 процента. К тому же про-
гноз, сделанный Минэкономразвития на этот год, еще 
оптимистичнее – 7,5 процента. Именно это позволило 
нам снизить ставки по рублевым депозитам», – заявил в 
интервью газете «Труд-7» начальник отдела по связям с 
общественностью организации Сергей Рачковский.

Эксперты уверены, что вслед за Сбербанком ставки 
по депозитам пересмотрят и другие банки. Процесс 
уже начался: по подсчетам ЦБ, за первую декаду января 
максимальная доходность по вкладам в десяти крупней-
ших банках России впервые за 12 месяцев упала ниже 
13 процентов. И это далеко не предел.

Опухоль удалили через рот

На третий срок
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ХОККЕЙ – НАША ИГРА! 
Смысл этого лозунга лучше 
всего у нас воспринимается 
во дворах. Хоккейные ко-
робки не пустуют в России 
никогда.

Аккомпанемент для финаль-
ного дня традиционного 
хоккейного мемориала 

Владимира Гусева организаторы 
подобрали что надо. Динамики 
выдавали бравые советские 
мотивы, призывающие вести 
здоровый образ жизни, стучали 
клюшки, лед смачно разрезали 
лезвия коньков…

– Чай! Горячий чай! – кто-то 
из тренеров команд призывал 
воспользоваться услугами по-
левой кухни.

Но согревающий напиток поль-
зовался популярностью по боль-
шей части у зрителей. Игроки 
лютого, даже по уральским мер-
кам, мороза просто не замечали. 
Страсти на площадке кипели на 
зависть всем лигам мира. Непод-
дельные эмоции били через край. 
Причем сражались ребята не за 
призы и премиальные. А за честь 
родной команды...

Пока на площадке проходила 
разминка, старожилы турнира 
вспоминали его историю. Хок-
кейный мемориал Владимира 
Гусева – по сути, уникальные 
соревнования. Первый раз их 
провели десять лет назад. И уже 
тогда определили концепцию: на 
любительский лед допускались 
исключительно любительские 
команды. Проще говоря, дворо-
вые сборные.

Такой формат был выбран не 
случайно. Дело в том, что Вла-
димир Дмитриевич Гусев всю 
свою жизнь посвятил жилищно-
коммунальному хозяйству. Пи-

ком его карьеры стало назначение 
на должность начальника ЖКО 
№ 1. Став руководителем, он не 
«прирос» к кожаному креслу. 
Его всегда интересовали про-
блемы на местах. И в их решении 
он принимал самое активное 
участие. В годы перестройки о 
спорте думали далеко не в пер-
вую очередь. И в это непростое 
время Владимир Гусев взялся 
возрождать дворовые хоккейные 
коробки. Причем делал он это в 
прямом смысле собственными 
руками.

После работы он передавался 
в рабочую спецовку и лично 
приколачивал доски к бортам, 
настраивал освещение, ремон-
тировал сетку на воротах… 
Местная детвора отвечала хором 
«спасибо». Гусевские площадки 
никогда не пу-
стовали.

–  Э т о  б ы л 
потрясающий 
человек, – вспо-
минает идейный 
вдохновитель 
м е м о р и а л а , 
председатель городского Со-
брания депутатов Александр 
Морозов. – Его работа может 
стать примером для многих 
руководителей. Вы только пред-
ставьте – в стране разруха, во 
власти неразбериха, перспективы 
туманные... А человек заботился 
о молодежи!

Именно поэтому самому круп-
ному любительскому турниру 
города безо всяких рассуждений 
присвоили имя Владимира Гусе-
ва. Уже десять лет кряду каждый 
год юные федоровы и Третьяки 
ждут, когда тренеры объявят 
набор участников очередного 
мемориала.

Поиграть в рамках юбилейно-
го, десятого турнира изъявили 
желание более двух сотен чело-
век. Но фавориты были очевидны 
с самого начала. Это три коман-
ды – «Стрела», «Локомотив» и 
«Гайдаровец». Традиционно эти 
сборные по очереди становятся 
обладателями кубка. Последнее 
время больше остальных везло 
«гайдаровцам». Четыре года на-
зад, после того как «Гайдаровец» 
трижды подряд выиграл турнир, 
им даже подарили переходящую 
чашу. Но от замены трофея по-
ложение на пьедестале не изме-
нилось. В прошлом году «Гайда-
ровец» снова выиграл уже новый 
кубок. В этом году им предстояло 
защитить чемпионство.

– Мы уверенно прошли груп-
повой этап, – вспоминал настав-

ник «Гайдаров-
ца» Александр 
Барышников. – 
А в полуфинале 
волей турнир-
ной сетки встре-
тились с нашей 
второй коман-

дой! И победили с минимальным 
перевесом – 6:5.

финальный матч по замыслу 
организаторов должен был со-
впасть с церемонией награж-
дение призеров. Тем более что 
противостояние «заклятых дру-
зей» «Стрелы» и «Гайдаровца» 
стало бы весьма вкусным до-
полнением к торжественной 
части. Но погода решила тоже 
поучаствовать в юбилейном 
турнире. Из-за мороза матч и 
закрытие мемориала несколько 
раз переносили. В итоге коман-
ды встретились чуть раньше. И 
«Гайдаровец» не подкачал. 4:1 – 
безоговорочная победа команды 
Александра Барышникова.

– Вот мы и второй раз выигра-
ли Кубок, – улыбался тренер. 
– На следующий год задача –  
оформить очередной «хетт-трик» 
и пополнить музей еще одной 
чашей… А за это чемпионство я 
ребятам уже сказал «спасибо»! 
Мы с женой позвали всех в гости, 
напоили чаем с конфетами!

Вкусностей хватало и на цере-
монии закрытия турнира. Всем 
игрокам организаторы подгото-
вили «полдник чемпиона» – к 
вышеупомянутому ароматному 
чаю подали горячие булочки.

– Когда я был мальчишкой, 
таких турниров не было, – но-
стальгировал спикер городского 
Собрания Александр Морозов. 
– Отрадно, что сейчас молодежь 
занята, играет, поддерживает 
наше начинание.  Владимир 
Дмитриевич это бы оценил!

Гастрономические подарки 
– только начало. Призеры тур-
нира получили несъедобные, но 
оттого не менее ценные призы. 
Бытовой техникой отметили три 
лучшие команды. Наградили 
победителей в личных номина-
циях. Не остались без подарков 
и остальные участники. В честь 
юбилейного турнира устроители 
провели лотерею, участниками 
которой стали все хоккеисты. 
Самым везучим досталась бы-
товая техника и спортивная 
атрибутика.

Наконец наступила кульмина-
ция церемонии – на лед вывезли 
кубок. Его получил капитан 
«Гайдаровцев». Чемпионы тут 
же кубок «обмыли». Только не 
шампанским – все-таки дети еще, 
– а минералкой. Правда, от такой 
замены вкус победы нисколько 
не пострадал 

АЛЕКСАНДР ЖИЛИН 
Фото > ЕвгЕНИй РухмАЛЕв

Чемпионскую  
минералку  
победители выпили  
с удовольствием

  Более двухсот спортсменов приняли участие в этом турнире

Мороз хоккею  
не помеха!

Десятый мемориал Владимира Гусева  
растянулся на два года

 спартакиада
Все возрасты 
покорны
ПРИНятО решение о проведении 
городской спартакиады ветера-
нов.

В последнее время появился ряд доку-
ментов, показывающих, что руководство 
страны обеспокоено состоянием здоровья 
ветеранов. Именно поэтому  в нашей 
области проводится областной конкурс 
ветеранских организаций по формиро-
ванию и популяризации здорового образа 
жизни среди лиц старшего возраста.

Принято решение о проведении первой 
городской спартакиады среди ветеранов 
города. Порядок ее проведения оговорен 
на совещании с участием представителей 
трех районов города и ОАО «ММК».

В Челябинске подобные соревнова-
ния проводятся давно, поэтому было 
с кого брать пример при составлении 
Положения о проведении спартакиады. 
Определен возраст участников: мужчи-
ны – 60 лет и старше, женщины – 55 лет 
и старше.

Спартакиада проходит в два этапа. На 
первом – ветераны соревнуются в плава-
нии, шашках, лыжном кроссе и стрельбе. 
Закончится данный этап спартакиады в 
канун 23 февраля спортивным праздни-
ком, где будут определены победители.

На втором (летнем) этапе соревнований 
участники будут состязаться в летних 
видах спорта: волейбол, шахматы, легкая 
атлетика, настольный теннис. Завершится 
этот этап тоже спортивным праздником.

Первый этап городской спартакиады 
начался 16 января. После двух видов со-
ревнований (шашки, плавание) лидируют 
ветераны Ленинского района. 9 февраля 
в легкоатлетическом манеже (ул. Набе-
режная, 5) пройдет турнир по стрельбе 
(начало в 11 часов), 14 февраля в экопарке 
состоятся соревнования по лыжам на 
приз главы города, где будут выступать 
ветераны – представители районов и 
ОАО «ММК».

На заседании городского совета ветера-
нов рассматривались вопросы привлече-
ния ветеранов к совместным с молодежью 
занятиям спортом. На первом этапе – это 
совместная спартакиада цехов и пред-
приятий с подшефными школами. Очень 
хотелось бы, чтобы были восстановлены 
традиции совместных спортивных меро-
приятий по типу: цех-школа.

Речь идет о привлечении к занятиям 
спортом не только ветеранов, но и мо-
лодежи. В. В. Путин, выступая на одном 
из последних совещаний, сказал, что 
молодые люди должны заниматься физ-
культурой и спортом либо в учебном за-
ведении, либо по месту жительства. Про-
работав много лет в учебном заведении, 
спортивная работа которого была высоко 
оценена губернатором области, хотел бы 
высказаться об организации спортивной 
работы в учебных заведениях.

Считаю, что во всех школах, училищах, 
техникумах и т. д. должны проводиться 
спартакиады в течение всего учебного 
года. Результаты должны отображаться 
в настенных таблицах, с которыми могут 
ознакомиться учащиеся.

Необходимо всем ветвям власти акти-
визировать спортивную работу в микро-
районах, особенно в летний период. К 
сожалению, в кварталах основной вид 
развлечений – качели, карусели – для детей 
дошкольного, редко – школьного возраста, 
а для молодежи 13 – 18 лет делается очень 
мало. При этом строительство спортивных 
сооружений должно контролироваться 
представителями спортивного руковод-
ства. Чего стоят баскетбольные площадки, 
засыпанные шлаком или песком! Люди, 
строящие их, плохо представляют, для чего 
их делают. В городе не так много денег, 
чтобы строить спортсооружения, которыми 
пользоваться нельзя.

Для успешного решения вопросов, свя-
занных с оздоровлением ветеранов и моло-
дежи, необходимо постоянно привлекать 
эти категории магнитогорцев к регулярным 
занятиям физкультурой и спортом. 

БоРИС БуЛАхов,  
председатель городского  

совета ветеранов
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 Что такое жизнь? Это все равно что спросить: что такое морковка? Антон ЧЕХОВ

Накануне в Челябинске состоя-
лась первая после новогодних 
праздников горячая линия с 
представителем Свердловского 
губернского банка. Заместителю 
директора челябинского филиала 
банка Сергею Александровичу 
ФАдееву пришлось ответить на 
большое количество непростых 
вопросов. Главные темы тради-
ционны и понятны всем: как в 
сегодняшних условиях жить с 
достатком, как сохранять и приу-
множать свои сбережения.

– Сергей Александрович, здрав-
ствуйте. Меня зовут Тамара, я рабо-
таю в Магнитогорске. Скажите, по-
жалуйста, что нас ждет в новом году. 
в кризисе мы или не в кризисе? 

– Добрый день, Тамара. Честно го-
воря, вряд ли смогу предсказать вам 
ваше будущее, я все же не оракул, а 
банкир. 

Мое мнение остается неизменным: 
то, как мы проживем год, зависит толь-
ко от нас. Конечно, экономические 
процессы, происходящие в мире и в 
стране, мало поддаются воздействию 
с позиции простого человека, но мы 
можем использовать их, корректи-
ровать свое поведение. В 2008 году 
грянул кризис. И все вокруг начали 
паниковать – один хотел поменять 
машину, другой – съездить на Бали 
или Гоа. Но ведь еще никто не умирал 
без поездки в экзотические страны 
или без замены подержанного авто 
на новое! Меня радует, что в конце 
концов многие скорректировали свое 
поведение: стали более сдержанны в 
части потребления, стали жить более 
экономно. 

В Европе уже официально заявили 
об окончании кризиса. В России 
также фиксируются позитивные 
тенденции, большинство экспертов 
уже окрестили 2010 год первым 
посткризисным годом. Но это не 
означает, что по мановению вол-
шебной палочки мы вернемся в 
начало 2008 года с его бумом по-
требления. Ни в коем случае. Выход 
из кризиса будет долгим. Так что, 
Тамара, мой вам совет – не думайте 
вы о кризисе, а живите спокойно, 
своей головой.

– Сергей Александрович, при-
ветствую вас. Я василий. А по-
чему ставки по вкладам в банках 
снижаются? Неужели банкиры 
сговорились?

– Василий, здравствуйте. Вижу, 
вы сторонник теории заговоров 
(смеется). Давайте по порядку. В на-
чале 2009 года ситуация в экономике 
была очень сложной, инфляция по 
итогам 2008 года составляла 13,3 %, 
и, конечно же, банки предлагали на-
селению высокие проценты по вкла-
дам, исходя из рыночной ситуации. В 
последующем антикризисные меры 
правительства, Банка России, сы-
грали позитивную роль: в экономике 
наметились сдвиги в лучшую сторону, 
инфляция замедлилась. На фоне тя-
желой ситуации на фондовом рынке, 
люди поверили банкам: 2009 год стал 
рекордным в части сбережения. По 
предварительным подсчетам, за год 
вкладчики принесли в банки более 

1,5 трлн. рублей. Это исторический 
максимум. У нас в Губернском банке 
ситуация еще более впечатляющая: 
за 2009 год объем вкладов частных 
лиц практически удвоился! 

Однако вернемся в день сегод-
няшний. На сегодня ставка рефинан-
сирования составляет 8,75 % (за год 
снизилась на 4,25 %), инфляция по 
итогам 2009 года показала рекордно 
низкий в истории России результат – 
8,8 %. Совершенно естественно, что 
финансово-кредитные учреждения 
начали приводить условия в соот-
ветствии с рынком. При этом условия 
по вкладам продолжают оставаться 
очень неплохими. Если крупнейшие 
госбанки предлагают вклады по 8-9 % 
годовых, чуть выше уровня инфляции, 
то у небольших банков ставки выше. 
Вот, например, в Губернском банке, 
вклад «Губернский экспресс+» с мак-
симальной ставкой 15,17 % годовых 
в рублях! Давайте посчитаем, что вы-
годнее: 17 % годовых в начале 2009 
года при инфляции в 13,3 % или 15,17 % 
годовых при инфляции 8,8 %?

– да, очень любопытно.
– На рынке вы можете найти ставки 

еще выше. Это ваше право. Но мы не 
можем позволить себе предлагать экс-
тремально высокие проценты, так как 
мы ответственны за свои действия 
перед своими клиентами, перед 
акционерами – мощной промыш-
ленной Группой Синара и областным 
правительством. Выбор, Василий, 
остается за вами. 

– Я позвонила на «горячую ли-
нию»? Меня зовут Светлана Пав-
ловна, всю жизнь я живу в Челя-
бинске. А как ваш банк помогает 
пенсионерам?

– Светлана Павловна, добрый день, 

долгих лет вам жизни! Сегодня многие 
из пожилых людей, отдавших жизнь и 
все свои силы на благо страны, своей 
семьи, зачастую живут в сложных 
условиях. Это, конечно, неправильно. 
Очень хорошо, что государство все 
чаще проявляет заботу о пенсионе-
рах, например, стабильно, даже в кри-
зисное время, индексирует пенсии. 

Мы, как банк с государственным 
участием, не можем оставаться в 
стороне. В Губернском банке дей-
ствует вклад «Пенсионный». Он был 
специально разработан для пожилых 
людей, более того, мы учитывали их 
отклики и пожелания. Получился такой 
настоящий пенсионный вклад. Вот его 
условия. Очень хорошая процентная 
ставка – 14 % годовых (напомню, 
инфляция в 2009 году составила всего 
8,8 %). Срок вклада – 720 дней, то 
есть вам не нужно бесконечно ходить 
в офис и переоформлять вклад. Ми-
нимальная сумма вклада составляет 
тысячу рублей. Даже имея небольшие 
сбережения, такую сумму могут позво-
лить себе очень многие. Капитализация 
процентов происходит ежемесячно. 
«Пенсионный» предусматривает воз-
можность совершения расходных 
операций: вкладчик может снимать и 
класть деньги на вклад в любое время, 
при этом процентная ставка по вкладу 
неизменно составляет 14 %. Вот вам и 
прибавка к пенсии!  

г. Магнитогорск,  
пр. Карла Маркса, 139, 

тел.: 34-55-51, 34-45-62 .

«Мы работаем для вас»

АНТоН ПАвловиЧ Чехов родился 29 ян-
варя 1860 года. если верить китайцам, то 
его появление на свет приходится на ко-
нец года Козы, стихия которой – земля.

Это уточнение может показаться излишним, 
кабы не одно обстоятельство. Отмотав назад 
полный восточно-календарный цикл (5 раз по 
12 лет), мы увидим, что в год Земляной Козы 
появился на свет Александр Пушкин.

Данное совпадение весьма симптоматично: 
из каких-то загадочных соображений золотой 
век русской литературы в школьной программе 
по литературе начинается с Пушкина и закан-
чивается Чеховым. Кто не верит, пусть освежит 
в памяти «иконостас» из портретов классиков в 
кабинете словесности.
Портовый провинциал

Биография того же Чехова, вернее, ее школь-
ный вариант выглядит весьма странно. Мы точно 
знаем, что он родился в российской провинции, 
в захолустном Таганроге, что в детстве жесто-
кий купчина–отец – заставлял его чуть ли не 
круглосуточно работать в лавке, а за малейшую 
провинность нещадно порол. Знаем и то, что Че-
хову пришлось зарабатывать на жизнь уроками 
и копеечными гонорарами в юмористических 
листках. И в финале маячит назидательный 
перст: мол, при таком детстве и такой юности 
немудрено, что писатель сначала «бичевал и вы-
смеивал», потом «боролся», а потом не выдержал 
и вовсе помер.

К сожалению, это «точное знание» на повер-
ку оказывается ерундой. Да, Чехов родился в 
Таганроге. Но в захолустье ли? А это как посмо-
треть. Между прочим, этот город какое-то время 
номинально считался столицей государства 

Российского – осенью 1825 года сюда прибыл 
император Александр I. Здесь он в течение 
двух недель царствовал, здесь же и умер. А во 
времена Чехова Таганрог оспаривал звание 
крупнейшего южного порта империи у Одессы. 
Полтора десятка иностранных консулов в «таган-
рогском захолустье»! И не каких-нибудь, а вполне 
презентабельных – англичане, итальянцы, испан-
цы, французы, шведы, бельгийцы, норвежцы… 
Когда будущему классику исполнилось четыре 
года, местная пресса писала: «В гавани тесно 
иноземным судам. Можно пройти вдоль берега 
несколько верст, и везде торговые корабли – 
пароходы и парусники».

А что же сам «Антошенька», которого отец за-
ставлял сидеть в лавке, петь в церковном хоре 
и порол за «единицу» по греческому? Хоть Павел 
Егорович Чехов и не одобрял «пустого купанья и 
плесканья», но сыновей своих на море отпускал 
довольно часто. В один из таких походов юный 
Антон Павлович, бросившись в воду с разбега, 
«сыграл» головой о камень – впоследствии в 
его паспорт в качестве особой приметы внесут 
«шрам на лбу слева». Своим умением нырять 
и плавать, а также равнодушием к свирепости 
морской стихии Чехов впоследствии приводил 
в изумление видавших виды моряков. Когда 
писатель возвращался с Сахалина на родину, 
его корабль накрыло в Южно-Китайском море 
неслабым штормом. Капитан сказал тогда Чехо-
ву: «Если почувствуете, что тонете, лучше застре-
литесь из револьвера». Тот только рассмеялся. А 
уж когда судно шло по Индийскому океану, Антон 
Павлович совсем раздухарился, придумав себе 
небывалое развлечение. На полном ходу он бро-
сался с носа парохода в море, а потом хватался 
за канат, брошенный ему с кормы.

Самурай от классики
Кстати, о Сахалине. В интеллигентской тра-

диции эту поездку Чехова принято рисовать 
прямо-таки «гражданским подвигом, который 
Антон Павлович предпринял, движимый обще-
ственным долгом и состраданием к людям, не-
справедливо осужденным на каторгу свирепым 
царским режимом»… На самом же деле наш 
классик направлялся вовсе не на Сахалин, а в 
Страну восходящего солнца.

Отношение к Чехову вообще можно назвать 
«вывихнутым». Например: лет за двадцать до его 
смерти хорошим тоном считалось обронить в ли-
тературной беседе: «А ведь помрет граф Толстой, 
и не останется на Руси сочинителей. Придется 
читать всяких там Чехонте…» Однако случилось 
так, что граф Толстой пережил «купеческого сын-
ка». А чеховские пьесы ставятся чуть ли не чаще 
шекспировских.

Но как вообще о здоровенном, почти под два 
метра росту, мужике можно говорить «классик»? 
Который, к тому же, был изрядным шалопаем, 
модником и бабником? Который мог бы, напри-
мер, вместе с Максимом Горьким в 1934 году 
открывать Первый съезд советских писателей! 
Тогда бы Чехову было всего-навсего 74 года.

С другой стороны, он мог и «загнуться» в 
эмиграции, как лауреат Нобелевской премии 
Иван Бунин. И все-таки Чехов по-врачебному 
предпочел не дожидаться кризиса. А сказать 
в конце по-немецки: «Ихь штербе», то есть «Я 
умираю». И отдаться судьбе, которая была с со-
чинителем юмористических рассказов весьма 
иронична: автора «Человека в футляре», умер-
шего в Германии, отправили на родину в самом 
идеальном «футляре» – в гробу, во льду, в вагоне 
«Для перевозки свежих устриц». А под конец Ан-

тон Павлович все-таки «отмочил» штуку, которая, 
должно быть, решает все проблемы режиссеров, 
пытающихся уловить «смысл жизни в бессмерт-
ных пьесах Чехова». «Ты спрашиваешь, что такое 
жизнь? – писал Антон Павлович своей жене 20 
апреля 1904 года. – Это все равно что спросить: 
что такое морковка? Морковка есть морковка, и 
больше ничего неизвестно»…

Константин Кудряшов,  
«аиФ»

P. S. Год Земляной Козы все-таки роковой для 
нашей литературы. Недаром Чехов родился в тот 
же день по новому стилю, в который по старому 
стилю умер Пушкин.

Чехов – футляр для человека
Вчера мир отмечал 150-летие великого писателя



Про выборы
– Вы в курсе, что скоро выборы? А 

зачем они нам?
– Это проявления демократии на-

шего общества в действии.
– Год 2009 сменил 2010. Мы его не 

выбирали, он пришел сам собой. По-
смотрите, никто не протестует. Давайте 
и мы будем назначать, а не выбирать! 
Или отдавать власть по наследству, 
то есть «выращенный» помощник на-
чальника со временем автоматически  
становится главой чего-либо. Не будет 
лишней траты времени и средств.

– Скажите, вы какую кашу любите?
– Гречневую. Вы это к чему?
– А если вас каждый день будут кор-

мить этой кашей, что будет?
– Надоест, осточертеет, захочется 

чего–то новенького, другого.
– Во-о-т! Мы времена не выбира-

ем, но наполняем их чем-то новым, 
другим, иногда альтернативным 
предыдущему. Так мы развиваемся. 
Выборы – это кровь общества, она 
требует постоянного обновления, ина-
че мы – человечество – состаримся 
или превратимся в дикарей.
Про выборы  
на Украине

По Украине проходит газопровод из 
России в Европу. 

Вопросы: какому слову из словосо-
четания «газовая труба «Дружба» соот-
ветствует экономика этого государства? 
Как бы изменилось состояние украин-
ской экономики, если бы соответство-
вало двум другим составляющим этого 
словосочетания.

– У них тоже будут выборы?! Будем 
надеяться, что общество правильно 
ответит на эти вопросы.
Про счастье

– Счастье – это когда все есть?
– Нет, это когда того, что есть – до-

статочно.
– А если я не знаю, что еще может 

быть, что для меня «достаточно»?
– Это тоже счастье…

О вреде и пользе
– Говорят, курить вредно, пить вред-

но. Отсюда делают вывод, что и жить 
не совсем полезно, можно умереть, 
правда?

– Конечно, жизнь конечна. Но уте-
шать и убаюкивать свое сознание тем, 
что все равно умрем, – это для слабых 
и глупых, к тому же, всему свое время. 
Жить для себя и общества – полезно, 
причем чем дольше, тем лучше. А жить 
без вредных привычек – полезнее 
вдвойне…

О весне
– Весна наступит в марте?
– По календарю – да, а на самом 

деле весна может наступить хоть когда, 
даже в Новый год. Все зависит от со-
стояния души.

– В Новый год? Вот это 
да! А что для этого нужно 
сделать?

– Для начала необ-
ходимо убрать новогод-
нюю елку…
О понимании

– Говорят: «Не родной, чужой чело-
век». Почему?

– Мы все – не чужие, все от непони-
мания. Надо попытаться проникнуться 
идеями, мировоззрением другого чело-
века, тогда все изменится.

– Понять человека… А как?
– Проявите искренний интерес к 

нему, попытайтесь заглянуть в его душу, 
прочитать ее, как открытую книгу.

– Прочитать? А у души что, есть язык? 

И если есть, то вдруг она – эта душа – 
говорит и пишет на иностранном или 
непонятном тарабарском языке?

– Какой язык – не важно, он интерна-
ционален… Надо хотеть понять простую 

человеческую, да и 
иную душу. Когда по-
чувствуешь ее эмо-
ции, интонации, тог-
да душа из потемок 
перекочует в светлую 
и прозрачную часть. 
Случится понимание 

меж людьми. А любой понятый человек 
станет ближе и родней.

Про бытие
– Почему кто-то радуется жизни, а 

иные только ворчат на нее?
– Это просто. Например, одна и та же 

вещь жизненно необходима одному и 
совершенно бесполезна для другого. 
Почему?

– Ну, и почему?
– Все просто. Надо научиться жить 

так, чтобы вас устраивал бы весь мир, 
житье планеты в целом, тогда и любые 
ее части вы будете воспринимать с 
благодарностью. В противном случае, 
что бы вам ни предлагала судьба, все 
будет выстрелом «в молоко».
Про питие

– Мы выпиваем для чего?
– Выпиваем по случаю: огорчения 

или радости.
– А почему напиваемся? Очень хоро-

шо или ужасно плохо?
 –От своей глупости и слабости! 

Горе не тонет в выпитом, на то оно и 
горе, оно всегда всплывает… Счастье 
настолько ранимо, что оно захлебы-
вается даже в малых дозах спиртного. 
Мы должны осознавать, что излишнее 
питие для ухода от проблем – иллюзия. 
Уже поутру мы получим удвоенную 
сумму душевной боли, помноженной 
на головную. 
Про любовь

– Любовь – это что?
– Про любовь точным определением 

не скажешь, ее можно описать только 
картинками.

– Нарисуйте хотя бы одну, окуните 
в любовь!

– С удовольствием, искупайтесь. 
Представьте, мужчина забивает гвоздь 
в стену. В это время звонит любимая 
ему женщина и жалуется на жизнь. 
Мужчина случайно, от расстройства за 
свой объект любви, бьет молотком по 
пальцу, корчится от боли, не переставая 
при этом успокаивать и говорить, как 
он ее любит…
Про зависть

– Что такое зависть?
– Это оценка того, что есть у тебя и 

других, сравнение полученных резуль-
татов и последующие действия по при-
обретению недостающего. Сплошная 
бухгалтерия.

– Почему же говорят, что зависть – 
плохое чувство?

– Все дело в методах. Когда ты рас-
тешь, развиваешься и богатеешь за 
счет других, тогда и происходит оттор-
жение со стороны окружающих, тогда 
и проявляется подлость, предательство 
и разочарования в человеке.
Про рай

– Романтика – это что?
– Это придуманный несуществующий 

мир, в который хочется попасть.
– Как рай или мечта?
– Рай? Пожалуй, только жить в нем 

не следует, он для кратковременного 
посещения.

– Почему?
– А надоест, станет скучно, неинте-

ресно, привычно, и рай постепенно 
превратится в ад, мечта – в ненужный 
раздражающий фактор или предмет, 
романтика – в повседневность…
Про Вселенную

– А что такое Вселенная?
– Это все, что нас окружает. Она на-

столько огромна и бесконечна, что ее 
нельзя измерить и сосчитать.

– А как же ее представить?
– Представьте ее песчинкой в вашем 

кармане… 
АЛЕКСАНДР ШАРАПОВ

  Если рядом любимая женщина, поэт возьмет любую высоту
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 поэзия

Леонид  
ЧернышОВ

Высота
Тяжко добираться  

                     до вершины.
Легких тропок  

                   не сулит гора.
Только настоящие  

                          мужчины
Высоту берут,  

                        и мне пора.
Я не застрахован  

                      от напасти,
Но готовый к риску  

                                 я иду.
А подъем все круче  

                         и опасней,
Вдруг сейчас сорвусь  

                             и упаду.
Я уже дошел  

                    до середины,
Чувствую,  

             идти невмоготу,
Но заговорил  

              во мне мужчина:
Одолеть ты должен  

                           высоту!

Любимой  
женщине

К твоей душе и сердцу  
                         проторю

Короткую тропу.   
                         Уверен я.

И, улыбаясь,  
                нежно говорю:

Женьшенщина ты  
                       милая моя!

О любви
Я живу дорогою  

                         Альбиной,
И дай бог всем  

            красавиц земных.
Ах, какие глаза  

                        у любимой,
Не могу  

        наглядеться на них.
На душе так бывает  

                       тревожно.
Жизнь – не поле  

              проходим, шутя.
Но жена на меня  

              смотрит нежно,
Словно гладит  

                     родное дитя.

Я всегда молодой  
                       и красивый,

Не страшна мне  
                     любая гроза,

Потому что  
        спасительной силой

Обладают  
                 любимой глаза.

Простые вопросы  
сложного мира

Любой понятный человек становится ближе

Живите так,  
чтобы романтика  
не превращалась  
в повседневность

Иван ПОЛОВИнкО

* * *
Голубою речкою  

                           проплывает лето,
Белокрылым лебедем  

                            в сизых облаках,
Жаворонком в небе  

                             и строкой поэта
И ложится тихо  

                        в пойменных лугах.
Я пойду вдоль берега  

                      тропкою тернистою,
С травами душистыми  

                           разделю я грусть.

Ивушки плакучие,  
                       росы серебристые,

В этот мир загадочный  
                            мне укажут путь.

* * *
Люблю холодный сумрак ночи,
Березок кудри над рекой.
И облаков седые клочья,
В пространстве ищущих покой.
Короче день, в разгаре осень,
Листва кружится, птичий гам…
Наверно, к теплым берегам
Судьба летящих птиц уносит…
Люблю я Пушкинскую осень.
Она мне с детства дорога

Читал я «Осень» по слогам, 
Еще тогда мальчишкой босым..

* * *
Он не вернулся, он остался там,
Погиб под Брестом где-то  

                          в сорок первом.
На выжженной земле  

                              построен храм
Как символ покаяния и веры.
Он не вернулся, он еще не знал,
Что есть любовь  

                     на этом белом свете.
Ему б смотреть в любимые глаза,
К надгробью плит  

                    теперь приходят дети...

Приходят дети тех суровых лет,
Которым первым выпал  

                                     тот экзамен.
Почтить живых и тех,  

                                     которых нет,
С осколками в груди  

                                  и со слезами.

* * *
Я чашу искуплю грехов,
Молиться буду днем и ночью.
Средь ненаписанных стихов,
Оставлю только многоточье.
Всю жизнь свою пересмотрю,
Страницы вновь перелистаю.
И каждый мой неверный трюк…

Вот потому таким и стал я.
Я знаю свой нелегкий путь,
Вся жизнь моя – как испытанье.
Пусть крест святой ласкает грудь,
Чтоб исцелить мое страданье.

* * *
Избитые слова и фразы,
На жизнь свою смотрю реально.
Хочу быть каверзным, заразой
И выглядеть парадоксально.
Хочу быть глупым и смешным,
Играть, как клоун на манеже.
Быть может, это страсть души
Или порыв, что душу режет.
Хочу я в небе утонуть
И затеряться в звездной стае.
Автограф свой,  

                         как Млечный Путь,
В пространстве неземном  

                                         оставить.

Чтоб исцелить мое страданье



ДожДавшись конечных 
титров вечернего сериала, 
Клавдия ивановна выклю-
чила телевизор и поднялась 
к 82-летней соседке вален-
тине. 

Сколько ни жала на кнопку 
звонка – без толку. «Да куда 
ж она провалилась!» – в 

сердцах бросила Клавдия. Она 
принесла Валентине подарок от 
социальной службы. Люди прие-
хали поздравить старушку с Но-
вым годом, не застав, попросили 
Клавдию передать продуктовый 
набор. Еще днем она видела, как 
Валентина, опираясь на палочку, 
направилась в сторону аптеки, 
давно бы пора вернуться. Вдруг 
Клавдия заметила: тамбурная 
дверь приоткрыта. Удивившись, 
заглянула в комнату и обомле-
ла: Валентина лежала на полу. 
Клавдия бросилась на помощь, 
дотронулась до плеча и, ощутив 
холод смерти, отдернула руку. В 
сумраке она не сразу разглядела 
темное пятно крови.

Медики скорой помощи вы-
звали милицию: на шее пожилой 
женщины был затянут электри-
ческий шнур, на спине – два но-
жевых ранения. Орудие убийства 
– кухонный нож со следами крови 
– лежал на стиральной машине. 
Следственная группа, прибывшая 
на место преступления, осмотре-
ла квартиру, опросила жильцов. В 
комнатах царил кавардак: ящики 
шкафа, шифоньера выдвинуты, 
белье и одежда разбросаны по 
полу.

Сын бабушки Вали, оправив-
шись от шока, рассказал, что 
родительница была на редкость 
осмотрительной и осторожной: 
тамбурную и входную двери тща-
тельно запирала на замки и ще-
колду и незнакомцам никогда бы 
не открыла. Его слова подтвердили 
соседи, полагая, что преступление 
совершил кто-то из знакомых или 
соседей. Замки на дверях были в 
целости и сохранности.

– Одежду потерпевшей отправили 
в экспертно-криминалистический 
центр ГУВД Челябинска, – рас-
сказывает старший следователь 
Орджоникидзевского межрайонно-
го следственного отдела СУ СК при 
прокуратуре РФ по Челябинской 
области Денис Альшин. – Но экс-
пертиза, исследовавшая микроча-
стицы одежды, не помогла выявить 
подозреваемого. Опросили всех 
жильцов дома, среди которых были 
и наркоманы, и ранее судимые. 
Некоторых проверили на поли-
графе, так называемом детекторе 
лжи. За всю мою практику это 
был первый случай, когда прибор 
дал такие результаты. Замечу, 
без психофизической экспертизы 
показания прибора не являются 
доказательством. Показания поли-
графа позволили предположить: со-
сед пенсионерки 24-летний Рустем 
либо скрывает информацию, либо 
причастен к убийству. Результаты 
исследования дали основание еще 
раз его допросить.

Узнав, что прибор «подозревает» 
его, Рустем признался в престу-
плении. Его арестовали, обыскав 
квартиру, изъяли куртку и спор-
тивные брюки – одежду, которая 
была на нем в тот роковой день. 
Оказавшись в СИЗО, Рустем дове-
рительно сообщил сокамерникам, 
что милиция вряд ли докажет его 
виновность, так как он не оставил 
следов.

Отправив вещи убиенной на 
экспертизу, следователи мало на-
деялись на удачу – со времени 
преступления прошло три месяца. 
Но специалистам удалось обна-
ружить на спортивных брюках 

Рустема шерстяное микроволокно, 
идентичное составу кофты, что в тот 
день была на старушке…

В какой семье вырос и сформи-
ровался человек, который обвиня-
ется в убийстве доброй бабушки-
соседки? По словам жильцов, 
семья многодетная, работящая. 
Старшие давно живут своим до-
мом. Рустем – вполне обычный 
парень: работал на одном из про-
мышленных предприятий города. 
Уволился, сославшись на трудную 
работу и мизерную зарплату. А его 
коллеги рады были избавиться от 
нерадивого работника. Рустем не 
очень-то стремился найти более 
подходящее занятие и зарабаты-
вать на хлеб насущный праведным 
путем.

Из характеристики, данной по 
месту жительства, много инфор-
мации не почерпнешь: «Участие 
в общественной жизни двора не 
принимал». Чест-
но признаться, 
редко  кто  из 
горожан может 
п ох в а с т ат ь с я 
«дворовой» ак-
тивностью.  В 
деле имеются 
сведения о нарушениях админи-
стративного закона, что тоже не 
смертельно: допустим, перешел до-
рогу в неположенном месте. В упо-
треблении Рустем замечен не был. 
Следователи характеризуют его 
как «человека себе на уме – очень 
закрытого и упрямого»: выбрав в 
начале следствия определенную 
линию поведения, ни на шаг от нее 
не отступил.

Рустем написал явку с повинной, 
изложив детали преступления: 
днем 30 декабря 2008 года он 
позвонил в квартиру к соседке, 
попросив разрешения воспользо-
ваться домашним телефоном – на 
его сотовом не было ни копейки. 
Оказавшись в комнате, обхватил 

шею пенсионерки рукой и стал 
душить. Ослабил хватку, когда по-
чувствовал: старушка потеряла 
сознание. Падая, она ударилась 
головой об угол стиральной ма-
шинки. На глаза Рустему попался 
электрический шнур, которым он 
захлестнул шею и закрутил провод 
узлом. Старушка была без созна-
ния, но еще дышала. Он прошел 
в зал и принялся искать тайник: 
распахивал дверцы шкафов, вы-
брасывал вещи на пол. Не найдя 
денег, стал обыскивать шифоньер. 
Но и там было пусто. Понимая, что 
за грабеж и применение насилия 
придется отвечать, решил от ста-
рушки избавиться. Взял на кухне 
нож и с силой дважды вонзил в 
спину. На руках были перчатки, и 
он, не переживая о последствиях, 
оставил лезвие на крышке стираль-
ной машинки. Уходя, взял с тумбоч-
ки связку ключей. Выйдя на улицу, 

выбросил их вме-
сте с перчатками 
в мусорный бак. 
На следственном 
эксперименте, ко-
торый проходил 
на месте престу-
пления, Рустем в 

присутствии понятых и адвоката 
подробно рассказал о деталях 
преступления.

В этом деле самым поразитель-
ным является поведение обви-
няемого. Родственники Рустема 
свидетельствовали: вечером, когда 
все свершилось, брат был спокоен, 
уравновешен. После ареста со-
общил отцу, что убил из-за денег. 
О его хладнокровии говорят и 
понятые, в присутствии которых 
Рустем рассказывал и «спокойно 
и уверенно демонстрировал дей-
ствия на манекене».

Судебно-психиатрическая комис-
сия, исследовав поведение обви-
няемого, заключила: психическим 
расстройством он не страдает. 

Развивался соответственно возра-
сту, окончил девять классов и про-
фессиональное училище, на учете 
у психиатра и нарколога не состоит. 
Нарушений мышления, интеллекта, 
памяти не обнаруживает. Иными 
словами, психически здоров.

Это и страшно. Родственники 
направились в магазин за подар-
ками к Новому году, Рустем – за 
деньгами к соседке. Не нашел, 
убил и спокойно вернулся домой. 
Не скрывается ли за внешним 
хладнокровием буря чувств? Мо-
жет, его спокойствие показное: он 
прекрасно управляет эмоциями и 
так умеет держать себя в руках, что 
даже родные не заметили и тени 
беспокойства в его поведении. 
Весьма вероятно, что хладнокро-
вие – проявление уверенности в 
своей правоте. Подобный душев-
ный тип давно исследован класси-
ками литературы. Персонаж Ивана 
Бунина в рассказе «Петлистые уши» 
вещает: «…пора бросить эту сказку 
о муках совести, об ужасах, будто 
бы преследующих убийц». Рассказ 
Бунина – идеологическая антитеза 
«Преступлению и наказанию» Фе-
дора Достоевского. Литературный 
герой Бунина, убив, не мучается, 
не страдает, объясняя свое состоя-
ние особым складом души…

Родные не верят, что их сын и 
брат совершил жестокое убийство 
82-летней старушки-инвалида. По-
сле явки с повинной и показаний 
на месте преступления Рустем, 
воспользовавшись 51 статьей 
Конституции РФ, отказался давать 
показания. 

Уголовное дело направлено в 
суд 

ИРИНА КОРОТКИХ  
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  Обычные парни совершают необычные преступления

Вот и не верь  
после этого случая 
показаниям  
полиграфа

Мотив преступления стар как мир: 
корысть

Хладнокровный 
Раскольников

  суд да дело
Зубы –  
на полку
в сУДе орджоникидзевского 
района вынесено решение по 
необычному делу: взыскание 
средств, затраченных на не-
качественное протезирование 
зубов. истица просила возме-
стить почти 60 тысяч рублей и 
компенсировать моральный 
вред, который оценила в 50 ты-
сяч рублей.

В ноябре 2007 года она заключила 
договор с одной из медицинских фирм, 
согласно которому на лечение пошло 
более 20 тысяч, на протезы – почти 40. 
Но голливудская улыбка не принесла ра-
дости: десны стали кровоточить, зубы – 
болеть. Галина не единожды обращалась 
к стоматологу – договор предусматри-
вал гарантию в течение полутора лет. 
Врач осматривал полость рта и уверял: 
скоро боль пройдет. Однако время не 
вылечило, а лишь ухудшило состояние, 
что доказывало – протезирование про-
ведено некачественно. Истица указы-
вала на пренебрежительное отношение 
к ней директора фирмы, который не 
реагировал на жалобы.

Представитель ответчика – сам ди-
ректор Виктор Л. – исковые требования 
не признал, доказывая, что пациентка 
сама виновата. Якобы ей предваритель-
но объяснили: необходимо установить 
не только верхние, но и нижние про-
тезы, которые в их клинике не делают. 
Кроме того, истице предлагали снять 
протезы и вернуть деньги.

Свидетели подтвердили: протези-
рование проведено некачественно, о 
необходимости верхние и нижние 
челюсти ставить одновременно жен-
щину своевременно не известили. В 
амбулаторной карте нет рекомендаций 
врача и подписи пациента. Ответчик не 
доказал, что полностью информировал 
заказчика. Протезирование верхней 
челюсти привело к воспалению, что 
вынудило убрать искусственные зубы.

Суд частично удовлетворил тре-
бования истицы: с фирмы взыскано 
около 34 тысяч рублей плюс судебные 
издержки. Моральный вред оценен в 
две тысячи. Отказано в возмещении 
средств, потраченных на лечение. С 
фирмы взыскан штраф – 17800 рублей.

Не согласившись с решением суда, 
женщина обратилась с кассационной 
жалобой в вышестоящую инстанцию. 
Судебная коллегия по гражданским 
делам Челябинского областного суда 
оставила решение суда первой инстан-
ции без изменения.

Пресс-служба Орджоникидзевского 
районного суда

  санкции
За хомячка  
ответишь!
ПРавиТеЛьсТво Челябинской 
области подняло до 5000 рублей 
компенсацию за истребление 
хомячков. При этом предусмо-
трено не только наложение 
штрафных санкций, но и воз-
мещение вреда.

В самом начале 2010 года руководство 
Челябинской области пересмотрело и 
утвердило размер компенсаций за при-
чинение ущерба животным и растениям, 
занесенным в областную Красную кни-
гу, сообщает информационное агентство 
«Верстов.Инфо». В списке особое место 
занимают хомячки. Им уделено целых 
три позиции: хомячок эверсманна, се-
рый хомячок и джунгарский хомячок. 
За каждого при наступления случая 
компенсации придется заплатить по 
5000 рублей. Дороже оценили птиц: 
дербника, воробьиного сыча, ястре-
биную сову и серую неясыть – по 50 
тысяч. По тысяче придется заплатить за 
уничтожение таких насекомых, как не-
брия уральская, плавунец широчайший 
и водомерка сфагновая.



«В области обеспечения безо-
пасности дорожного движения 
их было немало: первого марта 
вступили в силу изменения, 
внесенные в уголовное законо-
дательство. В статье № 264 об 
уголовном наказании за причи-
нение вреда здоровью при экс-
плуатации транспортного сред-
ства появилось шесть частей, 
ответственность преступников 
разграничена в зависимости от 
тяжести последствий. 

Состояние опьянения водителя 
рассматривается как отягчаю-
щее обстоятельство, и за подоб-

ное преступление теперь грозит не 
колония-поселение, а реальные сро-
ки заключения. Уголовно наказуемо 
для виновника ДТП причинение тяж-
кого вреда здоровью – срок до 5 лет 
заключения. Если же в аварии погиб 
человек – срок заключения до 7 лет, 
гибель двух и более людей карается 
заключением сроком до 9 лет.

Жестче стало и административное 
законодательство: суммы штрафов за 
не пристегнутый ремень, игнорирова-
ние водителями преимуществ пеше-
ходов и нарушение правил самими 
пешеходами значительно возросли. 

– В России на протяжении послед-
них пяти лет удается планомерно сни-
жать уровень тяжести последствий 
ДТП, и один из серьезных факторов, 
влияющих на это снижение, – осо-
знание водителями необходимости 
использования ремней безопасно-
сти, – оперировал фактами Андрей 
Мелехин. – Наплевательское отно-
шение водителей к этому средству 
безопасности постепенно остается 
в прошлом. Опросы показывают: 
год назад лишь половина водителей 
пристегивались, в прошлом году 
разумных водителей стало уже 80 
процентов от числа опрошенных. 
Уместно говорить и об использова-
нии специальных удерживающих 
устройств для перевозки детей: мно-
го об этом говорили, в том числе и в 
СМИ. Результаты есть – все больше 

благоразумных родителей реально 
стремятся обезопасить своих детей 
при перевозке в автомобиле. Это 
показали результаты недавнего про-
филактического мероприятия «Зимние 
каникулы»: останавливаем автомобиль 
– дети пристегнуты. И в целом по со-
стоянию аварийности впервые за пять 
последних лет по общему количеству 
ДТП в нашем городе удалось добиться 
снижения. Меньше пострадавших и 
раненых.

Увеличение сумм штрафов вызвало 
неоднозначную реакцию общества, 
разделив его на сторонников и про-
тивников такой 
меры. Не про-
пустил пешехо-
да на переходе 
– отдай 800, а 
то и тысячу цел-
ковых. Сумма 
весомая. Но, к 
примеру, за ру-
бежом подобное правонарушение 
карается штрафом в тысячу и более 
долларов. Безусловно, материальное 
положение граждан в Европе не срав-
нить с нашим, но и культура поведения 
на дорогах на порядок выше, чем в 
России. Пешеходы-нарушители теперь 
оплачивают 200 рублей штрафа. Раз-
даются голоса, что это несопоставимо 
со штрафом для водителей. Но, согла-
ситесь, что статус пешехода и человека 
с автомобилем все-таки разный, а для 
пенсионера, перебегающего проспект 
наискосок, поскольку «так удобнее», 
200 рублей – очень значительная 
сумма.

– В 2008 году наезды на пеше-
ходов составляли 67 процентов от 
всех регистрируемых ДТП, – сообщил 
Андрей Мелехин. – В прошлом году 
этот показатель снизился до 50 про-
центов. Динамика видна, более того, 
она прослеживается во всех крупных 
городах области.

Еще из области нововведений: 
первого сентября заработал новый 
административный регламент дея-
тельности ДПС в области обеспечения 
безопасности дорожного движения. 
Идеология нововведения – изменение 

отношения сотрудников ГИБДД к води-
телям с «пристально-карательного» на 
доброжелательное. О результатах гово-
рить рано, но вот бумажной работы у 
инспекторов прибавилось в разы. 

– Главное, – считает Андрей Ме-
лехин, – смещаются акценты задач, 
стоящих перед милицией, – мы идем 
к прозрачным отношениям сотрудни-
ка в форме и рядового гражданина. 
Попутно произошло увеличение до-
кументооборота, и водителям надо 
относиться к этому с пониманием: каж-
дый документ подразумевает юриди-
ческую ответственность, ошибки здесь 

быть не должно. 
Увидело свет и 
наставление для 
дорожной служ-
бы ГИБДД, в ко-
тором прописа-
ны механизмы 
взаимоотноше-
ний инспектора 

с участниками дорожного движения. 
И все это, в конечном итоге, нацелено 
на снижение аварийности.

В ноябре в Москве состоялась 
первая Всемирная конференция по 
проблемам безопасности дорожного 
движения, в которой принимали 
участие представители 150 стран. 
Среди делегатов были и представители 
ГИБДД УВД по Челябинской области. 
Проблема обеспечения безопасности 
на дорогах признана глобальной для 
всего цивилизованного мира.

– В России традиционными стали 
ежеквартальные видеоконференции 
министра внутренних дел и руководи-
телей подразделений всех субъектов 
страны, – отметил Андрей Мелехин. 
– Поднимают самые болезненные 
вопросы, разбирают и оценивают 
громкие и трагичные ДТП. Замечу: 
Рашид Нургалиев обладает всей пол-
нотой информации о состоянии дел в 
ГИБДД, владеет нюансами и деталями 
нашумевших трагедий. 

В который уже раз начальник Магни-
тогорской Госавтоинспекции подчер-
кнул: создание безопасных условий 
дорожного движения – это комплекс-
ная работа: ни ГИБДД, ни школа, ни 

СМИ в одиночку с этим не справятся. 
Огромное значение имеют уровень 
воспитания и образования, привыч-
ки, менталитет, создание технических 
условий. В нашем городе подвижки в 
этом направлении есть: утверждена 
городская целевая программа – как 
раз сейчас решается вопрос о ее 
финансировании в текущем году. 
Установка в прошлом году светофор-
ных объектов и перенос трамвайной 
остановки на улице Советской возле 
дома № 117 позволил снизить аварий-
ность на этом участке в пять раз. После 
реорганизации движения здесь не 
погиб ни один человек, а в 2008 году 
в ДТП здесь погибло четверо граждан 
и десятки пострадали.

В прошлом году решился «вопрос 
с бородой» о выделении здания для 
ГИБДД на правом берегу. Речь о быв-
шем здании ПАТП на улице Советской, 
160/1. Сейчас начался его ремонт.  
– О сроках говорить не буду – боюсь 
сглазить, – с улыбкой произнес Андрей 
Мелехин. –  Необходимо обустроить 
помещения дежурной части и других 
подразделений. Переезд в это здание 
снимет ряд проблем: здесь не толь-
ко более удобное географическое 
положение, но и нормальные подъ-
ездные пути, места под парковку и 
подходящие условия приема граждан. 
Кроме того, в прошлом году отдельный 
батальон ДПС получил пять новых па-
трульных автомобилей на базе «Форд 
Фокус» в третьем кузове. Они посту-
пили на смену морально и физически 
устаревшим, давно отслужившим свой 
срок отечественным вазовским авто-
мобилям. Понятно, что без нормаль-
ной материально-технической базы 
Госавтоинспекция не может работать 
эффективно.

Немного итоговых цифр: за прошлый 
год зарегистрировано 13 648 ДТП, что 
значительно ниже предыдущих лет – 
это первое снижение за последнюю 
пятилетку. На три процента удалось 
снизить дорожные с пострадавшими: 
таких происшествий зафиксировано 
668. Погибло 39 человек, 750 – ране-
ны. Погибло двое детей, что омрачает 
все другие показатели. А вот постра-
давших несовершеннолетних и ДТП 
по их неосторожности стало несколько 
меньше, что говорит о результативно-
сти комплексной работы с учебными 
заведениями и детсадами.

– Декабрь выдался сложным: по-
гибло пять человек, а в 2008 году 
погибло трое. Причем трое погибли в 
период с 28 по 31 декабря прошлого 

года. Причину мы видим в предново-
годнем ажиотаже, резком увеличе-
нии транспортных и пешеходных тра-
фиков по всему городу – в город при-
езжали многие жители близлежащих 
сельских районов, – констатировал 
напряженную обстановку конца года 
Андрей Мелехин. – Мы вынуждено 
переходили на ручное регулирование 
на самых оживленных перекрестках. 
На Карла Маркса-Завенягина из-за 
бардака, создаваемого водителями, 
движение просто вставало. Один 
выехал на перекресток уже на жел-
тый, другой начал движение раньше 
положенного – в итоге скопище ма-
шин и паралич. Похожая ситуация на 
Труда–Советской и Ленина–Грязнова. 
Много еще больных мест в организа-
ции дорожного движения, но к их 
решению надо подходить разумно. 
Недавно попался на глаза сюжет 
по ТВ: в одном из регионов просто 
взяли и запретили на центральных 
магистралях в городе поворот на-
лево. Снизило это аварийность? 
Быть может, но сколько неудобств 
доставило автовладельцам?

На протяжении всего года самая 
тревожная обстановка складывалась 
в Ленинском районе. Очевидно, что 
дорожная инфраструктура здесь очень 
старая, не рассчитана на современ-
ные потоки транспорта. Что пред-
принято? Реконструкция кругового 
движения на площадях Октябрьской 
и Свердлова.

– 1217 участников дорожного дви-
жения подверглись административ-
ному аресту за управление автомо-
билем без законного на то права  и 
испытали все «прелести» пребывания 
в спецприемнике, – сообщил Андрей 
Мелехин. – В среднем ежемесячно 
этому наказанию подвергаются сто 
человек. 8 638 материалов направ-
лено на рассмотрение в суды, 4 542 
гражданина лишены права управле-
ния транспортом. Основные грубые 
нарушения ПДД прежние: управление 
транспортом без водительского удосто-
верения и выезд на полосу встречного 
движения. Второго января на шоссе 
Космонавтов женщина-водитель 
отвлеклась, потеряла управление и 
выехала на «встречку». Столкнулись 
два автомобиля с пассажирами, люди 
чудом остались живы. Просто верх 
безалаберности – «встречка» подоб-
ной халатности не прощает… 

МИХАИЛ СКУРИДИН 
фото > АНДРей СеРебРяКов

автомиг суббота 30 января 2010 года
http://magmetall.ru

Начальник городской госавтоинспекции Андрей Мелехин  
рассказал о главных событиях ушедшего года

80 процентов   Столько автоводителей пользуются ремнями безопасности осознанно

ДТП сокращаются
В прошлом году на территории Правобережного района Магнитогор-

ска зарегистрировано 4593 дорожно-транспортных происшествия, что 
на 607 случаев меньше, чем в 2008-м. Ранен 241 человек, погибло 
девять – на два меньше, чем за отчетный период прошлого года.

По вине водителей произошло 178 ДтП, по вине пешеходов почти в 
три раза меньше – 67. Правобережный район по-прежнему остается 
самым опасным для пешеходов, иногда они повинны в авариях, пере-
ходя улицу в неположенном месте, – 54 случая; на красный свет – два. 
По-прежнему жертвами ДтП становятся дети: ранено 34, что на три 
человека меньше, чем в прошлом году. Зафиксировано 13 случаев, 
которые произошли по вине несовершеннолетних.

большинство происшествий, когда ребенок страдает как пассажир 
автомобиля, происходит по вине взрослых. Напоминаем: перевозя 
детей в автокреслах, зафиксируйте ребенка ремнем безопасности. 
Это не только забота о сохранении его здоровья и жизни, но и воз-
можность избежать проблем с сотрудниками ГибДД.

Пресс-служба отделения ГИбДД овД  
по Правобережному району

«Встречка»  
ошибок не прощает

Создание  
безопасных условий 
дорожного движения – 
это комплексная  
работа
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http://zoomagnitka.ru  Начал работу зоозащитный сайт Магнитогорска

Тату для Бобика
В Магнитке появилась служба «Потеряшка»

 в добрые руки
Алиса хочет  
в Страну чудес
Алисе примерно полтора года, 
среднего размера, красивая, 
черного окраса, характер не 
бойкий, скорее скромный. 

Это одна из бездомных собак, 
родившихся на территории бывшего 
теплично-садового совхоза. В начале 
января специалисты «Ветеринарного 
центра по Сталеваров» бесплатно 
сделали ей операцию по стерилиза-
ции. Стоимость реабилитационной 
передержки оплатили зоозащитники.  
16 января ее пришлось вернуть на 
место обитания, ведь приюта для 
бездомных собак и кошек в городе 
нет. Собака хорошо перенесла стери-
лизацию и продолжает ждать хозяина. 
Она не жила с раннего детства с че-
ловеком, а значит, пока побаивается 
и не очень доверяет людям. Новым 
хозяевам нужно быть вниматель-
ными – гулять с ней на поводке со 
шлейкой, а не с ошейником. Пишите 
ICQ: 473985727, e-mail: 23_02_86@
mail.ru или звоните куратору Надежде 
Михайловне, тел. 8-951-240-55-00.

***
У входа в продуктовый рынок «Каза-

чий» (бывший «ГУМ-Урал») со стороны 
Труда живет собака со щеночками. 
Может, найдутся добрые, ответствен-
ные люди, которые заберут малышей 
домой? Они живут на улице, страдают 
от холода и голода. Тел. 8-922-635-
01-84.

***
У семимесячной кошки Белочки 

– белой с серыми пятнами – есть 
сестричка Беси и братья. Их подбро-
сили на территорию детского сада в 
мешке, решив таким образом изба-
виться от нежелательного потомства. 
Кошечки ласковые, любят внимание 
и ласку, на руках сразу начинают 
мурлыкать. Приучены к туалету. Ждут 
ответственных и заботливых владель-
цев. Тел.: 22-66-32, 8-961-577-90-75, 
Валентина Кирилловна.

***
Трехцветная (бело-серо-рыжая) 

стерилизованная кошка и красивый 
кот-философ серого окраса могут 
стать украшением дома и любимцами 
добрых хозяев. Животные коммуника-
бельные, приученные к туалету. Тел. 
22-80-63.

***
Отдадим в добрые руки роскошных 

молодых кастрированных красавцев-
котов и стерилизованных кошек. 
Приучены к туалету, ухожены. 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 (мальчики); среднего раз-
мера бело-рыжие щенки-подростки. 
Тел.: 23-94-07, 8-922-635-01-84.

***
На левом берегу, напротив гор-

больницы по Огарева, 6, у молодой 
собаки – помесь овчарки и бойцов-
ской собаки – шестеро полутораме-
сячных крепких невысоких щенков. 
Малыши короткошерстные, темные 
с белыми полосочками. Живут на 
улице, вместе с несчастной матерью, 
поэтому срочно нуждаются в теплом 
доме и надежном уходе. Один малыш 
уже погиб от мороза. Люди, помогите 
спасти других! Тел.: 35-90-04, 8-904-
819-05-83.

***
Ищут семью 11-месячный кот-

мышелов серо-белого окраса и серо-
белая полупушистая стерилизованная 
годовалая кошечка. Приучены к туа-
лету. Тел.: 8-904-972-86-38, 23-51-06, 
с 21 до 23 часов.

***
Отдам в добрые руки полутораме-

сячного котенка-девочку, белую с 
персиковыми пятнышками. К туалету 
приучена. Тел. 8-951-780-91-03.

Расклеить объявления 
о пропаже во дворах 
тоже не помешает

В нынешнем году по адресу http://
zoomagnitka.ru начал работу зоозащит-
ный сайт магнитогорска. Он создан 
при общественной комиссии по вопро-
сам содержания домашних животных, 
куда входят представители ветнадзора, 
кинологических клубов и зоозащитных 
организаций. 

Поддержкой и модерированием сайта за-
нимается Сергей Кудинов, в редколлегии 
– координатор общественной комиссии 

Анна Рожкова и волонтер Марина Яковенко.
На сайте много информации: правовой, вете-

ринарной, телефоны и адреса клубов и клиник. 
Работает форум, например, последняя острая 
тема – эвтаназия животных. В рубрике «Нужна 
помощь» – истории бездомных животных, ко-
торых можно приютить, оплатить их лечение, 
накормить или привезти корм куратору. В ру-
брике «Забери меня домой» – база данных с 
фотографиями. А еще при сайте начала работу 
бесплатная служба «Потеряшка».

– Это попытка создать общую систему поиска 
потерявшихся животных, – считает Анна Рожко-
ва. – Потеряв собаку или наоборот, подобрав 
на улице явно породистого пса, люди чаще 
всего обращаются в газеты. Но не все СМИ 
публикуют бесплатные объявления о пропаже. 
Дорого. Да и сколько редакций можно обойти? 
Чаще всего не знают о другой возможности – 
в клубах собаководства есть журнал потерь, 
где можно разместить информацию, причем 
о любой собаке, а не только породистой. По-
рой владельцы начинают волноваться – вдруг 
пса поймали работники Спецавтохозяйства? 
Но где найти номер телефона, предупредить 
ловцов? Словом, магнитогорцы сталкивались 
с тем, что система поиска животных не была 
отработана.

– Как работает «Поте-
ряшка»?

– Потерявший или на-
шедший животное может 
обратиться на наш сайт, 
зарегистрироваться и раз-
местить объявление с фо-
тографией. Можно отослать текст объявления по 
электронному адресу, указанному на сайте, или 
просто позвонить по номерам: 8-951-779-7705, 
7-922-637-10-86. Не все ведь пользуются Ин-
тернетом, особенно люди старшего поколения. 
В объявлении надо указать, где и когда потеря-
лась собака, ее породу, размер, окрас, возраст, 

пол, есть ли метки: клеймо, татуировки, чип. И 
конечно, контактный телефон. На сайте хозяин 
может узнать телефон Спецавтохозяйства и вы-
яснить, не проводился ли отстрел в этом районе. 
После того как объявление будет размещено 
на сайте, мы поместим его в газеты, которые 
поддерживают зоозащитников – в том числе и 
«ММ», где уже несколько лет действует рубрика 
«В добрые руки». Также мы сотрудничаем с 
клубами и ветклиниками, и если найденное 
животное имеет метку, легко выяснить, кому 
оно принадлежит.

– но ведь метки быва-
ют только у породистых.

– Это миф, их можно по-
ставить любому питомцу. 
И животное будет опера-
тивно найдено. Татуиров-
ки с номером делают в 

кинологических клубах, а чипирование – в 
ветклиниках. У кошек и собак с меткой больше 
шансов вернуться к владельцу.

– Знаю, что у вас недавно случилась исто-
рия с хеппи-эндом.

– Дело было так: незадолго до Нового года 
сотрудники стоматологии на Энгельса увидели 

фокстерьера. Сначала решили, что собака ждет 
на ступеньках у входа хозяина, но потом поняли, 
что она потерялась. Доктор Радмир Икалмасов 
приютил собаку. После Нового года выяснилось 
– у фокстерьера есть клеймо. Значит, владельца 
можно быстро найти, но клубы-то закрыты на 
каникулы. Тогда медсестра Елена Юртаева по-
звонила по телефону «Потеряшки». Мы тут же со-
звонились с руководителем клуба охотничьего 
собаководства Сергеем Генераловым, он по 
номеру определил владельца. И фокстерьера 
забрали в тот же день.

– насколько эффективна деятельность 
«Потеряшки»?

– В других городах похожие службы работают 
очень хорошо – там, где население знает о «По-
теряшке», наработана система взаимодействия 
клубов, зоозащитных организаций, ветклиник, 
СМИ. Мы только начали свою работу. Служба не 
может быть действенной, пока о ней не знают. 
Когда магнитогорцы будут широко ею пользо-
ваться, она станет более эффективной. Так что 
если собака потерялась, обращайтесь. к нам. 
Расклеивать объявления в своем микрорайоне 
тоже не помешает 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО

 ветслужба
нА территОрии россии остается на-
пряженной эпизоотическая обстановка 
по африканской чуме свиней. ее заре-
гистрировали у нас лишь однажды – в 
1977 году, когда она «просочилась» из 
Одесского порта. тогда одномоментно 
было уничтожено более 410 тысяч сви-
ней. Больше эта коварная гостья у нас 
не появлялась. До прошлого года.

В октябре введен карантин в Ростовской 
области. Несмотря на всяческие меры, 
африканская чума свиней добралась с юга 

страны до Ленинградской области, оставила кре-
стьян без средств к существованию, а российское 
свиноводство привела на грань катастрофы. По 
данным департамента ветеринарии Министер-
ства сельского хозяйства РФ, в России пало 60 
тысяч свиней. Хорошо, что по сравнению с пти-
чьим и свиным гриппом эта инфекция безопасна 
для человека, но экономический урон наносит 
огромный. Вакцина для профилактики пока не 
разработана, единственный метод борьбы – уни-
чтожение и сжигание. При объявлении карантина 
парализуется работа всего региона. 

Напряженная эпизоотическая обстановка 
сохраняется на Кубани, в Ставропольском крае, 
Северной Осетии. По оценкам главного вете-
ринарного инспектора РФ Николая Власова, 
если государство не займется этой проблемой, 
экономический ущерб может составить от 10 до 
125 млрд. рублей, а это приведет к катастрофи-
ческим последствиям в экономике страны.

Население и хозяйственники, занимаю-
щиеся содержанием и разведением свиней, 
должны знать, что за распространение чумы 
и скрытие заболевания нарушителям грозит 
уголовная ответственность по статье 249 
УК РФ за нарушение ветеринарных правил. 
Поэтому в случае гибели животного или его 
болезни владельцам следует немедленно об-
ращаться в государственные ветеринарные 
учреждения города по телефонам: 23-45-00, 
28-41-26.

Большую опасность в распространении 
«африканки» представляют дикие кабаны. 
При поступлении их мяса на рынки специали-
сты лабораторий ветеринарно-санитарной 
экспертизы обязаны произвести отбор проб 
и направить их для исключения инфекции в 
Челябинскую межобластную ветеринарную 
лабораторию.

В области и Магнитогорске приняты осново-

полагающие документы в соответствии с зако-
ном Российской Федерации «О ветеринарии»: 
постановление губернатора «О профилактике 
африканской чумы свиней на территории Че-
лябинской области» и постановление главы 
Магнитогорска. С этими документами госвет-
служба города познакомила сотрудников пред-
приятий, имеющих свиней, провела проверки. 
Предстоит большая работа по учету животных в 
личных подсобных хозяйствах. Надо обеспечить 
безвыгульное содержание свиней, соблюдение 
режима работы предприятий закрытого типа, 
своевременное и систематическое проведение 
ветеринарно-санитарных мероприятий.

Госветслужба города проводит ежегодные 
плановые вакцинации свиней против клас-
сической чумы в хозяйствах и частных под-
ворьях и даже при продаже поросят на рынке. 
Сделаны прививки пяти тысячам свиней. На 
контроле администрации города, районов и 
госветслужбы – реализация мяса и продуктов 
животноводства в неустановленных местах 
торговли, перевозка живых свиней и про-
дукции животноводства без ветеринарных 
сопроводительных документов 

ВЛАДИМИР ЦИНКОВСКИЙ, 
врач-эпизоотолог ОГУ  

«Магнитогорская ветстанция»

«Африканка» подложила свинью



реклама суббота 30 января  2010 года
http://magmetall.ru

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

смерти
КОШМЕТЕРОВОЙ

Матрены Михайловны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Огнеупор» скорбят по поводу 

смерти ветерана труда
ЗЕЛЕНИНОЙ

Тамары Павловны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Депутат Государственной думы  
А. А. Морозов выражает глубокое 

соболезнование старшему менеджеру 
группы по продвижению продукции   

ОАО «ММК» Буряковой Л. К.  
по поводу преждевременной  

смерти мужа
БУРЯКОВА

Михаила Викторовича.
 

Коллектив и совет ветеранов  
ЛПЦ-3 скорбят по поводу смерти

ТРЕЩИНА
Виктора Ивановича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЛПЦ-3 скорбят по поводу смерти
СТРОЦА Леонида Михайловича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЛПЦ-3 скорбят по поводу смерти

МЕЛЬНИКОВА Александра Николаевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Администрация, профком и совет 
ветеранов ЦРМО-3 ЗАО «МРК»

скорбят по поводу смерти
ВЛАСЕНКОВОЙ

Валентины Николаевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
СКИ ЗАО «МРК»

скорбят по поводу смерти
ШОШИНА

Винцента Сергеевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

30 января ис-
полняется год, 
как нет с нами 
любимого мужа, 
папы, дедушки 
САМОЙЛЕНКО 
Ивана Проко-
пьевича. Нель-
зя забыть, нель-
зя вернуть. Он 
всегда в наших 
сердцах.

 Жена, дети, 
внучки,  

правнуки

ПАМЯТЬ ЖИВА

О чем молчат пчелы
 зимовка

ОтпОлыхалО лето красное, 
отзвенели песни пчел. Ульи 
стоят затихшие, но жизнь в них 
продолжает ся: пчелы «ушли» 
зимовать. Долга уральская 
зима, только в начале апреля 
они смогут сделать свой пер
вый вылет. а может, вылета и 
не будет. Все зави сит от того, 
как пчеловод и пчелы подгото
вились к суровым испытаниям 
зимовки.

На зиму пчелы собираются в 
клуб. Представьте себе шар, по 
периферии сверху и с боков мед, 
от центра шара до меда расстояние 
везде одинаковое – радиус шара. 
Понем ногу, 20-25 г в сутки, поедая 
мед, клуб передвигается по сотам, 
удерживая внутри себя тепло на 
уровне 13-20 гра дусов. При рез-
ком похолодании клуб, сжимаясь 
плотнее, удерживает тепло в себе. 
На сотах ложе для клуба пчелы 

приготовили заранее. Иногда пче-
ловод нарушает устроен ное место, 
подставляя полные рамки с медом. 
На меду зимовать холодно, а в пу-
стых ячейках тепло. Поэтому при 
сборке гнезда на зиму в нижней 
половине соты надо распе чатать, 
а пчелы сами быстро перенесут 
мед и устроят себе ложе. Клуб как 
бы разделен улочками сот, но они 
за полнены пчелами. Чтобы корма 
хватило до весны, сверху клуба 
на каждой улочке на сотах меда 
должно быть не ме нее 2 кг. На 
крайних сотах гнезда, подальше 
от летка – закрома для белкового 
корма. Сюда пчелы уложили и за-
консервировали пыльцу, превратив 
ее в пергу, – пчели ный хлеб. Это 
корм для выработки молочка для 
детки, ко торую они начнут вы-
кармливать уже в феврале. Если 
этого корма не будет, то матка не 
начнет класть яиц.

Теперь вроде с кормом все в 
порядке. Но это толь ко полдела в 
зимовке. Летом пчела живет 35-40 
дней. Первую половину жиз ни она 
выкармливает молодое поколе-

ние – расплод, от давая ему свои 
протеиновые запасы, тем самым 
жизнь ее укорачивается. Во второй 
половине она усиленно летает за 
кормом, окончательно изнашива-
ясь. Теперь вопрос: ка кие пчелы 
перезимуют, да еще весной смену 
себе вы кормят, ведь на это надо 8-9 
месяцев. Зимовать будет та пчела, 
которая не выкармливала рас плод и 
почти не летала в поле. Такие пчелы 
рождаются в августе – с 10 августа 
по 10 сентября.

Вот тут, пчеловод, и посмотри за 
гнездом. Если 15 авгу ста в нем будет 
печатного расплода в пересчете на 
пол ные три рамки, это хорошо. Эта 
пчела и в зиму пойдет, и из зимы 
выйдет. А если проглядишь и не 
«нарастишь» авгу стовских пчел, то 
весной останешься без семьи, хотя 
и корм есть, и семья в силе была 
осенью.

Осенью пчелы забивают соты 
медом так, что матке яйца класть не-
куда. Пчеловоду надо убрать лишний 
мед, дать под кормить пчел сытой – 
это побуждает матку к яйцекладке.

Вот теперь на 80 процентов мы 

уверены, что семья пе резимует. 
Почему на 80? Да мы были бы уве-
рены почти на 100 процентов, если 
бы в зиму шла наша среднерусская 
пчела. Она у нас водится рядом, в 
Башки рии – единственное место в 
мире, где пчела сохранилась до на-
ших времен в первозданном виде, 
живет в дуплах и расщелинах скал 
и выдерживает 40 градусов мороза 
и ниже. В город же завозят ежегодно 
большое количество пчелопакетов 
с южной популяцией. Поэтому у 
нас повсеместно пчела помесная. 
Южный пакет пчел выгодный – из 
него весной быстро вырастет семья 
и даст товарный мед, да и работать 
с ними легче – пчела мирная, но вот 
в зимовке она проблемная. Передо-
вые приемы ее содержания, такие, 
как инвертируемые корма, ранние 
облеты в спецпалатках, помогают 
это исправить.

У пчел, зимующих в клубе, есть 
еще одна особенность. Каждая из 
них, поедая мед, поддерживая темпе-
ратуру клу ба, ежесуточно выделяет 
углекислый газ и воду в виде паров. 
Пчела способна зимовать с концен-

трацией углекис лого газа, в 100 раз 
превышающей норму для человека. 
Он, во-первых, удерживает тепло в 
гнезде, а во-вторых, за медляет обмен 
веществ, что снижает расход корма. 
Но гнездо должно вентилироваться 
без сквозняков, теплый воздух дол-
жен выходить вместе с парами воды. 
В дуплах вентиляция идеальна. 
Вместо подушек там теплый воздух 
и его постоянный обмен. А у нас 
так закутают – не продох нуть. И это 
губительно. Пары воды насыщают 
гнездо, осе дая на стенках и сотах, 
вода накапливается в теле насеко-
мого, которое слабеет, стареет и, как 
правило, гибнет. Пчела не боится 
холода, для нее губительна сырость. 
Поэтому устройство вентиляции в 
гнезде – первоочеред ная задача.

Словом, любому для успеха в 
увлека тельном деле пчеловодства 
нужны знания. Общество охраны 
природы с 25 января проводит зим-
ний курс лекций по практическому 
пчеловодству. Телефон для справок 
49-48-69.

ЮРИЙ ЛАПУХИН,   
пчеловод

Веру Ивановну  
ДЕГТЯРЕВУ с 55-летием!

Желаем доброго здоровья, успе-
хов и любви родных и близких.

Администрация, профком  
и совет ветеранов  

цеха водоснабжения

Галину Васильевну 
ДЕМБИЦКУЮ  

с юбилеем!
Желаем вам здоровья, любви 

и благополучия.
Администрация, профком 

и совет ветеранов участка 
внешней приемки

Татьяну Васильевну 
ПРОТОПОПОВУ  

с юбилеем!
Здоровья вам на долгие годы, 

любви родных, внимания друзей.
Администрация, профком 

и совет ветеранов участка 
внешней приемки
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 Фильм должен начинаться с землетрясения, а потом напряжение должно нарастать. Альфред ХИЧКОК 

1–7 февраля Т Е Л Е Н Е Д Е Л Я

«Стрелочник судьбы»

Геннадий БАХТЕРЕВ,
главный балетмейстер  
театра оперы и балета:

«Человек танцует,  
когда его захлестывают  

эмоции»

От заката  
до рассвета
АВТоР спецэффектов «Пиратов 
Карибского моря» додумался до 
собственного плана спасения чело-
вечества.

Уважаемые магнитогорцы! Господь Бог 
потерял надежду исправить вас… ну ладно, 
нас – своих детей, и наслал на нас ангелов 
смерти во главе с Архангелом Гавриилом. 
Однако у Архангела Михаила есть план спа-
сения человечества с опорой на лузеров, 
окопавшихся в пустынной закусочной. 
Больше того, во чреве официантки уже 
зреет чадо, призванное стать Спасителем. 
В общем, смотрите на большом экране 
«Легион» и не бойтесь: за нас есть кому 
постоять. 

В главной роли Архангела Михаила – Пол 
Беттани, сыгравший монаха-альбиноса 
Сайласа в «Коде да Винчи». В фильме 
заняты Лукас Блэк, сыгравший Шона в 
«Тройном форсаже. Токийский дрифт», и 
чернокожий Тайриз Гибсон, он же Тайриз, 
он же Блэк Ти – напарник Роман Пирс 
и автор музыки из «Двойного форсажа». 
Тайриз не совсем актер. Он начал с по-
беды в шоу талантов в четырнадцать лет, 
потом спел известную музыкальную фразу 
в рекламе популярного напитка, был рэпе-
ром, моделью, солистом андеграундной 
группы, работал с Майклом Джексоном 
над его альбомом и никак не может вы-
брать между музыкальной и актерской 
карьерами. Известно, что сейчас он на 
время взял тайм-аут в музыке, поклявшись 
вернуться к ней, когда получит звание 
лучшего актера года.

Режиссер Скотт Чарльз Стюарт – автор 
спецэффектов второго и третьего «Пиратов 
Карибского моря», «Крепкого орешка-4», 
«Ночи в музее», «Гарри Поттера и Кубка 
огня». По части битв богов ему равных нет. 
Конечно, будет страшновато. Да и затерян-
ный в пустыне домишко, окруженный пол-
чищами зомби, оптимизма не прибавит. 
Только будем реалистами: «Легион», при 
всей его религиозной направленности, 
имеет к вере отношения не больше, чем 
Зураб Церетели к минимализму. Просто 
фэнтези с персонажами, придуманными 
до нас. Это есть их последний и решитель-
ный бой, чтобы дать нам окончательный 
шанс. Прислушайтесь к совету: встаньте 
на путь исправления. Позвоните родите-
лям, почитайте с сыном. И тогда можете 
не бояться за свое светлое будущее. Бог 
куда терпеливее к своим детям, чем те, кто 
поминают его всуе. Стерпит и этот фильм: 
дети балуются.

В этом году ожидается еще один фильм 
Скотта Стюарта – «Священник»  

алла КанЬШина

Много  
Стругацкого
НАшумЕВший по всему миру 
«Аватар» приходит в «мир» со скан-
дальной репутацией. Питерские 
коммунисты, когда-то обиженные 
на Федора Бондарчука за то, что в 
его «обитаемом острове» мало Стру-
гацкого, теперь сердятся на режис-
сера  «Аватара» Джеймса Кэмерона 
за то, что в его ленте Стругацкого и 
других советских фантастов слиш-
ком много. 

Мол, пусть тогда платит авторские, если 
у него столько сюжетных ходов и персона-
жей, взятых из СССРовской литературы. 
Зрители же, насмотревшиеся «Аватара» в 
формате 3D по самое не хочу, жалуются 
врачам на головняк после стереоэффек-
тов. А как вы хотели: поучаствовать в го-
ловокружительной войне миров – и не по-
жертвовать вестибулярным аппаратом? 

Голове есть от чего пойти кругом: дей-
ствие в фильме происходит на планете без 
твердой почвы под ногами. Все – деревни 
и деревья, находится во взвешенном со-
стоянии, то есть подлетать ко всему можно 
с любой стороны, в том числе снизу. А это 
очень, очень, очень красиво: ощущение 
полета – сказочное. Здесь невероятные 
животные и странные люди-дикари. А 
земляне вполне узнаваемые. Прибыли 
на чужую планету за редким топливом и 
решили, что им все можно – уничтожать 
местную цивилизацию и прибирать к 
рукам ее богатства, создавая аватаров 
– своих двойников с обликом местных 
жителей. Десантник-инвалид, согласив-
шийся участвовать в этой межпланетной 
экспедиции в надежде заработать на 
операцию, понимает, что ему придется 
выбирать между своими и чужими. 

Вообще-то индусы называют Аватаром 
воплощение Бога на земле. Кроме персо-
нажей своей веры, они признают Аватара-
ми Будду, Христа и Заратустру. А Кэмерон 
дал это название людям-двойникам. 
Значит, доверяет.

Трое из древнего 
сюжета
о люБВи уже все сказано?

В «КинотеАРТ.МИР» снова славянский 
вечер. «Короткий фильм о любви» Кшишто-
фа Кесьлевского – автора серии лент «Три 
цвета» – уводит в библейскую историю о 
блуднице Магдалине. Юнец подсматривает 
в бинокль за художницей легкого поведе-
ния Магдой. Ему ничего от нее не надо 
– он влюблен просто так. Она, узнав о его 
интересе к ней, тоже заинтересована. Но 
совпадают ли их ожидания друг от друга? 
А рядом – его мать. 

Лента камерная, приправленная симфо-
нической музыкой, с мастерской работой 
оператора, с точным воспроизведением 
деталей восьмидесятых и поправкой на 
бедность, чистоту, провинцию. Спецприз 
жюри фестиваля в Сан-Себастьяно  

алла КанЬШина

ЭРиК ВАН ХАНуССЕН вошел в 
историю своими политически-
ми предсказаниями. 

Сейчас бы этого прорицателя 
назвали немецким Вольфом Мес-
сингом, хотя Хануссен, который 

родился в Австро-Венгрии, а славу завоевал в Гер-
мании, был при жизни куда популярнее. Кто же этот 
«стрелочник судьбы» в реальности: ясновидящий, 
шарлатан или талантливый актер?

Свой дар Эрик ван Хануссен открыл еще ребенком, 
однажды внезапно проснувшись в безлунную ночь. В 
доме никого из взрослых не было, только он и малень-
кая дочка хозяина. Он разбудил и вывел девочку из 
дома. В этот момент в доме раздался взрыв и начался 
пожар, тушить который было некому…

В начале тридцатых Хануссен выпускал в сто-
лице Германии еженедельную газету «Берлинер 
вохеншау», и 25 марта 1932 года она вышла с 

шапкой: «Хануссен предрекает Гитлеру большое 
будущее». Ясновидящий утверждал: не пройдет и 
года, как Адольф Гитлер станет рейхсканцлером, 
и сформировать правительство Германии вождя 
нацистов попросит сам имперский президент 
генерал-фельдмаршал Пауль фон Гинденбург. Пред-
сказание Хануссена казалось вызовом здравому 
смыслу: прусский аристократ никогда не позволит 
«ефрейтору из Богемии», к которому относится с 
нескрываемым презрением, сделать это.

Аполитичный телепат и фокусник Эрик ван Ха-
нуссен внезапно стал в Берлине важной политиче-
ской фигурой. Одна из нацистских газет – «Черный 
фронт» – вышла с заголовком «Хануссен – это 
человек, который никогда не ошибается». Меньше 
чем через год его предсказание сбылось – Гитлер 
стал главой правительства…

Смотрите в четверг, 4 февраля, в 23.20 фильм 
Леонида Млечина «Ясновидящий Хануссен. Стре-
лочник судьбы».



Всегда считал балет этаким 
унылым и скучным занятием. 
Может, повлияли уроки ритми-
ки в начальных классах, может 
– засилье в моем детстве на 
голубом экране трансляций ле-
бединых озер, щелкунчиков и 
прочих классических балетных 
творений. 

Со временем «нелюбовь» к 
балету охладела. Иногда даже 
с интересом смотрел теперь 

уже редкие на телевидении показы 
танцевальной классики – балет 
оказался на обочине современного 
ТВ, уступив место всяким полуфа-
бричным звездам и их побочным 
«сотоварищам» – боксу и танцам со 
звездами, последним героям с ними 
же – жутким ледниковым периодам, 
в общем. Конечно, есть Цискаридзе, 
есть Волочкова – новое балетное 
поколение, но и их на экране в по-
становке спектакля увидишь нечасто, 
чаще – в ток-шоу…

К счастью, остались еще такие 
провинциальные островки, как Маг-
нитогорск, где балет наряду с оперой 
делает маленькие, но уверенные 
шаги вперед. За «расшифровку» 
языка танца нам, провинциалам, на-
верное, стоит благодарить главного 
балетмейстера театра оперы и 
балета Магнитки геннадия Бахте-
реВа, который на полном серьезе 
заявляет, что… не знает, что такое 
провинция.

– Вопрос банальный, но откуда 
пошло увлечение балетом?

– Из детства. Танцы доставляли 
мне большое удовольствие. Я зани-
мался еще и спортом, и когда меня 
призвали в армию, стоял на распутье 
– к тому времени я уже был канди-
датом в мастера спорта по легкой 
атлетике, мог спокойно пойти служить 
в спортивную роту. В то же время 
шел набор в танцевальную группу 
Краснознаменного Тихоокеанского 
флота, и я решил попробовать силы 
на армейской сцене. Так состоялся 
выбор будущей профессии. И после 
армии поступил в Казанское хо-
реографическое училище, хотя сам 
родом из Красноярска…

– Не боялись ехать в чужой 
город?

– Это был уже не совсем чужой для 
меня город: в армейском ансамбле 
я познакомился с замечательным 
Вадимом Усмановым, музыкаль-
ным руководителем из Казани. И он 
постоянно мне твердил: «Казань – 
город замечательный!» На что я ему 
всегда отвечал: «А мне-то что! Это 
же твой родной город…» Но все же 
решился и поехал в Казань учиться 
на артиста балета.

– то есть балетмейстером вы 
стали не сразу?

– Как же получить высшее образо-
вание, не имея среднего? Это сейчас 
возможно все, а тогда не прокатило 
бы. Но параллельно училищу я грыз 
гранит науки в институте искусства 
на балетмейстерском отделении.

– до армии и института вы 
занимались самодеятельными 
танцами. а тут балет… Это же, на 
мой взгляд, совершенно разные 
ипостаси.

– Тихоокеанский ансамбль – до-
статочно суровая, но хорошая школа. 
Особенно в советское время. Туда 
набирали людей из лучших училищ. 
Попасть туда было сложно, но еще 

сложнее – отслужить там полный 
срок. Это была большая и упорная 
работа.

– Насколько упорная?
– Например, я должен был выучить 

концертную программу, заменяя 
того артиста, который через полгода 
демобилизовывался. С утра до обе-
да ты служишь Родине, вечером – 
репетиции, потом отбой, а я до двух 
ночи разучиваю танец. Затем бужу 
будущего дембеля, которого должен 
заменить, и показываю, что выучил. 
Самое интересное – все делалось 
без «эксплуатации человека челове-
ком». Главное – показать ряд выучен-
ных комбинаций, а потом – отдыхай. 
Все было честно. Ансамбль дал мне 
хорошую базовую подготовку, так 
что в балете мне мало что пришлось 
восполнять. Когда 
выпускают артиста 
балета, ему дают 
характеристику. В 
ней указывают, что 
ты имеешь такие-то 
оценки по ведущим дисциплинам и 
– что всегда было очень важно для 
артистов балета – имеешь сцениче-
скую внешность. Это уже определен-
ное амплуа. А амплуа – это все. Я, к 
счастью, имел хорошую сценическую 
внешность, и по окончании училища 
меня сразу пригласили в Казанский 
и Йошкар-Олинский театры. Но я вер-
нулся в Красноярск. К тому времени 
у меня была семья, родилась дочь. 
Танцевал тринадцать лет. Начинал 
как все – в кордебалете, затем 
стал ведущим солистом. Раньше 
как было: в одном театре тебя при-
знают, но приходится вечно чего-то 
ждать – то повышения ставки, то 
квартиру. Поэтому приходилось 
менять города и театры, чтобы это 
получить.

– И много наменяли?
– В качестве артиста балета рабо-

тал в Красноярске, Иркутске, Екате-
ринбурге, балетмейстером начинал 
все в том же Красноярске. Затем 
стал главным балетмейстером 
Алтайского театра музыкальных ко-
медий, после – главным балетмей-
стером Екатеринбургского театра 
музыкальной комедии и вот – Маг-
нитогорский театр оперы и балета. 
Кстати, в Магнитке меня знают дав-
но: в конце девяностых я работал в 
драмтеатре имени Пушкина. Тогда 
было поставлено много спектаклей. 
Директор драмы Владимир Доса-
ев всегда приглашал интересных 
режиссеров, с ними приятно ра-
боталось. А в драмтеатре первым 
спектаклем, который я поставил 

как приглашенный 
б а л е т м е й с т е р , 
была «Яблочная 
леди». Потом со-
стоялись мюзикл 
«Багдадский вор», 

концертная программа «По стра-
ницам мюзиклов», где известные 
номера были собраны в одну 
этакую «солянку». Приезжал с по-
становкой «Плутовской роман, или 
Браво, Фигаро!»…

– Вы работали только с провин-
циальными театрами?

– Я не знаю, что такое провинция. 
Лично я Новосибирск не считаю 
провинцией – в мире балета это 
достаточно громкий город. Сегодня 
в большей степени можно говорить 
в отношении раскрутки, скажем, 
такого-то театра или такого-то актера. 
К примеру, мы видим по телевизору 
ведущего солиста Большого Циска-
ридзе, и когда он приезжает к нам 
на гастроли, мы, естественно, его 
оцениваем как артиста величины 

несколько большей, чем ведущего 
артиста того же Магнитогорского 
театра. Хотя провинциальный актер 
или постановщик, может, и менее 
известен широкому зрителю, но 
в своих кругах оценивается и по 
уровню постановок, и по качеству ис-
полнения. Здесь известность другая. 
В провинции актеры очень хороши, 
и было время, – я его еще захватил, 
– когда в том же Красноярске на 
местных актеров очередь стояла…

– Балет – это до сих пор фуэте, 
пуанты, пачки?

– Это классический балет. Сегодня 
в театре идет процесс сближения 
стилей, в Большом театре, в част-
ности, хоть он и считается этакой 
Меккой классического искусства. 
Но и там уже идут внедрения – ведь 
туда приезжают зарубежные поста-
новщики, и они привносят в основу 
классического исполнения элементы 
того или иного веяния. Поэтому балет 
обогащается. И, на мой взгляд, чем 
активней этот процесс пойдет, тем 
больше, в конечном счете, балетное 
искусство выиграет. Сам по себе 
классический танец несколько кон-
сервативен по лексикону, по набору 
движений. По выразительным сред-
ствам более интересны джазовый 
танец или модерн – они раскрывают 
иные стороны жизни. Благодаря этим 
танцам можно более объемно пре-
поднести свою постановку. Поэтому 
мне сейчас интересно заниматься 
этими объединениями в танцах: с 
одной стороны, я имею классиче-
скую школу – начинал свой путь как 
классический танцовщик, с другой 
– обретаю полезные знания на джа-
зовых семинарах. И теперь пытаюсь 
все это совместить.

– В советском союзе, помнится, 
были очень популярны фигурное 

катание, классический балет и 
хоккей. Фигурное катание в виде 
разнообразных шоу типа «Ледни-
ковый период» вновь обретает 
популярность, хоккей популярен 
вечно. а с балетом сейчас что? 
Почему он исчез с экранов?

– Балет не исчез, меняются его 
формы. В свое время в Москве 
смотрел сдачу мюзикла русского 
варианта «Нотр-Дам де Пари» и 
был поражен: ребята с хорошей 
базовой классической подготовкой 
прекрасно владели и джазовым 
танцем, и танцем модерн. Кстати, 
о столичности: в этот мюзикл про-
ходили кастинг артисты из пери-
ферийных театров, и большинство 
были отобраны в постановку. И 
приятно, что этот мюзикл в русской 
версии оказался значительно инте-
реснее, чем французский первоис-
точник. Балет у нас есть, но нужно 
его обновлять. А то получается, что 
за рубежом пользуются спросом 
только наши классические по -
становки «Лебединого озера» или 
«Щелкунчика» Петра Чайковского. 
Видимо, идет какая-то борьба в 
Большом театре, где предпочитают 
старые постановки. В провинции 
же появляются новые работы, где 
и танцовщики набирают опыт, и 
постановщики ставят свое – не-
классическое. Этот процесс пока 
только начинается, и я уверен, что в 
ближайшие годы благодаря именно 
провинции балет опять приобретет 
былую популярность.

– Чем занимается артист балета, 
понятно. а вот чем занимается 
балетмейстер?

– Балетмейстер занимается тем 
же самым, что и постановщик дра-
мы или, скажем, кукольного спек-
такля – разработкой материала. 
Недавно поставил детский балет 
«Приключения в сказочном городе 
Бремен» по сказке братьев Гримм. 
Мы с композитором специально 
садились и отрабатывали каждую 
картину, а до этого так же работали 
со сценаристом. Сначала берется 
литературный текст, потом разраба-
тывается сценарий-либретто поста-
новки, где нужно слова перевести 
на язык пластики и жеста. Ведь 
тело в балете является инструмен-
том, и через него зритель «читает» 
тот текст, который изначально был 
на бумаге. Со сценаристом мы 
оговариваем моменты, которые в 
кульминационной точке будут более 
выразительны. Попытаюсь объ-
яснить: люди, начиная общаться, 
сначала разговаривают – это пер-
вый эмоциональный уровень обще-
ния. Потом, когда эмоциональный 
уровень возрастает, люди начинают 
петь, а когда эмоции захлестывают, 
они танцуют. Как в застолье. Все 
эмоциональные точки выстраива-
ются по сценарию и переносятся 
на язык танца.

– Щепетильно оцениваете свою 
работу?

– Я люблю смотреть свои спек-
такли, люблю оценивать удачные 
моменты, люблю видеть реакцию 
зрителей – они благодарные. Но уро-
вень приема все равно разный. Или 
ты чувствуешь просто благодарность, 
или – что постановка зрителя зацепи-
ла за живое. Это совершенно разные 
реакции. Но именно ради этих реак-
ций и стоит делать балет  

Илья МОСКОВЕЦ 
ФОтО > ЕВгЕнИй РухМалЕВ

 В танце есть нечто волшебное: он заставляет верить, что  возвышенное принадлежит нам
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«Прочесть» прыжок
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C 5 по 7 февраля  В ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» состоится финал экстрим-тура BGV Fest

  чемпионат 

Большой  
экстрим
BGV Fest приближается неумо-
лимо. Пропорционально растет 
жажда подробностей. С 5 по 7 
февраля в горнолыжном центре 
«Металлург-Магнитогорск» со-
стоится крупнейшее событие в 
мире российского сноубордин-
га – финал самого звездного 
в России и СНГ экстрим-тура 
BGV tour.

Статус соревнований BGV Fest – че-
тыре звезды по рейтингам TTR&WSF 
– требует сноупарка европейского 
уровня. Такой парк уже практически 
достроен, фигуры в нем располагают-
ся сверху вниз вот так: джиббинговая 
фигура, Big Air, Multi Box.

Участие в соревнованиях примут 
только приглашенные райдеры и 
обладатели wild card. 

Пятого февраля пройдет открытый 
чемпионат России по сноуборду. На 
нем будут разыграны четыре wild 
card на BGV Fest. Как всегда приедут 
ветераны BGV финн Отто Вейола и 
Сергей Лапушкин из Новосибирска. 
Много новичков, в их числе – финский 
экстремал Петя Пииройнен, младший 
брат сноубордиста номер один в мире 
Пеету Пииройнен, в рейтинге TTR. 
Райдеры будут соревноваться за при-
зовой фонд в шестьсот тысяч рублей. 
Победитель в номинации «Мистер 
стиль» – ньюскул – получит камеру 
GoPro для видео и фотосъемки в любых 
экстремальных условиях.

От партнеров проекта в этом году 
будут функционировать новые зоны 
отдыха и развлечений, и, конечно же, 
конкурсы, подарки, fun-jibb контест 
для всех желающих, отличное на-
строение…

Не забываем, что BGV Fest – это 
еще и главная вечеринка зимы 
длиною в три дня. Крутить пластинки 
и задавать ритм будут DJ Дёнис, DJ 
Larie1, Electro DJ’z . Слово возьмут 
Ek Playaz и хэдлайнеры Noize MC и 
Dr. Ring Ding (Германия), которые 
выступят 6 февраля.

На экране  
во всех красках 
описана жизнь  
«настоящей»  
школы

Скандальный сериал обходится без счастья

«Школа» – это 
не про лицей
В ПоСледНее время часты 
разговоры, что на телевиде-
нии стало слишком много пор-
нографии. Благодаря старани-
ям депутатов уже «дом-2», как 
и рекламу пива, перенесли на 
позднее время. И именно в 
разгар этих споров на Первом 
канале в середине дня начали 
показ сериала «Школа».

Сериал позиционировали как 
шедевр. Скандальный режис-
сер сего творения Валерия Гай 

Германика, получившая, кстати, за 
свой фильм «Все умрут, а я останусь» 
приз Каннского кинофестиваля, го-
ворила что покажет, 
как на самом деле 
ведут себя подростки 
в школах. Снимали 
практически на лю-
бительскую камеру 
не только актеров, 
но и обычных школь-
ников на переме-
нах. Персонажи, надо признать, 
действительно взяты из жизни. Вот 
и девочка-эмо, и первая красавица 
класса, и неприметная медалистка, 
и любимый персонаж почти всех 
режиссеров – новенький, и подо-
бие донжуана из старшего класса. 
Сценаристы написали шокирующий 
сюжет, продюсеры пригласили шо-
кирующего режиссера. И теперь на 
то, «чем на самом деле занимаются 
дети в школе», смотрят практически 
все любящие родители.

Если верить Германике и PR-
службе Первого канала, сняли они 
этот «шедевр», чтобы люди наконец 
задумались над этой проблемой и 
начали решать ее. И вот во всех 
красках описана жизнь «настоя-
щей» школы.

Абсолютно все личности в сериа-
ле, мягко говоря, не очень приятны: 
и учителя с низменными потребно-
стями, и эгоистичные озлобленные 
ученики. А если посмотреть на ро-
дителей, становится понятен смысл 
всем известной поговорки «яблоко 
от яблони».

У общественности возник вопрос 
о правдоподобности показанного в 

фильме. Ведь везде 
сказано о том, что 
фильм почти доку-
ментальный. И что, 
вот она, реальная 
жизнь среднестати-
стического подрост-
ка? Одни говорят, 
что это правда, дру-
гие – ложь. Часто в 

новостях и от своих знакомых мы 
слышим примеры тому, что есть 
и похуже, чем в сериале, где-то 
описанные ситуации происходят 
на каждом шагу, а где-то такие слу-
чаи единичны. Одно могу сказать 
точно: «Школа» – не про наш лицей 
при МаГУ.

Сериал – чисто коммерческое 
творение, претендующее на звание 
арт-хауса. Однако закрадываются 
подозрения, что автор выбрал 
тему не для того, чтобы сделать мир 

лучше, а лишний раз дать знать о 
себе. В сериале невозможно уви-
деть радостные сцены, счастливые 
лица. Да и зачем? Режиссер не 
допускает мысли, что дети находят 
в школе друзей, веселятся. Учатся, 
в конце концов.

Думаю, сериал понравится по-

клонникам творчества Валерии Гай 
Германики, напуганным родителям, 
которые теперь «знают всю правду 
о школе», и депрессивным подрост-
кам, которые думают, что жизнь со-
стоит лишь из черных полос 

ИРИНА ОРЛОВА, 
лицей при МаГУ

Сообщение
АНо «Медико-санитарная часть администрации  
г. Магнитогорска и оАо «ММК» намечает расшире-
ние диагностического центра на территории мед-
санчасти по ул. Набережной.

Заказчик – АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» г. Магнитогорск, 
ул. Кирова, 99.

С материалами по оценке воздействия на окружающую 
среду можно ознакомиться с 28.01.2010 г. в АНО «МСЧ АГ 
и ОАО «ММК», ул. Октябрьская, 19, технический отдел, тел. 
29-29-83 (с 8.30 до 16.45).

Предложения принимают в письменной форме до 
28.02.2010 г. по адресу: 455000, г. Магнитогорск, ул. 
Октябрьская, 19.

Общественные слушания состоятся 1.03.2010 г. по адресу: 
г. Магнитогорск, ул. Октябрьская, 19, технический отдел.
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ПРОДАМ
*Гараж в ПГСК «Ближний» по ул. 

Труда, 3,2 х 6 м с погребом. Т. 8-904-
810-41-11.

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

*Новые квартиры. Т. 49-67-07.
*Или меняю однокомнатную 

квартиру на двухкомнатную с до-
платой. Т. 43-00-53.

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

*Трехкомнатную, пр. К. Маркса, 
55. Т. 43-01-43.

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

*2-комнатную «улучшенку». Т. 
8-906-854-46-24.

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

*Гараж на телецентре. Т. 46-
23-77.

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

*Белую короткую шубку. Т. 8-908-
5873-928.

*Однокомнатную квартиру в 
Ленинском районе, пр. К. Маркса, 
71, 38/20/10, 4/5, остановка «Гага-
рина». Т. 8-912-300-16-93.

* 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.

*1-2-комн. квартиры (Зеленый 
Лог, 35). Т. 8-951-455-75-05.

*Гараж. Т. 28-06-96.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Барсучий жир. Т. 8-902-864-

80-54.

КУПЛЮ
*Однокомнатные, двухкомнат-

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

*Срочно однокомнатную, двух-
комнатную квартиру. Т. 45-01-85.

*Или обменяю однокомнатную, 
двухкомнатную квартиру. Срочно. 
Т. 43-14-45.

*Комнату, квартиру. Услуги риэл-
тора 10000 р. Т. 45-98-70.

*Малосемейку. Т. 43-11-46.
*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.
*3-комнатную улучшенку. Т. 8-906-

854-46-24.
*Комнату. Т. 43-17-33.
*«ГАЗ-69». Т. 46-08-61.
*Холодильник, ванну, ст. машинку. 

Т. 47-31-00.
*Компьютер, ноутбук. Т. 8-909-

093-29-80.
*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.
*Квартиру. Т. 8-912-400-70-77.
*Квартиру, комнату. Т. 8-909-

093-87-02.
*Неисправный импортный теле-

визор. Т. 31-61-98.  
*«Волгу» инжекторную, «ВАЗ». Т. 

8-904-974-94-14.

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.
*Люкс, час 150 р. Т. 8-922-635-

80-45.
*Часы, сутки. Т. 8-919-330-7623.
*Часы. Т. 29-44-71.
*Квартиру, комнату. Т. 23-26-66.
*Посуточно. Часы. Недорого. Т. 

8-904-977-38-20.
*Посуточно. Т. 8-909-095-22-13.
*Посуточно. Т. 8-906-854-93-99.
*Посуточно. Недорого. Т. 8-908-

588-14-28.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*Часы. Т. 8-951-250-24-00.
*Часы. Сутки. Т. 8-912-777-33-

09.
*Часы. Т. 8-3519-05-22-50.
*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-х  квартиры VIP.Часы. Сутки. 
Новый ремонт. Т. 30-26-03.

*Квартиру. Т. 21-24-85.
*Квартиру, комнату. Т. 20-28-55.
*1-комнатная. Посуточно. Люкс. 

Недорого. Т.8-906-854-87-57 .

СНИМУ
*Квартиру. Т. 34-14-67.
*Жилье. Т. 43-00-26.
*Жилье. Т. 21-91-57.
*Квартиру, комнату. Т. 45-06-84.
*Квартиру. Т. 22-60-01.
*Дом на долгий срок. Т. 8-963-

095-04-64.

УСЛУГИ
*Металлические балконные 

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

*Металлические балконные 
рамы, двери. Т. 20-72-14, 41-81-19.

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

*Установка замков. Т. 29-63-15.
*Металлические балконные 

рамы. Любая отделка. Теплицы. Рас-
срочка, качественно. Т.: 31-10-30, 
8-951-433-4734.

*Металлические балконные рамы. 
Все виды отделки. Т. Двери, решетки. 
Т.: 30-17-07, 8-908-825-19-13.

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

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

*Предприятие ООО «МетОгнеу-
пор» изготовит по индивидуальным 
заказам кованые изделия любой 
конфигурации, любой сложности. Т.: 
25-27-28, 25-27-23.

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

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

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

*Установка замков. Т. 30-59-
56.

*Установка замков. Т. 43-15-
11.

*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.: 
43-09-31, 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.
*Ламинат, гипсокартон, панели. 

Качественно. Т. 8-902-865-99-37.
*Комплексный ремонт квартир. 

Заливка полов, малярные и плотниц-
кие работы, гипсокартон, демонтаж. 
Т.: 22-64-57, 8-912-809-7348.

*Ремонты, сварка. Недорого. Т. 
46-54-74.

*Откосы на окна и двери. ПВХ, 
МДФ, ЛДСП. Качество, гарантия, 
рассрочка. Т.: 43-99-33, 8-904-813-
30-58.

*Кафель, гипсокартон. Дорого, 
качественно. Т. 43-00-41.

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

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

*Откосы, ремонт квартир. Т. 
8-912-805-0919.

*Кафельщик. Т.: 8-909-092-44-66, 
48-28-37.

*Слом, отделка. Т. 45-09-19.
*Выложу кафель. Все виды маляр-

ных работ, качественно, дешево. Т. 
8-912-806-3990.

*Кафельщик. Т. 8-912-809-4528.
*Кафель. Т. 8-908-067-5140.
*Кафель, 150 руб. м2. Т. 26-34-

72.
*Установка дверей от 900 р. Т.: 

8-961-575-9353, 8-963-095-2531.
*Арки, лестницы, двери, окна из 

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

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

*Домашний мастер. Т.: 35-30-39, 
8-961-5757-844.

*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.
*Замена электропроводки, 

эл.счетчиков. Т. 8-906-853-4401.
*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. Пенсио-

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

*Ремонт импортных телевизоров. 
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.
*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-
01-43.

*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.

*«Электрон-Холод». Произво-
дит ремонт стиральных машин, 
холодильников, водонагревателей, 
мелкобытовой техники. Пр. Ленина, 
98/1. Т. 35-24-74.

*РемТехСервис. Ремонт стираль-
ных машин, холодильников и др. 
бытовой техники. 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.

*Стиральные машины, холодиль-
ники. Т. 8-906-850-84-52.

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

*«Ремшвеймаш». Т. 8-912-409-
1325.

*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.
*Тамада, диджей. Т. 34-33-16.
*Нач.классы. Подготовка к школе. 

4-е классы – к ЕГЭ. Т. 8-909-095-
71-96.

*Репетиторство. Контрольные. 
Физика, математика. Т. 8-906-851-
20-13.

*Чертежи. Т. 8-904-974-3771.
*Кадровое агентство «Забота» 

профессионально подберет: няню, 
гувернантку, воспитателя на час, 
сиделку, помощника по хозяйству. 
Предоставит репетитора, педагога 
для подготовки ребенка к школе. Т. 
462-092.

*Соборная мечеть приглашает 
научиться намазу. Т.: 493-393, 8-912-
800-99-787.

*Регистрация ИП, бухучет, декла-
рации. Т. 8-908-08-62-092.

*Помощь в приватизации. Т. 
49-67-07.

*Проверка документов для сделок 
с недвижимостью. Т. 43-13-91.

*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.

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

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

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

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

*«ГАЗель» от 200 р. Т. 45-24-51.
*«ГАЗели». Т. 450-133.
*«ГАЗели», грузчики. Т.: 8-904-

977-16-60.
*«ГАЗель» недорого. Т. 8-963-

093-10-88.
*Манипулятор. Т. 8-912-894-

9405.
*«ГАЗели». Т. 8-912-805-19-20.
*«ГАЗели». Т. 8-951-243-83-05.
*«ГАЗели». Т. 8-919-1218-680.
*«ГАЗель». Т. 8-906-850-84-52.
*Автоэвакуатор. Т. 47-02-02.
*«ГАЗель». Т. 8-906-872-9012.
*Кафельщик. Т. 21-25-96.
*Кафельщик, панели, гипсокар-

тон. Т. 31-98-08.
*Пропишу. Т. 8-903-09-09-333.
*Английский. Т.: 20-07-60, 8-908-

068-25-66.
*Ремонт квартир. Т. 45-14-74.
*Сварочные работы с выездом на 

место. Т. 8-951-438-27-77 (спросить 
Вадима).

*Шпаклевка, потолки, обои, па-
нели, линолеум. Т.: 23-40-50, 8-906-
899-9546.

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

*Компьютерная помощь. Т. 
+7-902-860-97-93.

*Компьютерная помощь. Т. 8-963-
096-70-44.

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

*Ремонт компьютера. Т. 8-922-
632-49-05.

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

96.
* «ГАЗель» от 200 руб. Т. 8-909-

748-98-71.
* «ГАЗель». Недорого. Т. 28-07-

20.
* «ГАЗель». Грузчики. Круглосуточ-

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

819-99-49.
*Грузоперевозки 4т. Т. 8-906-

854-09-91.
* «Белорусь». Чистим снег. Т. 

28-06-96.
*Автоломбард. Т. 45-94-50.
*Сантехработы. Т. 49-21-45.
*Сантехника. Т. 8-951-788-39-

41.
*Сантехмастер. Недорого. Т. 

8-961-577-91-98.

*Сантехмастер. Т. 8-919-334-
20-10.

*Стиральные машины: ремонт,  
подключение. Т. 8-912-797-76-01.

*Ремонт стиральных машин, 
холодильников. Т.: 31-01-51, 8-902-
866-54-12.

*Водопровод. Т. 43-07-41.
*Ремонт телевизоров. Скидка. Т. 

31-49-44.
*Ремонт холодильников. Гарантия. 

Т. 35-64-39.
*Ремонт квартир. Т. 27-00-52.
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Реммебель. Т. 8-950-747-84-78.
*Жалюзи. Т. 8-351-906-45-40.
*Соберу, отремонтирую мебель. 

Т. 49-31-44.
*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.
*Двери: м./к. от 800 руб.; входные 

от 3500 руб. Окна от 4000 руб.Отко-
сы от 800 руб. Т. 8-951-45-66-224.

*Деньги в долг. Т. 8-912-302-
02-20.

*Деньги в долг. Т. 8-912-4-009-
009.

*Деньги в долг! Т. 8-904-809-
51-77.

*Деньги быстро, до 30000 руб. Т. 
8-909-094-34-11.

*Деньги быстро. Т. 8-912-408-
55-55.

*Деньги в долг!!! Т.: 43-10-49, 43-
13-05, 43-13-06.

*ИПК  «Юстиниан». Все виды юри-
дических 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. 8-904-973-48-82.
*Кафель. Т. 8-951-481-52-89.
*Кафель. Т.: 30-22-86, 8-902-

863-28-44.
*Кафельщик. Т. 22-78-02.
*Гипсокартон, ламинат, панели, 

двери, демонтаж, кафель. Т. 8-904-
973-87-71.

*Слом. Гипсокартон. Арки.  Т.43-
93-63.

*Слом. Гипсокартон. Арки. Т.8-
909-092-99-82.

*Пластиковые потолки. Т. 8-902-
899-44-77.

*Шпаклевка, обои, покраска, 
электрика. Т. 8-912-804-05-77.

*Шпаклевка, обои, краска. Деше-
во. Т. 8-909-095-32-70.

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

*Потолки, обои. Недорого. Т.29-
09-85.

*Евроремонт. Т. 8-906-898-27-
74.

*Лечение запоя на дому. Воз-
можны противопоказания, прокон-
сультируйтесь со специалистом.  Т. 
8-912-895-67-87.

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

*Знакомим! Т.: 450-454, 8-919-
352-86-36.

*Сваха. Т.: 41-78-19, 8-951-806-
64-00.

*Ремонт кожи, дубленок, шуб. Т. 
8-903-091-47-63.

*Грузоперевозки. Т. 29-10-56.  
*Тамада. Т. 8-904-974-53-93.  
*Кафель качественно. Т. 26-

13-54.
*Установка дверей, кафель, лами-

нат, гипсокартон и т. д. Т.: 8-950-746-
25-00, 49-20-27. Владимир.

*Слом. Т. 45-09-08.
*Мебель на заказ, кухни, шкафы-

купе. Т. 8-908-812-16-43.
*Обои. Потолочная плитка. Деше-

во. Т. 34-42-37.
*Деньги. Т. 8-963-476-48-80.
*Электромонтаж. Дешево. Т. 

8-909-748-19-45.
*Электромонтаж. Мелкий ремонт. 

Т. 8-903-090-86-33.
*Деньги. Т. 8-963-097-55-95. 
*Домашний мастер. Т. 8-951-

457-60-42.
*Потолки, обои. Т. 8-904-975-

02-22.
*Тамада. Т. 8-909-096-83-29.
*«Орифлейм». Т. 8-961-576-51-

08.
*Печник. Т. 8-919-315-52-87.
*Сантехника. Т. 265-271.
*Английский. Т. 8-963-130-33-

98.
*Сантехработы. Водомеры. Т.: 

48-84-16, 8-902-619-51-99.
*Кафель. Т. 43-12-21.
*Установка замков, вскрытие, 

гарантия 2 года. Т. 45-07-65.
*Кафельщики. Т. 34-15-90.
*Установка замков, отделка 

металлом деревянных дверей. Т. 
45-07-65.

*Кафельщики. Т. 27-95-34.
*Выравнивание стен, потолков, 

обои. Т.: 42-92-81, 8-906-854-
43-22.

*Домофоны, видеонаблюдение. 
Т. 31-95-88.

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

*Обивка дверей. Т. 8-908-068-
62-29.

*Установка дверей. Т. 8-904-
811-2385.

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

*Ремонт квартир. Т. 8-903-091-
23-18.

*Отделка балконов евровагон-
кой. Т. 8-903-091-23-18.

*Укладка ламината. Гарантия. Т. 
8-903-091-23-18.

ТРЕБУЮТСЯ
*Организации тракторист, ма-

шинист автогрейдера, слесарь-
сантехник. Т.: 25-09-96, 25-00-88.

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

*Работница в прачечную на 
постоянную работу. Т.: 22-55-47, 
8-3590-300-83.

*Училище № 104 примет на 
работу повара, техничку. Ул. Лесо-
парковая, 99. Т. 21-16-33.

*Мастер по сварке, мастер-
ремонтник, мастер -сборщик, 
конструктор, технолог, инженер 
по нормированию, сверловщик, 
фрезеровщик, токарь-расточник, 
слесарь-ремонтник, контролер, 
кузнец. Т.: (3519) 24-35-86, 24-36-
25, 8-912-301-2425.

*Компания «Цептер» объявляет 
набор сотрудников на конкурс-
ной основе, тел. 8-800-2002-700 
круглосуточно. Звонки по России 
бесплатные.

*Даю работу, заработок не 
ограничен. Тел 8-800-2002-700 
круглосуточно. Звонки по России 
бесплатные.

*Уборщица, до 40 лет, без в/п, 
з/п от 10000 р., ост. «Березки», ул. 
Щорса, 2. 

*Региональный представитель. 
Т. 8-906-851-28-44.

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

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

*Совмещение. Т. 8-908-588-
45-72.

*Помощник в бизнесе. Т. 8-3519-
07-47-71.

*Работа. Т. 8-906-862-30-26.
*Работа. Т. 8-909-747-71-91.
*Работа. Т. 8-908-066-37-62.
*Работа со стабильным допол-

нительным заработком. Т. 8-904-
976-04-46.

*Разнорабочие, з/п еженедель-
но, трудоустройство. Т. 8-908-096-
87-99.

*Работа. Дополнительный доход. 
Т. 8-909-098-14-59.

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

*Надомная работа для  жителей 
города и иногородних.  З/п до 4000 
р. в неделю. Т. 41-69-29.

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

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

*Сотрудники в офис. Собеседо-
вание 8-908-058-21-32.

* А д м и н и с т р ато р ы ,  о ф и с -
менеджер. Возможно совмещение. 
Т. 8-922-238-4930.

*Доп.доход. Т. 8-904-945-14-
64.

*Инженер-химик, инженер по 
наладке кабельного оборудования. 
Т. 28-03-92.

РАЗНОЕ
*Встреча выпускников шк. № 

32 состоится 6 февраля в 16.00 по 
адресу: ул. Труда, 47/1.

*Курсы кройки и шитья. Обуче-
ние 3 месяца. Т. 8-912-320-5611.

*Прошу откликнуться очевидцев 
ДТП, 23.01.10 г. в 14.30 на улице 
Советской Армии, 1, м/д «ВАЗ-
2110» и «Матиз». Т. 8-904-814-2028 
(за вознаграждение).

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

*Считать недействительным при-
писное удостоверение, выданное 
Ленинским и Правобережным 
военным комиссариатом на имя 
Семеновых Вячеслава Анатолье-
вича.

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

*Утерян гос. № У 381 ВТ 174 RUS. 
Т. 8-951-794-46-75. 
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Понедельник, 1 февраля

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». Т/с
18.50 «След»
19.40 «Жди меня»
20.20 «Спальный район»
21.00 «Время»
21.30 «И все-таки я люблю...» Т/с
22.30 «Выжившие за гранью»
23.30 «Школа». Т/с
24.00 Ночные новости
00.10 «Познер»
01.10 «Гении и злодеи»
01.45 «Соглядатай». Х/ф
03.00 Новости
03.05 «Соглядатай». Х/ф
03.20 «Поединок». 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 Х/ф «Терапия любовью»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 Х/ф «Дом без выхода» 
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести 
Уральского округа» (Ч)
14.50 Х/ф «Дом без выхода» 
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
21.55 «Райские яблочки. Жизнь 
продолжается». Т/с
23.45 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
00.45 «Вести+» (Ч)
01.05 «Честный детектив»
01.40 Х/ф «В городе Сочи темные 
ночи» 
04.15 «Городок»
04.45 «Вести. Дежурная часть»

06.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение» 
08.30 «По улицам комод водили». 
Комедия
09.50 «Тайна записной книжки». 
Детектив
11.30 «События»
11.45 «Постскриптум» c Алексеем 
Пушковым
12.55 «Детективные истории». 
«Берегись соседа с ружьем»
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка,  38»
15.25 «Одно дело на двоих». 
Телесериал 
16.25 «Восстание рабов». 
Документальный фильм
17.30 «События»
17.50 «Петровка,  38»
18.10 Мультпарад. «Метеор на 
ринге»,  «Золотое перышко»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.40 «ТВ-ИН». «Синдром 
вегетативной дистонии у 
детей»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
21.05 «Доченька моя». 
Художественный фильм
22.55 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.25 «Момент истины»
00.25 Великая музыка. 
«Моц-Арт концерт». Играет 
Государственный камерный 
оркестр «Виртуозы Москвы». 
Солист – Денис Мацуев
01.00 В свободном полете. «Спор 
мелодий»
01.35 «Аттракцион». Боевик
03.40 «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

08.00 «Живая история»
09.00 «Самые сложные 
в мире механизмы. 
Телекоммуникационная вышка». 
Документальный сериал 
10.00 «Тайна синих гор». Х/ф
11.35 «Древние открытия». Д/с
12.30 «Сейчас» 
12.40 «Пацаны». Драма 
14.30, 20.00 «Максимальное 
приближение» 
15.30 «Сейчас» 
15.40 «Мир природы. Африканские 
красные волки». Д/ф
16.35 «Живая история»
17.35 «Генсеки. Как добивали 
Хрущева». Документальный 
фильм. 1-я серия 
18.30 «Сейчас» 
18.55 «Экстренный вызов 112» 
19.00 «Открытая студия» 
21.00 «Экстренный вызов 112» 
21.30 «Сейчас» 
22.00 «Самые опасные животные 
мира. Моря». Д/ф
23.00 «Живая история»
00.00 «Экстренный вызов 112» 
00.20 «Сейчас» 
00.55 «Авеню Уандерленд». Х/ф
03.00 Ночь. Пространство. Лепорк 
03.30 «Однажды в Китае-3». Х/ф
05.35 «Американский путь». Х/ф
07.20 «Великие побеги в истории». 
Документальный сериал 

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-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 «Медвежий угол»
21.30 Т/с «Возвращение 
Синдбада»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.15 «Роковой день»
01.45 Комедия «Одиночки» (США)
03.55 Х/ф «Бронко Билли» (США)

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Месть вещей»
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 «Как говорит 
Джинджер»
13.30 Т/с «H2O» (Австралия)
14.00 «Город»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.30 Боевик «Некуда бежать» 
17.30 Т/с «Барвиха»
18.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Человек с ружьем»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «Дом Большой 
Мамочки» (Германия–США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 «Ребенок-робот 2»
02.00 «Дом-2. Про любовь»
02.55 Комедия «Территория 
девственниц» (Великобритания–
Италия–Люксембург–Франция)
04.50 «Необъяснимо, но факт». 
«Люди Икс-2»
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»
11.00 «Час суда»
12.00 «Неизвестная планета»: 
«Япония: божества вод и гор», ч. 1
12.30 «24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен!»
16.00 «Пять историй»: «Ревность – 
темная сторона любви»
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 «Дальние родственники»
00.15 «Шаги к успеху»
01.15 «Репортерские истории»
01.45 Ужасы «Бугимен: Царство 
ночных кошмаров» (США)
03.15 «Пять историй»: «Воры в 
законе»
03.40 «Самые забавные случаи в 
истории мирового спорта»
04.25 «Неизвестная планета»: 
«Воин света»
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 «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 «Казаам» (США)

23.45 Т/с «6 кадров»

00.00 «Для дома и семьи», повтор

00.30 «Кино в деталях»

01.30 Х/ф «Королевство» (США)

03.30 Т/с «Зачарованные»

05.00 Музыка

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «Художественные музеи 
мира». «Лувр. Все началось с 
загадочной улыбки»
10.45 Программа передач
11.00 Х/ф «Двойная жизнь» (США)
12.50 «Линия жизни». А. Галибин
13.45 «Пятое измерение»
14.15 Фильм-спектакль «В 
ожидании Элизабет»
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Двух столиц неприкаянный 
житель... Евгений Рейн»
16.00 М/с «Зверопорт» 
16.15 М/ф «Лиса, медведь и 
мотоцикл с коляской»
16.25 Х/ф «Магна Аура», 1 с. 
«Соперники»
16.50 Д/с «Наедине с природой». 
«Олуши – штормовые птицы» 
17.20 Д/ф «Три съезда: в поисках 
формулы власти»
17.50 Д/ф «Гендрик Лоренц» 
18.00 «Собрание исполнений». 
Московский Государственный 
академический камерный хор и 
Государственный академический 
симфонический оркестр им. 
Е.Ф. Светланова исполняют 
сценическую кантату К. Орфа 
«Кармина Бурана». Дирижер В. 
Минин
19.05 «В главной роли...»
19.30 «Новости культуры»
19.50 Д/ф «Утраченные миры: 
первые христиане» (США)
20.40 «Абсолютный слух»
21.20 Т/с «Очарование зла», 1 с.
22.05 «Тем временем»
23.00 Д/ф «Подстрочник», 1 с.
23.30 «Новости культуры»
23.50 Д/ф «Лунная регата»
00.20 «Острова»
01.05 В.А. Моцарт. Концерт № 17 
для фортепиано с оркестром. 
01.35 Программа передач
01.40 Д/с «Наедине с природой». 
«Олуши – штормовые птицы» 
02.10 Д/ф «Три съезда: в поисках 
формулы власти»

07.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Лацио»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Химки» 
(Московская область) – 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар)
11.00 «Вести-спорт»
11.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.15 Баскетбол. НБА. 
«Филадельфия» – «Лос-Анджелес 
Лейкерс»
13.25 «Страна спортивная»
14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести-спорт»
14.20 Фигурное катание
16.35 Биатлон
17.40 «Хоккей по понедельникам». 
КХЛ. Открытый чемпионат России. 
«Авангард» (Омская область) – 
«Салават Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция
20.30 «Вести.ru»
20.40 «Вести-спорт»
20.55 «Хоккей по понедельникам». 
КХЛ. Открытый чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) – СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
00.00 «Вести.ru»
00.10 «Вести-спорт»
00.20 «Неделя спорта» 
01.25 «Моя планета»
02.25 «Вести-спорт»
02.35 Легкая атлетика. Прыжки в 
высоту. Кубок Москвы
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Валентину Семеновну  
ГОЛОВНИНУ  
с  юбилеем!

Желаем вам  здоровья, удачи, 
любви, счастья и благополучия! 

Коллектив управления проектно-
конструкторских работ   

ОАО «Магнитогорский метизно-
калибровочный завод  

«ММК-МЕТИЗ»
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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». Т/с
18.50 «След»
19.40 «Пусть говорят»
20.20 «Спальный район»
21.00 «Время»
21.30 «И все-таки я люблю...» Т/с
22.30 «Тайны века». «Наркоз для 
наркома»
23.30 «Школа». Т/с
24.00 Ночные новости
00.20 Церемония вручения премии 
«Грэмми». Трансляция из Лос-
Анджелеса
02.00 «День рождения». Х/ф
03.00 Новости
03.05 «День рождения». Х/ф
04.00 «Акула». 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 «Мне снится русский снег»
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». «Уровень смерти» 
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. Жизнь 
продолжается». Т/с
22.50 «В круге первом». Т/с
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 «Над законом» Х/ф
02.05 «Гонки по вертикали» Х/ф
03.30 «Большая любовь-3». 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». «Синдром 
вегетативной дистонии у 
детей»
08.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 «Ключи от рая». Детектив
10.25 «Мужчина на заказ». Фильм 
из цикла «Доказательства вины»
11.10 «Петровка,  38»
11.20 «ТВ-ИН». «Время местное»
11.45 «Бухта страха». Триллер. 
1-я и 2-я серии
13.40 «Момент истины»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка,  38»
15.25 «Одно дело на двоих». 
Телесериал 
16.25 «Джордж Вашингтон. 
Разбить британцев». 
Документальный фильм 
17.30 «События»
17.50 «Петровка,  38»
18.10 Мультпарад. «Пес в 
сапогах»,  «Первая скрипка»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.30 «ТВ-ИН». «Зеленый 
остров»
20.00 «ТВ-ИН». «Время местное»
20.25 «ТВ-ИН». Спортивная 
программа
20.50 «ТВ-ИН». «Не мелочи 
жизни» 
21.05 «Цена безумия». 
Художественный фильм
23.05 «ТВ-ИН». «Время местное»
23.30 «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б. Проверка на дорогах
00.35 «В осаде». Боевик
02.30 «Подстава». Боевик
04.25 «Одно дело на двоих». 
Телесериал
05.40 «Метеор на ринге». 
Мультфильм

08.00 «Живая история»
09.00 «Самые сложные в мире 
механизмы. Трубопровод на 
Аляске». Документальный сериал 
10.00 «О тех, кого помню и 
люблю». Драма (СССР, 1973) 
11.30 «Доисторические охотники. 
Страус-убийца». Д/ф
12.30 «Сейчас» 
12.40 «Генсеки. Как добивали 
Хрущева». Документальный 
фильм. 1-я серия 
13.30, 20.00, 23.00 «Максимальное 
приближение» 
15.30 «Сейчас» 
15.40 «Мир природы. 
Австралийский плейбой». Д/ф
16.40 «Живая история»
17.30 «Николай Толстой. Русский 
граф из английской глубинки». Д/ф
18.30 «Сейчас» 
18.55 «Экстренный вызов 112» 
19.00 «Открытая студия» 
21.00 «Экстренный вызов 112» 
21.30 «Сейчас» 
22.00 «Охота на охотников. 
Безумство носорога». Д/с
23.25 Истории из будущего. 
«Е.П.Велихов. Зрелые годы 
молодого человека» 
00.00 «Экстренный вызов 112» 
00.20 «Сейчас» 
00.55 «Главарь мафии». Х/ф 
04.25 Ночь. Звук. Гориболь 

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Пять чувств»
07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа
08.30 «Cosmopolitan»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Жизнь в кредит»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Повелитель снов»
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 Т/с «H2O»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.30 Комедия «Дом Большой 
Мамочки» (Германия–США).
17.30 Т/с «Барвиха»
18.30 Т/с «Счастливы вместе»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «Дом Большой 
Мамочки-2» (США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.00 «Ребенок-робот-2»

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»: 
«Япония: божества вод и гор», ч. 2
12.30 «24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен!»
16.00 «Пять историй»: «Ядерный 
шантаж»
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 «Дальние родственники»
00.15 «Нереальная политика»
00.45 Х/ф «Одинокие сердца» 
(США)
02.45 «Пять историй»: «Ревность – 
темная сторона любви»
03.10 «Частные истории»
04.00 Т/с «Пантера»
04.45 «Неизвестная планета»: 
«Япония: божества вод и гор»
05.40 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 «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 Клипы

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Маргоша»

22.00 Х/ф «День сурка» (США)

00.00 «Детали»

00.30 «INTERсеть»

01.30 Х/ф «Розенштрассе» 

(Германия–Нидерланды)

04.10 Т/с «Зачарованные»

04.55 М/с «Космические охотники 

на дорков»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.40 Программа передач
10.50 Фантастика «Как вам это 
понравится» (США)
12.25 «Острова»
13.05 Д/ф «Утраченные миры: 
первые христиане» (США)
13.50 Легенды царского села
14.20 Х/ф «Опасный поворот», ч. 1
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Раздумья на Родине. 
Василий Белов»
16.00 М/с «Зверопорт» 
(Великобритания–Франция)
16.15 М/ф «Чьи в лесу шишки?»
16.25 Х/ф «Магна Аура», 2 с. 
«За синим светом» (Германия–
Болгария–Польша)
16.50 Д/с «Наедине с природой». 
«Путешествие по рифу» 
(Великобритания)
17.20 Д/ф «Февраль 1917-го: 
восемь месяцев свободы»
17.50 Д/ф «Томас Мор» (Украина)
18.00 «Блокнот»
18.25 «Собрание исполнений». 
П.И. Чайковский. Концерт для 
скрипки с оркестром. Солист В. 
Репин. Дирижер Ю. Башмет
19.05 «В главной роли...»
19.30 «Новости культуры»
19.50 Д/ф «Утраченные миры: 
Египет Рамсеса» (США)
20.40 «Больше, чем любовь». Лев 
Ландау
21.20 Т/с «Очарование зла», 2 с.
22.15 Ток-шоу «Апокриф»
23.00 Д/ф «Подстрочник», 2 с.
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Стенфорты, хозяева 
ячменя», 1 с. (Франция)
01.35 Д/ф «Олинда. Город 
монастырей» (Германия)
01.50 Программа передач
01.55 Д/с «Наедине с природой». 
«Путешествие по рифу» 
(Великобритания)
02.25 Д/ф «Февраль 1917-го: 
восемь месяцев свободы»
02.50 Программа передач

08.00 «Неделя спорта» 
09.00 «Вести-спорт»
09.15 Волейбол. «Матч звезд». 
Мужчины. Трансляция из 
Екатеринбурга 
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Баскетбол. НБА. «Даллас» – 
«Портленд»
13.15 «Рыбалка с Радзишевским»
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 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Произвольная 
программа. Трансляция из Эстонии
16.55 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Швеции
18.00 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Финал. Трансляция из Москвы
20.00 «Вести.ru»
20.10 «Вести-спорт»
20.20 «Неделя спорта» 
21.25 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Динамо» 
(Москва) – ЦСКА. Прямая 
трансляция
00.00 «Вести.ru»
00.10 «Вести-спорт»
00.20 Ванкувер-2010. «Обратный 
отсчет»
01.20 «Моя планета»
02.25 «Вести-спорт»
02.35 «Скоростной участок»
03.05 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Химки» (Московская 
область) – «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар)
04.50 Волейбол. «Матч звезд». 
Мужчины. Трансляция из 
Екатеринбурга 

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-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 «Медвежий угол»
21.30 Т/с «Возвращение 
Синдбада»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Главный герой 
представляет»
00.25 «Главная дорога»
01.00 Х/ф «Я соблазнила Энди 
Уорхола» (США)
02.40 Х/ф «Ведьма хип-хопа» (США)
04.25 Комедия «Странное варево» 
(США)
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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». Т/с
18.50 «След»
19.40 «Пусть говорят»
20.20 «Спальный район»
21.00 «Время»
21.30 «И все-таки я люблю...» Т/с
22.30 «Оранжевые дети Третьего 
рейха»
23.30 «Школа». Т/с
24.00 Ночные новости
00.20 «На ночь глядя»
01.00 «Без компромиссов». Х/ф
03.00 Новости
03.05 «Женатый». 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 «Лебединая песня Евгения 
Мартынова»
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». «Уровень смерти» 
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. Жизнь 
продолжается». Т/с
22.50 «В круге первом». Т/с
23.50 «Калькуттский капкан. 
Ошибка экипажа»
00.45 «Вести+» (Ч)
01.05 «Закат» Х/ф
02.50 «Гонки по вертикали» Х/ф
04.10 «Большая любовь-3». Т/с

07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». Спортивная 
программа
07.35 «ТВ-ИН». «Зеленый 
остров»
08.05 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение» 
08.35 «Горожане». 
Художественный фильм
10.15 «Николай Крючков. Парень 
из нашего города». Д/ф
11.10 «Петровка,  38»
11.20 «ТВ-ИН». «Время местное»
11.45 «Бухта страха». Триллер. 
3-я и 4-я серии
13.40 «Линия защиты»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «ТВ-ИН». «Не мелочи 
жизни»
15.25 «Одно дело на двоих». 
Телесериал
16.25 «Потерянная армия 
Наполеона». Д/ф
17.30 «События»
17.50 «Петровка,  38»
18.10 Мультфильм. «Капризная 
принцесса»
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 «Танцуй...» Х/ф
23.05 «ТВ-ИН». «Время местное»
23.30 «Дело принципа». Россия и 
Украина. в ожидании перемен
00.35 «Слежка». Триллер
02.30 «Проверено – мин нет». 
Художественный фильм
04.15 «Одно дело на двоих». 
Телесериал
05.35 «Лебеди Непрядвы». 
Мультфильм

08.00 «Живая история»
09.00 «Эко-технологии. Энергия 
волн». Документальный фильм 
10.00 «Плохой, хороший человек». 
Мелодрама (СССР, 1973) 
12.00 «Хроники дикой природы». 
Документальный сериал 
12.30 «Сейчас» 
12.40 «Николай Толстой. Русский 
граф из английской глубинки». Д/ф
13.35 «Максимальное 
приближение» 
15.30 «Сейчас» 
15.40 «Мир природы. Обитатели 
храмов». Документальный фильм 
16.35 «Живая история»
17.30 «Лик Царицы Небесной». 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 «Охота на охотников. 
Пропавший». Д/с
23.05 «Живая история»
00.00 «Экстренный вызов 112» 
00.20 «Сейчас» 
00.55 «Расплата-2». Комедия 
02.55 Ночь. Театр. Циликин 
03.30 «Вива Мария». Х/ф 
05.35 «Гоген-дикарь». 
Биографическая драма 

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 «Медвежий угол»
21.30 Т/с «Возвращение 
Синдбада»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Поздний разговор»
00.20 «Авиаторы»
00.55 Боевик «Побег» (Канада–
США)
02.35 Боевик «Поезд со смертью» 
(США)
04.25 Боевик «Девять жизней» 
(США)

Профилактика 
на канале

10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Повелитель снов»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Машина мечты»
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 Т/с «H2O»
14.00 «Город»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.30 Комедия «Дом Большой 
Мамочки-2» (США)
17.30 Т/с «Барвиха»
18.30 Т/с «Счастливы вместе»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «Как потерять 
друзей и заставить всех тебя 
ненавидеть» (Великобритания)
23.15 «Дом-2. Город любви»
00.15 «Дом-2. После заката»
00.45 «Город»
01.15 «Ребенок-робот-2»
02.15 «Дом-2. Про любовь»
03.10 Триллер «Маньчжурский 
кандидат» (США)
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 2»
09.30 «24»
10.00 «В час пик» Подробности
11.00 «Час суда»
12.00 «Неизвестная планета»: 
«Магический Алтай», ч. 1
12.30 «24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен!»
16.00 «Пять историй»: «Порча – 
оружие черных магов»
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 «Дальние родственники»
00.15 Триллер «Кто вы, мистер 
Брукс?» (США)
02.25 «Пять историй»: «Ядерный 
шантаж»
02.55 «Секретные истории»
03.45 Т/с «Пантера»
04.30 «Неизвестная планета»: 
«Магический Алтай»
05.25 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 «Клипы»

09.30 Т/с «Папины дочки»

10.00 Т/с «Маргоша»

11.00 Т/с «Моя прекрасная няня»

12.00 «INTERсеть»

13.00 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 «Детали»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Маргоша»

22.00 Х/ф «Нечего терять» (США)

23.50 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 Х/ф «Сердца» (Франция)

03.20 «Слава богу, ты пришел!»

04.30 Т/с «Зачарованные»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Сон в летнюю ночь» 
(США)
13.05 Д/ф «Утраченные миры: 
Египет Рамсеса» (США)
13.55 «Век русского музея»
14.25 Х/ф «Опасный поворот», ч. 2
15.15 Д/ф «Картахена. Испанская 
крепость на Карибском море» 
15.30 «Новости культуры»
15.35 Д/ф «Лопнувшая струна»
16.05 М/с «Зверопорт» 
(Великобритания–Франция)
16.20 М/ф «А вдруг получится!»
16.25 Х/ф «Магна Аура», 3 с. 
«Приговор» (Германия–Болгария–
Польша).
16.50 Д/с «Наедине  
с природой». «Лесная куница» 
(Великобритания)
17.20 Д/ф «В тени Петра 
Великого»
17.50 Д/ф «Америго Веспуччи» 
(Украина)
18.00 «Партитуры не горят»
18.30 «Собрание исполнений». 
С. Рахманинов Концерт № 1 для 
фортепиано с оркестром. Дирижер 
А. Ведерников
19.05 «В главной роли...»
19.30 «Новости культуры»
19.50 Д/ф «Утраченные миры: 
Иерусалим Иисуса» (США)
20.40 «Власть факта»
21.20 Т/с «Очарование зла», 3 с.
22.10 Д/ф «Исаак Шварц. Другие 
измерения»
22.40 Д/ф «Дома Хорта  
в Брюсселе» (Германия)
23.00 Д/ф «Подстрочник», 3 с.
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Стенфорты, хозяева 
ячменя», 2 с. (Франция)
01.50 Программа передач
01.55 Д/с «Наедине с природой». 
«Лесная куница» 
02.25 Д/ф «В тени Петра 
Великого»
02.50 Программа передач

06.50 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Динамо» 
(Москва) – ЦСКА
09.00 «Вести-спорт»
09.15 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. 1/2 финала. Трансляция  
из Венгрии
11.00 «Вести-спорт»
11.15 «Рыбалка с Радзишевским»
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Лацио» 
13.25 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии
14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести-спорт»
14.20 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Оригинальный 
танец. Трансляция из Эстонии
16.40 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Трансляция из Швеции
17.30 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Чудинов (Россия) против 
Отиса Ченната (США), Федор 
Чудинов (Россия) против Шона 
Кирка (США). Трансляция из США
18.35 «Вести.ru»
18.45 «Вести-спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Трактор» 
(Челябинск) – «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция
21.25 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Локомотив» 
(Ярославль) – «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
00.00 «Вести.ru»
00.10 «Вести-спорт»
00.20 Ванкувер – 2010. «Обратный 
отсчет» 
01.20 «Моя планета»
02.25 «Вести-спорт»
02.35 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Трактор» 
(Челябинск) – «Металлург» 
(Магнитогорск)
04.45 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. 1/2 финала. Трансляция  
из Венгрии
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Четверг, 4 февраля

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». Т/с

18.50 «След»

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». Т/с

24.00 Ночные новости

00.20 «Судите сами» с Максимом 

Шевченко

01.10 «Голубая волна». Х/ф

03.00 Новости

03.05 «Голубая волна». Х/ф

03.20 «Привет, сестра, прощай, 

жизнь». 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 «Триумф смешной девчонки. 
Алиса Фрейндлих»
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 «Территория красоты». Т/с
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вызов». «Уровень смерти» 
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. Жизнь 
продолжается». Т/с
22.50 «В круге первом». Т/с
23.50 «Чрезвычайный и 
полномочный соловей. Полад 
Бюль-Бюль оглы»
00.45 «Вести+» (Ч)
01.05 «Глава 27» Х/ф
02.45 «Гонки по вертикали» Х/ф
04.05 «Большая любовь-3». Т/с

07.00, 07.30, 07.55 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
07.35 «ТВ-ИН». «Стратегия 
Магнитки»
08.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 «Евдокия». 
Художественный фильм
10.35 «Зима в Простоквашино» . 
Мультфильм
10.50 «День аиста»
11.10 «Петровка,  38»
11.20 «ТВ-ИН». «Время местное»
11.45 «Доченька моя». 
Художественный фильм
13.40 «Животные на войне». 
Документальный фильм
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка,  38»
15.25 «Одно дело на двоих». 
Телесериал
16.25 «Великое ирландское 
переселение». Документальный 
фильм 
17.30 «События»
17.50 «Петровка,  38»
18.10 Мультпарад. «Голубой 
щенок»,  «Чудесный колокольчик»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «Люди,  
победившие войну»
20.00 «ТВ-ИН». «Время местное»
20.25 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
21.05 «Только вернись!» 
Художественный фильм
22.50 ТВ-ИН» «Время местное»
23.20 «Ясновидящий Хануссен. 
Стрелочник судьбы». Фильм 
Леонида Млечина
00.15 «Сын за отца...» Х/ф
01.50 «Опасная зона»
02.20 «Цена безумия». 
Художественный фильм
04.20 «Одно дело на двоих». 
Телесериал

08.00 «Живая история»
09.00 «Эко-технологии. Академия 
Сан-Франциско». Д/ф
10.00 «Следствие ведут колобки». 
Мультфильм 
10.05 «Голос». Драма 
12.00 «Хроники дикой природы». 
Документальный сериал 
12.30 «Сейчас» 
12.40 «Лик Царицы Небесной». Д/ф
13.35, 20.00 «Максимальное 
приближение» 
15.30 «Сейчас» 
15.40 «Мир природы. Тюлени – 
покорители морей». Д/ф
16.40 «Живая история»
17.30 «Смерти нет. Тайна 
академика Бехтерева». Д/ф
18.30 «Сейчас» 
18.55 «Экстренный вызов 112» 
19.00 «Открытая студия» 
21.00 «Экстренный вызов 112» 
21.30 «Сейчас» 
22.00 «Охота на охотников. 
Смерть человека-медведя». 
Документальный сериал 
23.05 «Живая история»
00.00 «Экстренный вызов 112» 
00.20 «Сейчас» 
00.55 «Мотылек». Драма 
04.00 Ночь. Интеллект. 
Черниговская 
04.30 «Стигматы». Х/ф
06.15 «Ночь и город». Триллер 

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 «Медвежий угол»
21.30 Т/с «Возвращение 
Синдбада»
23.15 «Сегодня»
23.35 Боевик «Случайный шпион» 
(Гонконг–Турция)
01.15 Х/ф «Их поменяли мозгами» 
(США)
03.00 Х/ф «Снимки» (США–Канада)
04.30 Х/ф «Капкан времени» 
(Германия–Великобритания–США)

06.00 «Необъяснимо, но факт». «В 
плену у киборгов»
07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа
08.30 «Cosmopolitan»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Машина мечты»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Малина для Гены»
11.30 М/с «Эй, Арнольд»
12.00 М/с «Настоящие монстры»
12.30 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Как говорит 
Джинджер»
13.30 Т/с «H2O»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.30 Комедия «Как потерять 
друзей и заставить всех тебя 
ненавидеть» (Великобритания)
17.30 Т/с «Барвиха»
18.30 Т/с «Счастливы вместе»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «Супергеройское 
кино» (США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
01.00 «Ребенок-робот-2»
02.00 «Дом-2. Про любовь»
02.55 Мелодрама «За гранью» 
05.20 Т/с «Саша + Маша»

06.00 Т/с «Агентство-2»
06.30 «Час суда»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 2»
09.30 «24»
10.00 «В час пик» Подробности
11.00 «Час суда»
12.00 «Неизвестная планета»: 
«Магический Алтай», ч. 2
12.30 «24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен!»
16.00 «Пять историй»: «Саша. 
Сашка. Сашенька»
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 «Дальние родственники»
00.15 Триллер «Основной 
инстинкт» (США)
02.35 «Пять историй»: «Порча – 
оружие черных магов»
03.00 Т/с «Пантера»
04.35 «Неизвестная планета»: 
«Неизвестная Куба»
05.30 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 «Детали»

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 «Инспектор Гаджет» 

(США)

23.25 Т/с «6 кадров»

00.00 «Клипы»

00.30 «Видеобитва»

01.30 Х/ф «Подружка невесты» 

(Канада)

03.20 «Слава богу, ты пришел!»

04.30 Т/с «Зачарованные»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Ромео и Джульетта» 
(США)
12.55 Д/ф «Утраченные миры: 
Иерусалим Иисуса» (США)
13.45 «Письма из провинции». 
Зеленодольск
14.15 Х/ф «Опасный поворот», ч. 3
15.30 «Новости культуры»
15.35 Д/ф «Другие измерения»
16.00 М/с «Зверопорт» 
(Великобритания–Франция)
16.15 М/ф «Медвежуть»
16.25 Х/ф «Магна Аура», 4 с. 
«Странный мир» 
16.50 Д/с «Формы природы», 1 с. 
«Священный скарабей» (Япония)
17.20 Д/ф «Заговор 
Петрашевского. Люди сороковых 
годов»
17.50 Д/ф «Софокл» (Украина)
18.00 «Царская ложа». 
Мариинский театр
18.40 «Собрание исполнений». 
Играет камерный оркестр 
миланского театра «Ла Скала». 
Дирижер и солист Ф. Манара
19.05 «В главной роли...»
19.30 «Новости культуры»
19.50 Д/ф «Утраченные миры: 
Шотландия Храброго Сердца» 
20.40 «Черные дыры. Белые 
пятна»
21.20 Т/с «Очарование зла», 4 с.
22.05 «Культурная революция»
23.00 Д/ф «Подстрочник», 4 с.
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Стенфорты, хозяева 
ячменя», 3 с. (Франция)
01.40 «Музыкальный момент». Н. 
Рота. «Прогулка с Феллини»
01.50 Программа передач.
01.55 Д/с «Формы природы», 1 с. 
«Священный скарабей» (Япония)
02.25 Д/ф «Заговор 
Петрашевского. Люди сороковых 
годов»
02.50 Программа передач

06.50 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Локомотив» 
(Ярославль) – «Спартак» (Москва)
09.00 «Вести-спорт»
09.15 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Финал. Трансляция  
из Венгрии 
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Трактор» 
(Челябинск) – «Металлург» 
(Магнитогорск)
13.25 «Точка отрыва»
14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести-спорт»
14.20 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Произвольный 
танец. Трансляция из Эстонии
16.40 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Женщины. 
Трансляция из Швеции
17.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Лацио» 
19.25 «Спорт ММК» (Ч)
19.30 «АвтоMIX» (Ч)
19.40 «На зорьке». Программа  
для охотников и рыболовов (Ч)
20.00 «Вести.ru»
20.10 «Вести-спорт»
20.20 «Самый сильный человек». 
Кубок Сталинграда 
21.40 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Показательные 
выступления.Трансляция из 
Эстонии
00.00 «Вести.ru»
00.10 «Вести-спорт»
00.20 Ванкувер – 2010. «Обратный 
отсчет»
01.20 «Моя планета»
02.25 «Вести-спорт»
02.35 «Точка отрыва»
03.05 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Финал. Трансляция  
из Москвы
05.00 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Финал. Трансляция  
из Венгрии 
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Пятница, 5 февраля

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
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)
18.30 «Поле чудес»
19.30 «Пусть говорят»
20.20 «Спальный район»
21.00 «Время»
21.30 Юбилейный вечер Игоря 
Матвиенко
00.10 «Гордон Кихот»
01.10 «Улицы в огне». Х/ф
03.00 «Однажды вечером в 
поезде». Х/ф
04.30 «Акула». 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»
09.20 «Мой серебряный шар. 
Владимир Ивашов»
10.10 «Доброволец против 
Бубликова. Несыгранные роли 
Петра Щербакова»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Тайны следствия» Х/ф
12.45 «Территория красоты». Т/с
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вызов». «Уровень смерти» 
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 «Кривое зеркало. Театр 
Евгения Петросяна»
23.05 «Скалолазка и последний из 
седьмой колыбели» Х/ф
00.55 «Абсолютная власть» Х/ф
03.30 «Горячая десятка»
04.35 «Большая любовь-3». Т/с

07.00, 07.30, 07.55 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
07.35 «ТВ-ИН». «Люди,  
победившие войну»
08.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение» 
08.30 «По тонкому льду». 
Художественный фильм. 1-я и 2-я 
серии
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «По тонкому льду». 
Продолжение фильма
12.10 «Только вернись!» 
Художественный фильм
13.55 «Детективные истории». 
«Яд в подарок от ведьмы»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка,  38»
15.25 «Завещание императрицы 
Марии Федоровны». 
Документальный фильм
16.10 «Зима в Простоквашино» . 
Мультфильм
16.30 «Сокровища «Королевского 
капитана». Документальный фильм
17.30 «События»
17.50 «Петровка,  38»
18.10 Мультфильм. «Приключения 
пингвиненка Лоло»
18.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
19.00 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ.  
«Металлург» (Магнитогорск) 
– «Автомобилист» 
(Екатеринбург), по 
окончании. «Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»,  «Время 
местное»
22.00 «Добрый вечер,  Москва!» 
23.00 «Народ хочет знать». Ток-
шоу
00.05 «События»
00.40 «Выстрел в тумане». 
Детектив
02.20 «Танцуй...» Х/ф
04.20 «Одно дело на двоих». 
Телесериал 

08.00 «Живая история»
09.00 «Эко-технологии. Солнечная 
энергия». Документальный фильм 
10.00 «Пес в сапогах». 
Мультфильм 
10.20 «Интервенция». Трагифарс 
12.30 «Сейчас» 
12.40 «Смерти нет. Тайна 
академика Бехтерева». Д/ф
13.35 «Максимальное 
приближение» 
15.30 «Сейчас» 
15.40 «Мир природы. Кораллы. 
Острова погибших кораблей». Д/ф
16.40 «Живая история»
17.30 «Золотой голос Греции. 
Даларас». Документальный фильм 
18.30 «Сейчас» 
19.00 «Открытая студия» 
20.00 «Максимальное 
приближение» 
21.00 «Экстренный вызов 112» 
21.30 «Сейчас» 
22.00 «Эта жестокая госпожа 
Удача. Павел Луспекаев». Д/ф
23.00 «Колье Шарлотты». 
Детектив (СССР, 1984) 
03.05 Ночь. Слова. Курицын 
03.35 «Ужасные истории». 
Комедийный фильм ужасов по 
мотивам рассказов Эдгара По 
05.20 «Регина». Мелодрама 
06.50 «Энди Уильямс исполняет 
свои хиты». Д/ф

05.55 Т/с «Графиня де Монсоро»
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 «НТВшники. Старикам тут не 
место»
21.55 Х/ф «Муха»
00.10 «Женский взгляд». Фетисовы
01.00 Х/ф «Сфера» (США)
03.40 Х/ф «За поворотом» (США)

07.00 «Доброе утро, город»
08.30 «Cosmopolitan»
09.30, 20.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
11.30 М/с «Детки подросли»
12.00 М/с «Настоящие монстры»
12.30 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Как говорит Джинджер»
13.30 Т/с «H2O»
14.00, 19.30, 00.30 «Город»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.30 Х/ф «Супергеройское кино» 
17.30 Т/с «Барвиха»
18.30 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Woman»
23.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.30 «Дом-2. Про любовь»

06.00 Т/с «Агентство-2»
06.30 «Час суда»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 2»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик» 
11.00 «Час суда»
12.00 «Неизвестная планета»
13.00 «Званый ужин»
14.00, 21.00 Т/с «Солдаты. 
Дембель неизбежен!»
16.00 «Пять историй»
17.00 Т/с «Отблески»
19.00 «Выжить в мегаполисе»
20.00 Т/с «Отблески»
00.00 «Голая десятка»
00.35 Х/ф «Обнаженные и 
сексуальные» (США)
02.20 «Голая десятка»

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 «Клипы»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Х/ф «Вертикальный предел» 

(США–Германия)

23.20 Т/с «Даешь молодежь!»

00.20 Х/ф «Перепутанные 

наследники» (США)

02.00 Х/ф «Молодожены» (США)

03.45 «Слава богу, ты пришел!»

04.55 М/с «Космические охотники 

на дорков»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Макбет» (США)
12.55 Д/ф «Утраченные миры: 
Шотландия Храброго Сердца» 
(США)
13.45 Д/ф «Безумие Патума»
14.15 Х/ф «День ангела»
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Очи страстные»
16.00 «В музей – без поводка»
16.15 М/ф «Теремок»
16.20 Телевикторина «За семью 
печатями»
16.50 Д/с «Формы природы», 2 с. 
«Архитектура перенаселенных 
жилищ» (Япония)
17.20 Разночтения
17.50 Д/ф «Франц Шуберт» 
(Украина)
18.00 «По коням!  Вениамин 
Радомысленский»
18.45 «Вокруг смеха». Нон-стоп
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Сферы»
20.30 Т/с «Николя Ле Флок». 
«Человек со свинцовым чревом» 
(Франция)
22.20 «Линия жизни»
23.10 Д/ф «Кастель-дель-Монте. 
Каменная корона Апулии» 
(Германия)
23.30 «Новости культуры»
23.55 Х/ф «И пришли туристы» 
(Германия)
01.20 «Прогулки по Бродвею»
01.50 Программа передач
01.55 Д/с «Формы природы», 2 с. 
«Архитектура перенаселенных 
жилищ» (Япония)
02.25 «Музыкальный момент».  
С. Рахманинов. Сюита. Исполняет 
Д. Мацуев
02.50 Программа передач

06.50 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Трактор» 
(Челябинск) – «Металлург» 
(Магнитогорск)
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Точка отрыва»
09.55 Легкая атлетика. Прыжки в 
высоту. Кубок Москвы
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии
11.40 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Локомотив» 
(Ярославль) – «Спартак» (Москва)
13.45 «Рыбалка с Радзишевским»
14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести-спорт»
14.20 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Эстонии
15.40 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Показательные 
выступления
17.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Сибирь» 
(Новосибирск) – СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция 
20.20 «Вести.ru»
20.30 «Вести-спорт»
20.45 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Ак Барс» 
(Казань) – «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция 
23.30 Ванкувер-2010. «Игры, 
нацеленные на успех»
00.00 «Вести.ru»
00.10 «Вести-спорт»
00.20 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.25 Ванкувер-2010. «Обратный 
отсчет»
01.20 «Моя планета»
02.25 «Вести-спорт»
02.35 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии
03.15 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Сибирь» 
(Новосибирск) – СКА (Санкт-
Петербург)
05.15 Ванкувер – 2010. «Игры, 
нацеленные на успех»
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05.30 «На муромской дорожке». Х/ф
06.00 Новости
06.10 «На муромской дорожке». Х/ф
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.00 Дисней-клуб
08.50 «Умницы и умники»
09.30 «Един пастырь». К 
годовщине интронизации 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла
10.00 Новости
10.10 «Смак»
10.50 «Моя родословная. Евгения 
Симонова и Юрий Вяземский»
11.50 «Ералаш»
12.00 Новости (с с/т)
12.10 «Игорь Матвиенко. Маэстро 
в джинсах»
13.10 «Чучело». Х/ф
15.40 «Бабий бунт»
16.40 «Материнский инстинкт». Х/ф
18.30 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.40 «Ирина Роднина. 6.0». 
Юбилейный вечер
21.00 «Время»
21.15 «Перевозчик-2». Х/ф
22.50 «Прожекторперисхилтон»
23.20 «Паранойя». Х/ф
01.20 «Боксер». Х/ф
03.30 «Времена года». Х/ф

05.30 «За витриной универмага» 

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 «Щенок». М/ф

09.30 «Семь нянек» Х/ф

11.00 «Вести»

11.10 «Местное время». «Вести» – 

Магнитогорск» (М)

11.20 «Горящий вопрос». (М)

12.30 «Спорт ММК» (М)

12.35 «Автодром» (М)

12.40 «Язмыш» (М)

12.05 «Карьера» (Ч)

12.15 «Рак. Перезагрузка»

13.10 «Сто к одному»

14.00 «Вести»

14.20 «Местное время». «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)

14.30 «Покер-45. Сталин, 

Черчилль, Рузвельт»

16.15 «Ты и я»

17.15 «Субботний вечер»

19.00 «Кто хочет стать Максимом 

Галкиным»

20.00 «Вести в субботу»

20.45 «Пожар» Х/ф

01.20 «Техасская резня 

бензопилой: начало». Х/ф

03.05 «Сияние» Х/ф

05.45 «Шарф любимой». 
Художественный фильм
07.30 «Марш-бросок»
08.00 «АБВГДейка»
08.30 «Православная 
энциклопедия»
08.55 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
09.30 «ТВ-ИН». «Не мелочи 
жизни»
09.40 «Верните Рекса». 
Мультфильм
09.55 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Илья 
Муромец»
11.30 «События»
11.45 «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем
12.05 Лариса Долина в программе 
«Сто вопросов взрослому»
12.55 «Линия защиты»
13.40 «Городское собрание»
14.30 «События»
14.45 «Клуб юмора»
15.40 «Выстрел в тумане». 
Детектив
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 Ким Бэйсингер в боевике 
«Настоящая Маккой»
00.15 «События»
00.30 «Мим Бим,  или Чужая 
жизнь». Художественный фильм
02.25 «Как молоды мы были». 
Художественный фильм
04.10 «Великое ирландское 
переселение». Документальный 
фильм 
05.15 «Незнайка учится». 
Мультфильм

08.00 «Выжить вопреки... Жизнь 
или смерть в ледяном каньоне». 
Документальный сериал 
09.00 «Последние дни 
знаменитостей. Шарон Тэйт». Д/с
10.00 «Великолепный Гоша». 
Мультфильм 
10.05 «Волшебник Изумрудного 
города». Мультсериал 
11.05 «Новые приключения 
капитана Врунгеля». 
Художественный фильм для детей 
12.30 «Черная борода». Сериал 
14.20 «Прогресс» с Игорем 
Макаровым. Тележурнал о науке 
14.55 «Золотой голос Греции. 
Даларас». Документальный фильм 
15.50 «Исторические хроники 
с Николаем Сванидзе». 
Документальный фильм (Россия). 
53-я серия 
16.45 «Опасная вселенная». Д/с
17.45 «13 стульев». Кабачок 
страны Советов». Д/ф
18.40 «В старых ритмах». Комедия 
20.30 «Сейчас» 
20.50 «Достояние республики». 
Приключенческий детектив 
23.30 «Проверка на дорогах». 
Военная драма (СССР, 1971) 
01.25 «Эффект бабочки». Х/ф
03.40 «Кофе и сигареты». Драма 
05.30 «Я безумец». Х/ф
07.00 «Тайное золото». Д/ф

05.35 Боевик «Урок выживания» 
(США–Канада)
07.30 «Сказки Баженова»
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». 
Прислуга
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Адвокат»
17.25 «Очная ставка»
18.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Профессия – репортер»
19.55 «Максимум»
21.00 Д/с «Русские сенсации»
21.50 «Ты не поверишь!»
22.40 Боевик «Дикий, дикий Вест» 
(США)
00.45 Комедия «Анализируй то» 
(США)
02.35 Х/ф «Как зверь» (Франция)

06.00 М/с «Котопес»
06.30 М/с «Эй, Арнольд»
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». 
«Святки»
10.00 «Школа ремонта». «Россыпь 
рос»
11.00 Д/ф «Школа гоблинов»
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 «Западня» 
(Великобритания–Германия–США)
19.30 «Маленькая страна». 
Программа о детях-сиротах
20.00 Боевик «Убить Билла» 
(США)
22.15 «Наша Russia»
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 Боевик «Домино» (США–
Франция)
05.10 Т/с «Саша + Маша»

06.00 Т/с «Агентство-2»

06.25 «Неизвестная планета»: 

«Дагестан: кавказский Вавилон», 

ч. 1

07.15 Т/с «Фирменная история»

09.15 «Реальный спорт»

09.30 «Я – путешественник»

10.00 «Карданный вал»

10.30 «В час пик». Подробности

11.30 «Top Gear»

12.30 «Популярная экономика»

13.00 «Военная тайна»

14.00 Т/с «Лунный свет» (США)

16.00 «Фантастические истории»: 

«Пирамиды. Сделано во 

Вселенной»

17.00 «Секретные истории»: «Код 

мужчины. Зачатие вне закона»

18.00 «В час пик»

18.30 «Репортерские истории»

19.00 «Неделя»

20.00 «Будь готов!» Концерт  

М. Задорнова

22.30 Комедия «Супертеща для 

неудачника»

00.25 «Реальный спорт»

00.40 Х/ф «Искушение» (США)

02.15 Т/с «Лунный свет» (США)

03.45 «Фантастические истории»: 

«Пирамиды. Сделано во 

Вселенной»

04.35 «Неизвестная планета»: 

«Дагестан: кавказский Вавилон»

05.25 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф «Дневник Элен 

Римбауэр» (США)

07.45 М/ф «Волшебный магазин»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Финес и Ферб»

09.00 М/с «Семья Почемучек»

09.30 «Брэйн ринг»

10.30 «Неоплачиваемый отпуск»

11.00 «Галилео»

12.00 «Хочу верить»

13.00 М/с «Бешеный Джек-пират»

14.30 М/с «Король Лев. Тимон и 

Пумба»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 «Детали»

19.10 Х/ф «Каспер» (США)

21.00 Х/ф «Госпожа горничная» 

(США)

23.00 Шоу «Уральских 

пельменей». «Агенты 0,7»

00.30 Х/ф «Война Чарли Уилсона» 

(США)

02.40 Х/ф «Напарник» (Франция)

04.35 Т/с «Зачарованные»

05.20 Музыка

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Программа передач

10.10 «Библейский сюжет»

10.40 Х/ф «Тайна золотой горы»

11.55 «Кто в доме хозяин»

12.25 Х/ф «Чиполлино»

13.50 М/ф «Баранкин, будь 

человеком!»

14.10 «Заметки натуралиста»

14.40 «Магия кино»

15.20 Д/ф «Кельнский собор» 

(Германия)

15.35 Выдающиеся дирижеры 

современности. Марис Янсонс 

и cимфонический оркестр 

Баварского радио

16.45 Д/ф «Великий венецианский 

карнавал» (Италия)

17.40 Х/ф «Идиот»

19.35 В Вашем доме.  

И. Солженицын

20.20 Х/ф «Нерон», 1 c. (Италия–

Великобритания–Германия–

Тунис)

22.00 «Новости культуры»

22.25 Спектакль «Черный монах»

00.10 Д/ф «Большие надежды» 

(Швеция)

01.05 Трио Патти Остин в Базеле

01.50 Программа передач.

01.55 Д/ф «Великий венецианский 

карнавал» (Италия)

02.50 Программа передач

06.00 Баскетбол. НБА. «Атланта» – 
«Чикаго». Прямая трансляция
08.45 «Вести-спорт»
09.00 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Ак Барс» 
(Казань) – «Авангард» (Омская 
область)
11.00 «Вести-спорт»
11.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.15 «Будь здоров!»
12.05 Ванкувер-2010. «Обратный 
отсчет»
14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести-спорт»
14.20 Ванкувер-2010. «Обратный 
отсчет»
16.20 Ванкувер-2010. «Игры, 
нацеленные на успех»
16.50 «Большой человек». 
Владимиру Турчинскому 
посвящается...
17.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Искра» (Одинцово) 
– «Локомотив-Белогорье» 
(Белгород). Прямая трансляция
19.45 «Вести-спорт»
19.55 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Спартак» 
(Санкт-Петербург) – ЦСКА. Прямая 
трансляция 
21.45 Теннис. Кубок Федерации. 
1/4 финала. Сербия – Россия 
00.00 «Вести.ru»
00.10 «Вести-спорт»
00.30 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ливорно» – «Ювентус». Прямая 
трансляция
02.40 «Вести-спорт»
02.50 «Моя планета»

18.00
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06.00 Новости

06.10 «Суровые километры». Х/ф

07.50 «Армейский магазин»

08.20 Дисней-клуб: «Кряк-

бригада», «Клуб Микки-Мауса»

09.10 «Здоровье»

10.00 Новости

10.10 «Непутевые заметки»

10.30 «Пока все дома»

11.20 «Фазенда»

12.00 Новости (с с/т)

12.20 «Елена Майорова. 

Последняя весна»

13.20 «Двое и одна». Х/ф

15.00 «Белка, Стрелка и другие...»

16.00 «Крепкий орешек». Х/ф

18.30 КиВиН-2010 в Сочи

21.00 Воскресное «Время»

22.00 Суперпремьера. «Остаться в 

живых». Последний сезон

01.00 «Пловец». Х/ф

02.50 «Лестница». Х/ф

05.30 «Путь к причалу» Х/ф

07.10 «Смехопанорама»

07.40 «Сам себе режиссер»

08.30 «Утренняя почта»

09.05 «Шпана и пиратское золото» 

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 «Вести. Дежурная часть»

15.00 «Честный детектив»

15.30 «Смеяться разрешается»

17.20 «Танцы со звездами». 

Сезон-2010

20.00 «Вести недели»

21.05 «Я подарю себе чудо». Х/ф

23.00 «Специальный 

корреспондент»

00.00 «Час пик-3» Х/ф

01.50 «Счастливая пропажа» Х/ф

03.50 «Комната смеха»

05.50 «Катя-Катюша». 
Художественный фильм
07.20 «Дневник путешественника»
07.55 «Фактор жизни»
08.25 «Крестьянская застава»
09.00 «Невидимые уголки». Фильм 
2-й
09.45 «21 кабинет»
10.20 «Наши любимые животные»
10.55 Реальные истории. 
«Великолепная массовка»
11.30 «События»
11.45 «Большая семья». 
Художественный фильм
13.50 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт
14.20 Юлия Ковальчук в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 «ТВ-ИН». «События 
недели». 
16.20 «Двойной капкан». Детектив
19.00 «Сиделка». 
Художественный фильм
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
22.00 «В осаде-2». 
Художественный фильм 
00.00 «События»
00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. 
Директор Института мозга 
Святослав Медведев
01.20 «Клятва». Художественный 
фильм
03.20 «Эвиленко». 
Художественный фильм 
05.35 «Пес в сапогах». 
Мультфильм

08.00 «Роботека». 

Документальный сериал 

09.00 «Тайны истории. Секреты 

Эдгара Гувера». Документальный 

сериал 

10.00 «Клуб знаменитых 

хулиганов» 

10.30 «Большое космическое 

путешествие». Художественный 

фильм для детей (СССР, 1974) 

11.40 «Достояние республики». 

Приключенческий детектив 

(СССР, 1971) 

14.25 Истории из будущего. «Ген 

калечит, но и лечит» 

14.55 «В нашу гавань заходили 

корабли...» 

16.00 «Личные вещи» с Андреем 

Максимовым 

16.50 «К доске» со Светланой 

Крючковой. Телеигра 

17.40 «Встречи на Моховой»  

с Андреем Ургантом 

18.30 «Всадник без головы». 

Приключенческий фильм (СССР-

Куба, 1973) 

20.30 «Главное» 

21.35 «Однажды в Марселе». 

Боевик (Франция, 2008) 

00.00 «Полицейские». Боевик 

(США, 1997) 

02.10 «Три цвета: красный». 

Драма (Франция, 1994) 

04.05 «Жестокая суббота». 

Криминальная драма (США, 1955) 

05.40 «Убей». Триллер (Франция, 

1971) 

05.05 Комедия «В ритме любви» 

(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»

10.50 «Спасатели»

11.25 «Первая кровь»

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.25 «Особо опасен!»

14.05 «Алтарь Победы». Оружие 

победителей

15.05 «Своя игра»

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Адвокат»

17.25 «И снова здравствуйте!»

18.25 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня». Итоги

19.55 «Чистосердечное 

признание»

20.25 Т/с «Следопыт»

23.55 «Авиаторы»

00.30 Х/ф «Сплетня» (США)

02.20 Х/ф «Максимальный экстрим» 

(США)

04.15 Х/ф «Судьба» (США)

06.00 М/с «Эй, Арнольд»
06.30 М/с «Эй, Арнольд»
07.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
08.25 Т/с «Саша + Маша»
09.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Ангел-хранитель»
09.55 «Первая национальная 
лотерея»
10.00 «Школа ремонта». «Печки-
лавочки»
11.00 Д/ф «Не все согласны на 
любовь»
12.00 «Интуиция»
13.00 Боевик «Западня» 
15.30 Т/с «Универ»
16.00 Т/с «Универ»
16.30 Т/с «Универ»
17.00 Боевик «Убить Билла» 
19.30 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
20.00 Боевик «Убить Билла-2» 
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 Мелодрама «Реальная 
любовь» (Великобритания–США)
05.45 Т/с «Саша + Маша». Лучшее

06.00 Т/с «Агентство-2»
06.25 «Неизвестная планета»: 
«Дагестан: кавказский Вавилон», 
ч. 2
07.05 Т/с «Фирменная история»
09.00 «В час пик»
09.30 Комедия «Супертеща для 
неудачника»
11.30 «Шаги к успеху»
12.30 «24»
13.00 «Неделя»
14.00 «Репортерские истории»
14.30 «Top Gear»
15.30 «Будь готов!» Концерт  
М. Задорнова
18.00 «В час пик»
19.00 «Секретные истории»: 
«Гоголь. Ожившие страхи»
20.00 Х/ф «Искатели потерянного 
города» (Германия–США)
22.00 Фэнтези «Мерлин и книга 
чудовищ» (США–Германия)
00.00 «Мировой бокс: восходящие 
звезды»
00.30 Т/с «Воплощение страха» 
02.10 Х/ф «Лестница Иакова» 
04.00 «Секретные истории»: 
«Гоголь. Ожившие страхи»
04.50 «Неизвестная планета»: 
«Китайские монастыри»
05.45 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф «Венди Ву. 

Пуленепробиваемая» (США)

07.45 М/ф «Братья Лю»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Финес и Ферб»

09.00 «Самый умный»

10.30 М/с «Том и Джерри»

11.00 «Галилео»

12.00 «Снимите это немедленно!»

13.00 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!»

19.30 Т/с «6 кадров»

21.00 Х/ф «С меня хватит» (США)

23.10 Т/с «Даешь молодежь!»

00.00 «INTERсеть»

01.00 Х/ф «Мистическая пицца» 

(США)

03.00 Х/ф «Жестокий захват» 

(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 «Во власти золота»

12.15 «Легенды мирового кино». 

Роже Вадим

12.45 «Достояние республики». 

Апрелевский завод грампластинок

13.00 М/ф: «Бременские 

музыканты», «По следам 

бременских музыкантов», 

«Веселая карусель»

13.45 Д/ф «Жизнь с волками», 1 с. 

(США)

14.35 «Что делать?»

15.20 «У нас таланту много...»

16.00 Х/ф «Дети Ванюшина»

17.35 Опера «Манон»

20.20 Х/ф «Нерон», 2 с. (Италия–

Великобритания–Германия–

Тунис)

21.55 «Великие романы ХХ века». 

Ава Гарднер и Ховард Хьюз

22.25 Х/ф «Свинцовые времена» 

(ФРГ)

00.25 «Джем 5». Вес Монтгомери

01.25 М/ф «Лебеди Непрядвы»

01.50 Программа передач

01.55 Д/ф «Жизнь с волками», 1 с. 

(США)

02.45 Д/ф «Жан-Поль Марат» 

(Украина)

02.50 Программа передач

06.00 Баскетбол. НБА. «Чикаго» – 
«Майами». Прямая трансляция
08.45 «Вести-спорт»
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ливорно» – «Ювентус»
11.00 «Вести-спорт»
11.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.20 «Страна спортивная» – 
Южный Урал» (Ч)
11.45 Регби. Кубок европейских 
наций. Россия – Португалия. 
Трансляция из Сочи 
13.35 «Вести.ru»
13.45 «Вести-спорт»
13.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Динамо-2» (Москва) 
– «Дина» (Москва). Прямая 
трансляция
15.50 Футбол. Чемпионат Европы 
– 2012. Жеребьевка отборочного 
этапа. Прямая трансляция из 
Польши
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Ак Барс» 
(Казань) – «Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция 
19.15 «Вести-спорт»
19.25 Легкая атлетика. 
Международный турнир «Русская 
зима». Прямая трансляция из 
Москвы
21.45 Теннис. Кубок Федерации. 
1/4 финала. Сербия – Россия 
00.00 «Вести.ru»
00.10 «Вести-спорт»
00.30 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» – «Рома». Прямая 
трансляция
02.40 «Вести-спорт»
02.50 «Моя планета»
04.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Динамо-2» (Москва) – 
«Дина» (Москва)
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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).

ВАШ ВЕРНЫЙ ДРУГ – АЛМАГ!

Вниманию жителей Магнитогорска! ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА Елатомского приборного завода!
Только три дня, 13 февраля с 14.00 до 19.00 и 14 и 15 февраля, с 10.00 до 18.00 в театре «Буратино» по адресу: ул. Б. Ручьева, 7 а.

Каждому покупателю ценный подарок!  Телефон для справок в Челябинске (351)247-67-47.  Вы можете приобрести и любой прибор по заводской цене, задать вопросы и проконсультироваться у специалиста 
завода. Не упустите  редкую возможность приобрести незаменимого друга и «Домашнего доктора» для всей семьи. Приходите, мы ждем вас! Телефон горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный). адрес 
завода: рязанская обл., г. елатьма, ул. янина, 25, оао «елатомский приборный  завод», тел. (49131) 3-38-16;  admin@elamed.com; оГрн 1026200861620  оао «елатомский приборный  завод» – торговая 
марка еламеД.     

ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД – ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС! 

Я страдаю артрозом тазобедренного сустава. 
Передвигаюсь с палочкой, до поликлиники добрать-
ся – большая проблема. Лечение большинством 
лекарств мне противопоказано из-за проблем с 
сердцем, поэтому без физиопроцедур обойтись не 
могу. Слышала я по радио про аппарат АЛМАГ, 
которым можно физиопроцедуры проводить на 
дому. Хотелось бы узнать об аппарате подробнее. 
С  уважением

 Прохорова Л.В., пенсионерка, г. ЧЕЛЯБИНСК.
АЛМАГ – это малогабаритный аппарат для 

лечения бегущим импульсным магнитным полем. 
Показания к применению АЛМАГА: болезни опорно-
двигательного аппарата (остеохондроз, артроз, артрит, 

бурсит, последствия травм), сосудистые заболевания 
конечностей (варикоз, тромбофлебит), гипертония, 
воспалительные заболевания мочеполовой системы, 
осложнения сахарного диабета, язвенная болезнь 
желудка, неврологические заболевания. 

В чем заключается принцип действия аппарата? 
АЛМАГ включает собственные защитные 

силы организма и лечит как внешние проявления 
болезни, так и ее причины. Магнитные импульсы 
АЛМАГА, воздействуя на больное место, а точнее 
– на мельчайшие его сосуды – капилляры, усили-
вают местное кровообращение, ускоряют обмен 
веществ и выведение продуктов распада, активи-
зируют восстановительные процессы. В результате 

улучшается состояние тканей и органов, а затем и 
общее самочувствие человека: исчезают болезнен-
ность и отечность, снимается воспаление. На фоне 
лечения АЛМАГОМ за счет ускоренного кровотока 
лекарства начинают действовать эффективнее, что 
позволяет постепенно снижать их дозы вплоть до 
полного отказа от них. 

АЛМАГ удобен и прост в применении: его 
четыре лечебных индуктора легко обернуть вокруг 
больной руки или ноги, на них можно лечь спиной. 
АЛМАГОМ удобно лечиться дома, без посторонней 
помощи. Время одного лечебного сеанса 20 минут, 
после чего аппарат отключается автоматически. 
Курс лечения составляет 10–20 процедур по 1-2 раза 

в день. К АЛМАГУ прилагается руководство по экс-
плуатации с подробными методиками лечения самых 
распространенных заболеваний. 

АЛМАГ освободит вас от походов в по-
ликлиники и больницы, сделает ваше лечение 
максимально комфортным без отрыва от работы 
или отдыха. АЛМАГ позволит вам уйти от на-
копления в организме токсинов, вызванных чрез-
мерным употреблением лекарств. Пользоваться 
им могут все члены семьи в течение долгого 
времени (срок службы аппарата при интенсив-
ном использовании не менее 5 лет).

АЛМАГ – это добрый доктор для вас и вашей 
семьи, который всегда под рукой!

РЕ
КЛ

А
М

А

ЦЕНтР сНижЕНия ВЕсА «Док-
тор Борменталь» работает в 
Магнитогорске с 2002 года. Но 
с февраля 2010 года часть сети 
центров «Борменталь» во многих 
крупных городах меняет назва-
ние. теперь наше имя в Магни-
тогорске –  «страна стройных».  

На возникшие вопросы ответит 
руководитель поволжского отделения 
центра, кандидат медицинских наук 
Дремов Сергей Владимирович.

– Значит, «Борменталь» разделил-
ся. Почему?

– Мы разошлись в позициях. Наша 
главная ценность – доступная и каче-
ственная психологическая работа для 

людей, желающих решить проблему 
лишнего веса. А для этого необходимы 
обоснованная цена, без переплаты за 
известный бренд, и постоянная рабо-
та специалистов, курирующих клиента. 
Оставаясь единой компанией, это 
сделать было невозможно.

– изменится ли метод работы с 
проблемой лишнего веса?

– Частично – да. 
На практике изменения, которые 

почувствуют наши клиенты, очень 
позитивны:

1. Увеличится качество сопрово-
ждающей работы для клиента.

2.  Психологи каждого отделения будут 
нести личную ответственность за резуль-
тат снижения веса каждого клиента.

3. В методику будут добавлены 
новые современные психологиче-
ские техники из мировой практики 
снижения веса.

Я, как один из четверых авторов 
методики «Доктор Борменталь», знаю 
сильные стороны нашей программы. 
Все самое важное и эффективное мы, 
конечно, сохраняем. За 16 лет работы 
мы с коллегами знаем,что необходи-
мо сохранить, а что – сделать лучше. 

В 90 % случаев лишнего веса виноват 
стресс. И отнюдь не всегда это связано 
с едой вообще. Все гораздо сложнее, 
ведь нервное напряжение само раз-
рушает систему обмена веществ. Начав 
исследование в этом направлении, мы 
дополнили метод сброса килограммов 

особыми психотехнологиями, устраняю-
щими влияние стресса на отложение 
жира. Одновременно с этим важно 
снизить повышенный аппетит, если он 
повышенный (!), и нормализовать об-
менные процессы. Такая комплексная 
работа позволяет снижать вес на 3–7 кг 
в месяц и сохранять результат.

– Чего же ждать клиентам от 
«страны стройных»?

– Результат. Научный руководитель 
центра «Страна Стройных» Олег Ва-
лерьевич Лукъянов (к. пс. н, доцент) 
сказал об этом так: «Психологическая 
помощь начинается с понимания». Я 
и мои коллеги глубоко разобрались в 
проблеме лишнего веса. Мы ответ-
ственны за понимание.

Мы продолжим работать по тому же 
адресу, тем же коллективом, только по-
меняв название. Напомню, всем про-
шлым и нынешним клиентам центра 
«Борменталь», что для вас действуют ин-
дивидуальные и групповые поддержива-
ющие занятия. Договор,заключенный с 
центром «Борменталь», действителен 
в психологическом центре «Страна 
Стройных». 

С уважением 
коллектив центра «Борменталь»,  

а с февраля – «Страны Стройных»

ул. Московская, 85.  
Тел. 45-13-54.

Добро пожаловать  
в «Страну Стройных»!

Борменталь уехал?
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выставка-продажа 4 ФЕвраЛЯ
с 9.00 до 10.00 – кафе «вега» 

(ул. Ленина, 12),
с 11.00 до 12.00 – театр «Буратино»

также на выставке будет представлен «Гастрофилин» (цена 1 
упаковки (250 мл) – 880 р.), «Гастрофилин плюс» (цена 1 упаковки 
(100 мл) – 450 р.) и бальзам «плацентоль» (цена 1 упаковки (100 

мл) – 990 р.). для пенсионеров – скидки.

В ДОБРЫЕ РУКИ
Найден симпатичный 

ласковый молодой щенок 
(кобелек, возраст не бо-
лее 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 телефонам: 30-32-71, 
8-908-585-73-32, 8-908-
588-09-41.
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  Вчера в картинной галерее открылась «НЕмодная выставка»

Здравствуйте, здрав-
ствуйте, милые! соску-
чились? И то дело…

Хоть к речам-то складным 
да ладным я не привыкшая, 
но так если не скажешь – 
разве же услышат? 

Из своего городского по-
селка, где мы с мужем в 
благодати и радости живем, 
мы по субботам частенько 
уезжаем, наведываемся 
в гости к сестре моей. А 
стало быть, для мужа мое-
го –  свояченице… Живет 
она  недалеко совсем, в 
«спальном районе». Нашему 
«жигуленку» пятнадцати ми-
нут хватает, чтобы до родни 
добраться… 

Живут-то сестра с мужем 
и детьми, тьфу-тьфу-тьфу, 
благополучно! Квартира 
трехкомнатная, раздельная, 
хоть и на восьмом этаже. 
Это ничего, с лифтом удобно 
даже. Обстановка в кварти-
ре хорошая, благодать! 

А недавно еще и счастье 
автомобильное им привали-
ло. Купили в кредит «хундай», 
иномарка такая, корейская 
что ли? Теперь хоть на ры-
нок, хоть на работу, хоть 
в гости, хоть в сад-огород, 
хоть к нам в гости поезжай 
– благодать!   

И все их соседи в благода-
ти живут, слава богу! Откуда 
знаю? Так по автомобилям 
же! Доехать-то до родни – 

это же половина дела, а 
главное – найти, где «жигу-
ленка» нашего пристроить 
на времечко.

Во дворе у родственни-
ков и яблоку некуда упасть, 
разве только на площадку 
детскую. Да и то сказать – не 
жалко. Площадка-то, хоть и 
покрашена была прошлым 
летом, но только детишек на 
ней не видно. Повырастали 
все что ли? А может быть, с 
бабушками и мамами ходят 
бегать-играть в тот «горо-
док» нарядный, что возле 
«гостинки»?            

Словом, не по душе мо-
лодому поколению серо-
зеленые конструкции из 
трубы металлической, ви-
дишь ли, удобства и радости 
им подавай! Странно это, 
конечно, вот выросли же мы 
на этих качелях-каруселях! И 
ничего, живы-здоровы.  

Так вот, о чем это я? Ну 
да, получается так, что «жи-
гуленка» нашего оставить 
на часок-другой во дворе у 
родственников очень даже 
затруднительно. Сами-то 
они, родня моя, «свое» ме-
сто для нового автомобиля 
прочно держат, как раз под 
балконом своим. Это, стало 
быть, чтобы всегда на виду. 
Где хитростью, где крепким 
словом свои «права» на 
автомобильное счастье от-
стаивают.  

Собственно говоря, не 

одиноки они, автолюбите-
ли, в своем стремлении 
к счастью. Вот недавно 
и депутаты местные про 
парковки автомобильные 
думу думали. И решения 
принимали. Я-то верю, что 
теперь чуть-чуть подождать 
нужно счастья своего. И со-
гласна с депутатом нашим, 
который вопрошает: «Когда 
мы, наконец, наведем в 
этом вопросе «с бородой» 
порядок?» Верно народом 
молвится, что скоро сказка 
сказывается, да не скоро 
дело делается.

 Только муж мой как-то 
странно на меня смотрит, 
да улыбается… Ай, говорит, 
молодцы! Гляди чего пишут: 
«Сделали очередные шаги к 
решению проблемы несанк-
ционированных парковок»… 

А ведь и верно, нельзя пар-
коваться, где не положено. А 
где положено? Сами же пред-
ставители наши, народные, 
и рассказали, что в городе 
более 100 тысяч легковых ав-
томашин зарегистрировано. 
И что «на такое количество 
не рассчитаны ни гаражные 
кооперативы, ни санкциони-
рованные стоянки»…

Муж говорит, что соби-
раются «жесткие меры к 
нарушителям закона при-
менять». Это что же выхо-
дит, мы и есть нарушители 
закона? 

Ну ничего, родненькие, 
счастье автомобильное нам 
еще улыбнется!    

Благодати вам, милые, 
увидимся… 

Записала АленА ДобрАя

Автомобильное счастье,  
или Рассказ хозяйки Кати Ивановой

Уважаемые 
земляки! 
ПрИглашаю всех, кто за-
ботится о благополучии соб-
ственном и своих детей, кто 
желает не только владеть 
собственностью, но и быть 
ее настоящим ХОЗЯИНОМ,  к 
участию  в проекте, нацелен-
ном на улучшение городской 
жизни. 

Толчком к этому проекту послужили проблемы благоустрой-
ства поселков и дворов, оборудования детских и спортивных 
площадок,  автостоянок и парковок и другие вопросы, которые 
жители «приносят» на площадки и «горячую линию» проекта.

Ваш дом может быть включен в проект «ХОЗЯИНУ соб-
ственности». Это означает возможность улучшить условия 
жизни – навести порядок в домах, сделать более удобным и 
безопасным окружающее пространство, в котором живете 
вы и ваша семья.

По проекту создан действующий механизм регулярного 
сбора и анализа реальных проблем горожан и поиска их 
решения. 

Однако, всем понятно, что эти проблемы не могут быть 
решены одним человеком, одной командой, поскольку  от-
носятся ко многим сферам городской жизни и предполагают  
комплексные решения, задействование многих сил.   

Для решения конкретных хозяйственных проблем во-
влекают руководителей ЖКХ и городских организаций 
коммунальной сферы: МУП «Трест «Водоканал», МП «Трест 
«Теплофикация», МУП «Спецавтохозяйство»,  МУП «Трест «Горэ-
лектросеть»,  МП «Лифт», ООО «Энергосбыт», ЖСК, управляю-
щих компаний, представителей СМИ, предпринимателей. 

Наверное, не все проблемы могут быть решены быстро. 
Однако «под лежачий камень вода не течет». 

Будем признательны вам за живое отношение и активное 
участие в улучшении собственной жизни и жизни наших 
земляков. 

Будем решать проблемы вместе с вами! Все можно из-
менить!

С проблемами и предложениями о благоустройстве в 
ближайшем окружении вашего дома вы можете обращаться 
по открытым каналам связи: телефон 46-50-21, www.e-
tarasov.ru

евгений ТАрАсов

  афиша
Магнитогорский драматический 

театр им. А. С. Пушкина
31 января. Премьера. «двое на качелях». 

Начало в 18.00.
2 февраля. в рамках социального проекта 

«театральный город» «сирена и виктория». На-
чало в 19.00.

3 февраля. в рамках социального проекта 
«театральный город» «Журавль». Начало в 
19.00.

4 февраля. «Эти свободные бабочки». Начало 
в 16.00.

5 февраля. «володя». Начало в 16.00.
5 февраля. «двое на качелях». Начало в 

19.00.
6 февраля. «Женитьба Фигаро». Начало в  

18.00.
7 февраля. «летит». Начало в 18.00.
Касса театра работает с 10.00 до 19.00, теле-

фон 26-70-86. Возможна оплата  по пластиковым 
карточкам КУБа, VISA. Коллективные заявки при-
нимаются по телефонам: 26-71-50, 26-72-07.

Магнитогорский театр  
оперы и балета

31 января. вечер романсов. Начало в 
18.00.

3 февраля. сказка «у лукоморья» Н. гончаро-
вой. Начало в 11.00.

5 февраля. сказка «у лукоморья» Н. гончаро-
вой. Начало в 12.00.

Справки по телефонам: 22-74-75, 22-14-08.

Магнитогорская  
картинная галерея

«Каменная симфония». Выставка минералов 
А. Маторы (п. Фершампенуаз).

«Замри на мгновение».  Фотовыставка 
работ А.  Капланова  и Е. Прокофьева (Маг-
нитогорск). 

«50/50 – немодная выставка». Живопись 
магнитогорских художников М. Ищенко и  
Н. Чебан. 

  жди меня
Жизнь разбросала
«ММ», как добровольный помощник национальной 
службы взаимного поиска людей и одноименной 
телепрограммы «Жди меня», продолжает публиковать 
заявки на поиск в Магнитогорске. если вы знаете 
этих людей, присылайте отклик нам в редакцию или 
обращайтесь непосредственно на сайт программы 
«Жди меня». 

***
разыскивается: атарик валентина Ивановна, 1942 г. р.
Ищет: Зубова Валентина Александровна.
История: проживала в Павлодаре в 1967–1975 гг., потом 

переехала с семьей в Магнитогорск по адресу: ул. Корсикова, 
д. 2, кв. 10, связь прервалась в 1981 г.

***
разыскивается: Ольков алексей васильевич, родивший-

ся в ст. Кособродск Курганской области.
Ищет: Соколова Татьяна Владимировна.
История: Разыскиваю дядю по матери. Моя мама Соколова 

(Олькова) Нина Васильевна 1948 г. р., ст. Кособродск Курган-
ской области. После смерти родителей их с братом определили 
в детский дом: маму в Першинский Белозерского района 
Курганской области, а ее брата в Каргопольский Курганской 
области. Когда мама училась в пятом классе, а Алексей во 
втором или третьем, их перевели в Петровский детский дом 
Юргамышского района Курганской области. Мама окончила 
девять классов и поступила в медучилище, а ее брат после 
окончания восьмого класса – в магнитогорское ПТУ. Номер 
мама не помнит, но он получил профессию столяра. Служил в 
армии в Южно-Сахалинске. После службы работал столяром 
в институте в Южно-Сахалинске, потом переехал в Магнито-
горск. После этого – никаких сведений. Мама очень надеется 
на «Жди меня», так как других шансов найти брата у нее нет.

  право выбора
Объясните, пожалуйста 

С 1 января 2010 года всем «советским» пенсионерам пересчитают 
страховую часть пенсии. Имеет ли значение, работал человек с 1991 
по 2001 год? 

Вера Петрова
Увеличение пенсии за счет валоризации коснется всех граждан, кто 

имеет стаж до 2002 года: и тех, кто ушел на пенсию до 1 января 2002 
года, и кто после, и тех, кто еще не скоро выйдет на пенсию. При этом, 
работал человек или нет с 1991 по 2001 год, значения не имеет. Если 
гражданин работал только в этот период, то его пенсионные права уве-
личиваются лишь на десять процентов.

***
Я проработала на Крайнем Севере 32 года. Будет ли учитываться 

северный стаж как год за полтора?  
Тамара Анисюткина

При валоризации периоды работы в районах Крайнего Севера могут 
быть исчислены в льготном порядке, то есть 1 год за 1 год 6 месяцев. 
Вместе с тем в этом случае будут применять ограничения, установленные 
для расчетного размера трудовой пенсии при оценке пенсионных прав по 
состоянию на 1 января 2002 года. При наличии общего трудового стажа 
не менее 25 лет – для мужчин и 20 лет – для женщин расчетный размер 
трудовой пенсии, который учитывается при конвертации пенсионных 
прав в расчетный пенсионный капитал, повышается на 1 процент за 
каждый полный год сверх общего трудового стажа, но не более чем на 
20 процентов, то есть не может превышать сумму 555 руб. 96 коп.

ПФ произведет валоризацию по тем данным, которые есть в пенсионном 
деле человека. Однако если вы считаете, что вам выгоден другой вариант 
исчисления, то вы можете подать в Пенсионный фонд заявление.

***
Мой муж – ликвидатор катастрофы на Чернобыльской АЭС. Он получает 

пенсию по инвалидности – 250 процентов от базовой части трудовой 
пенсии по инвалидности. Будет ли произведена ему валоризация? 

Светлана Комиссарова
Размер пенсии определен исходя из базового размера трудовой 

пенсии. Такие пенсии по государственному пенсионному обеспечению 
валоризации не подлежат.

Вместе с тем лица, имеющие одновременно право на различные пен-
сии, по закону имеют право выбора пенсии. Например, лица, ставшие 
инвалидами вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, могут по-
лучать либо пенсию по инвалидности по государственному пенсионному 
обеспечению, либо трудовую пенсию по инвалидности. Такие граждане 
могут выбрать наиболее выгодный для себя вариант пенсионного обе-
спечения, ведь трудовая пенсия с учетом валоризации может превысить 
размер получаемой госпенсии.

Благодарим председателя совета директоров ОАО «ММК» 
Виктора Рашникова за включение ООО «МАГ СВЕТ», где работа-
ют члены общества слепых, в приоритетный реестр поставщи-
ков ОАО «ММК». Желаем руководителю предприятия здоровья, 
счастья, а комбинату – дальнейшего процветания.

сергей боровлев,  
генеральный директор ооо «МАг свеТ»



«Красота спасет мир», – утверждал Фе-
дор Достоевский. Николай рерих уточ-
нил: «осознание красоты спасет мир». 

В наше время на красоту, ее постижение 
почти не находится времени. А человек, 
потерявший связь как с нерукотворной, 

так и рукотворной красотой, лишает себя 
духовной подпитки, а значит, энергетической 
защиты. Поэтому сердца, не получающие могу-
щественной энергии красоты, слепнут, глохнут, 
отемняются, очерствляются и подвергаются 
различным заболеваниям. Ни материальный 
достаток, ни лекарства не помогут человеку 
утолить духовный голод.

Пример тому Санкт-Петербург, выстоявший 
во время блокады, и другие города – Москва, 
Волгоград, Брест, в том числе и наш Магни-
тогорск.

Города выстояли из-за своей сплоченности, 
любви к отечеству, к своей прекрасной родине, 
славящейся горами, реками, лесами, полями, 
морями, замечательными людьми, историче-
скими рукотворными достояниями. В 2003 году 
Санкт-Петербург отмечал трехсотлетие. К этой 
дате закончились ремонты некоторых комнат 
летней царской резиденции Екатерининского 
дворца и других музеев. В 2009 году идею уви-
деть Санкт-Петербург обновленным сотрудники 
центра духовного развития «Гармония» при 
библиотеке № 6 реализовали в новогодние 
каникулы.

ослепительной красотой нас встретил город, 
построенный практически на воде. Более 50 
рек омывают Санкт-Петербург и более 40 
островов соединены между собой велико-
лепными разводными мостами. Восхищенное 
состояние осталось от ваяния зодчих, художе-
ственных росписей стен домов, полов в музеях, 
храмах, живописных полотен художников раз-
личных стран мира, увиденных в Эрмитаже 
Екатерининского дворца.

особое состояние вызывает янтарная ком-
ната. Тонны обработанного янтаря греют сол-
нечным теплом сердца, оздоравливая и радуя 
посетителей. Лазоревые фасады дворца по-

ражают грандиозными размерами, в которых 
отразилась неповторимая особенность рус-
ского национального характера. Неописуема 
красота икон, выложенной мозаики мрамора, 
бирюзы, малахита, она никого 
не оставляет равнодушным. 
Музей-памятник «Спас на 
Крови» построен в традициях 
допетровского культового зод-
чества. Собор вобрал в себя 
наиболее выразительные чер-
ты московских церквей XVI–XVII веков. Яркие 
эмалевые купола, уносящийся вверх шатер, 
покрытый полихромной черепицей, обилие 
цветных изразцов на фасадах и фигурные ко-
кошники с живописными мозаиками придают 
храму красочный неповторимый облик.

Поразило нас умение Петра I соединить 
воедино прошлое, настоящее и будущее. 
Сердцем чувствуешь эту живую связь, так как 

город воистину рукотворный памятник – храм 
на все века. Свидетельство тому – Петропав-
ловский храм, построенный на территории 
Петропавловской крепости, укрывающей за-

хоронения Петра I, Екатерины, 
их детей, мощи царя Николая II 
и его семьи. Петропавловская 
крепость – уникальный историко-
архитектурный памятник, первое 
каменное сооружение города. 
Не зря «санкт» в переводе с 

латинского – «святой», Петр – имя апостола, 
обозначающее по-гречески «камень», «бург» 
по-немецки – «город».

Историю в себе несет почти каждый камень, 
улицы помнят, стены говорят, демонстрируют и 
учат жить будущим для лучшего и прекрасного, 
как это осуществлял Петр, мечтая построить 
на земле райский город. Все это увиденное и 
прочувствованное роднит и связывает с вели-

ким историческим прошлым и действующим 
настоящим.

Спасибо тебе, Санкт-Петербург, за твое ве-
ликолепие, за неизгладимый след, который ты 
оставил в наших сердцах, за прикосновение к 
живой истории, к тайне, реально демонстри-
руемой через триединство – связь прошлого 
с настоящим и с будущим. оно напоминает о 
себе – пример тому совсем недавно открытый 
для всего мира Аркаим.

Поэтому нельзя не вспомнить замечательно-
го художника, мыслителя, этнографа Николая 
рериха, родившегося в Санкт-Петербурге. Вся 
его семья чтила красоту, знала ее великую 
силу. Николай рерих заботился о сохранности 
культурных ценностей, создав Пакт мира в за-
щиту памятников культуры в случае вооруженных 
конфликтов 

ЛюдмиЛа КаПТУРЕНКО, 
руководитель ЦдР «Гармония» библиотеки № 6
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В греческом зале Эрмитажа и Спас на Крови (справа)

вокруг света

Поклон красоте
Этот город воистину рукотворный памятник – храм на века

   Россия – страна фасадов. Астольф де КЮСТИН

Здесь улицы  
помнят,  
а стены говорят...

ЗаВИсИт это от эконо-
мических и социальных 
условий, от традиций, 
заложенных в культуре, 
и даже от политики.

Япония. В этой стране нет 
традиции брать отпуск 
на работе. По закону, 

японец имеет право отдыхать 

две недели в году. При от-
сутствии больничных листов 
многие предпочитают не рас-
ходовать эти две недели, а 
«сэкономить» их как раз для 
таких непредвиденных случа-
ев. Как же они восстанавли-
ваются после напряженных 
дней, недель и месяцев на 
работе? развлекаются в игро-

вых салонах, в барах и дома 
у телевизора. И так каждый 
день. отсутствие отпуска не-
которым образом компенси-
руется большим количеством 
национальных праздников. В 
них японцы знают толк: отме-
чают цветение сакуры в апре-
ле, встречают фейерверками 
август, любуются красными 
листьями клена в октябре, 
отмечают День мальчиков и 
День девочек...

В общем, в Японии доста-
точно праздников, чтобы раз-
веяться от работы, отпуск им 
как бы и ни к чему. Настоящий 
отдых у этой самой долгожи-
вущей нации начинается на 
пенсии. Японские пенсионе-
ры обоего пола увешиваются 
видео- и фотокамерами и 
дружной кучкой отправляются 
в дальние страны.

Китай. Здесь тоже не при-
выкли отдыхать. Государство 
предоставляет своим гражда-
нам обязательные для отдыха 
три «золотые недели»: 1 октября 
празднуется День образования 
КНр, в конце января – начале 
февраля – Новый год по вос-
точному календарю и 1 мая 

– Международный день со-
лидарности трудящихся. Если в 
эти «золотые недели» китаец не 
едет к своим родственникам 
в переполненном вагоне, то 
сидит у телевизора, отсыпается 
или играет в карты или мад-
жонг. Только-только начинает 
развиваться такая форма отпу-
ска, как путешествие по стране 
или экстремальный туризм. Но 
для большинства населения 
страны, живущего в сельской 
местности (а это, ни много ни 
мало – миллиард), отпуск – это 
вообще пустой звук. 

сШа. Как ни странно, здесь 
тоже предпочитают работать, 
а не отдыхать: средний отпуск 
в Штатах длится чуть больше 
десяти дней. При этом городом, 
славящимся самым большим 
количеством отпускников, яв-
ляется Вашингтон – там со-
средоточено наибольшее число 
госслужащих, гарантированно 
получающих три недели отдыха. 
Все остальные для вожделен-
ных трех недель отдыха должны 
работать в среднем пять лет, по-
лучая по восемь часов отпуска 
за каждый месяц работы на 
компанию.

Американцы, в целом же-
лая более продолжительного 
отдыха, считают такую модель 
приемлемой. они предпочи-
тают меньше отдыхать, чем 
потерять рабочее место, а, 
значит, и медицинскую стра-
ховку и другие социальные и 
экономические льготы. Столь 
плотно работая, американцы 
не могут позволить себе про-
должительные поездки за гра-
ницу. Нормальным отдыхом 
считаются путешествия по 
стране и поездки в близлежа-
щие Мексику и Канаду.

Европа. Здесь велик раз-
брос в продолжительности га-
рантированного отпуска. Если 
швейцарцы отдыхают больше 
месяца, то немцы – всего 18 
дней. За счет близости загра-
ничных курортов европейцы 
много ездят. Традиционным 
маршрутом для немцев стала 
Турция, для англичан – Кипр, 
для французов – их бывшие 
африканские колонии. Се-
годня западные европейцы с 
удовольствием открывают для 
себя значительно более деше-
вую Восточную Европу.

КНДр. Статья 71 Конституции 
страны гласит: «Граждане име-
ют право на отдых. Это право 
обеспечивается установлением 
рабочего и выходного дня, отпу-
сков с сохранением заработ-
ной платы, предоставлением 
для обслуживания трудящихся 
домов отдыха и санаториев 
за счет государства, растущей 
сетью различных культурных 
учреждений». Традиционным 
отпускным времяпрепровожде-
нием северного корейца явля-
ется поездка в столицу страны 
Пхеньян. Здесь сосредоточено 
основное число культурных 
учреждений республики, есть 
зоопарк и парки отдыха. Мас-
са мест связаны с лидерами 
страны – Ким Ир Сеном и ныне 
правящим Ким Чен Иром. В 
зоны отдыха – в красивейших 
горах мира Кымгансан, на юге 
страны – рядовые граждане не 
допускаются. В последние годы 
разрешались лишь поездки к 
родственникам, проживаю-
щим в Корейском автономном 
районе Китая 

иГОРь СавиН

«Золотые недели» безделья
Во время отпуска в разных странах отдыхают по-разному
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 астропрогноз на 1–7 февраля

овен 21.03–20.04
В целом неделя неплохая, 

если бы не несколь ко малень-
ких неурядиц. Ваш автомобиль 
или велосипед сломается (по-
недельник). Ситуа цию на работе 
или в бизнесе, которая видится 

вам в черном свете, все остальные воспри
нимают исключительно в розовом (среда). И, 
наконец, в конце недели до вас дойдут непри
ятные слухи.

ТеЛец 21.04–21.05
Вам не хватает энергии и опти-

мизма. Что может изменить ситу-
ацию? Возможность отоспаться, 
забыть о делах и спланировать 
день по свое му разумению (по-
недельник), проведенный со 

старыми друзьями вечер (вторник), хорошая 
новость (четверг) и – простуда, которая очень 
быстро закончится (пятница–суббота).

БЛИзнецы 22.05–21.06
Наверное, это непросто – 

столько потерь... Всего за одну 
неделю вы избавились от мни
мой недоброжелательницы 
(вторник), доволь но крупного 
долга (среда), старого хлама (суб
бота) и последнего килограмма, 

отделявшего вас от идеального веса.

рАК 22.06–22.07
Главное правило этой недели 

– не спешить с выводами отно-
сительно людей (понедельник) 
и событий (воскресенье). Не-
спешно и только на зеленый свет 
переходить улицу (вторник), не 
торопить любимого человека с 

решением и не спешить в загс (пятница).

Лев 23.07–23.08
Львы поглощены идеей 

самосовершенствова ния. Путь 
к идеалу начнется в салоне 
красоты (понедельник), прой-
дет через приемную пси холога 
(вторник), стоматолога (чет-

верг) и за кончится на курсах, на которые 
вы неожиданно даже для себя решите за-
писаться.

девА 24.08–23.09
У вас есть шанс всю неделю 

провести на почте. В поне-
дельник вы отправитесь туда 
за долго жданной посылкой. В 
среду – помчитесь от правлять 
телеграмму, чтобы сообщить 
даль ним родственникам потря-
сающую новость. А в пятницу 

– снова пойдете за письмом. Заказ ным. Что по-
делаешь: платить по кредиту надо исправно.

весы 24.09–23.10
Максимум удовольствия на 

этой неделе вы получите, за-
нимаясь домом. Рисуя проекты 
перепланировки и обсуждая их 
с друзьями и профессионалами. 
Катаясь по мебельным магази-

нам (пятница, воскресенье). И даже проводя 
банальную уборку (суббота).

сКорПИон 24.10–22.11
Если все вокруг твердят «вы 

правы», это не значит, что все на 
самом деле так. Возможно, под-
чиненные вас просто побаива-
ются, родные не хотят огорчать, 
а друзьям лень вдаваться в 

детали ситуации. Так что не будьте слишком 
доверчивы.

сТреЛец 23.11–21.12
Больше всего времени на 

этой неделе Стрель цы уделят 
друзьям, благо есть возмож-
ность – многие представители 
этого знака сейчас в отпуске. 
Сами ходите в гости (понедель-

ник, четверг) и приглашайте к себе (суббота). 
Об суждайте с друзьями рабочие моменты 
(луч ший совет получите в четверг) и ищите 
под держки в сложных ситуациях (воскре-
сенье).

КозероГ 22.12–20.01
Дела идут как по маслу, а 

атмосфера в семье начинает на-
каляться. Дети будут недовольны 
тем, что вы уделяете им очень 
мало внимания. Вторая поло-
винка начнет жало ваться, что ей 

недостаточно свободы. Родители посетуют, что 
вы не справляетесь с хозяйством . Удивительно, 
но кон фликтов при этом не предвидится.

водоЛей 21.01–18.02
Водолеи отлично проведут 

время. Выставки и музеи, ре-
стораны. Друзья и ухаживания 
сразу от нескольких кавалеров 
(свидания – в понедельник, 
четверг, субботу и воскресенье). 
Осторожно! Есть вероятность, 

что в конце недели ваши поклонники познако
мятся друг с другом.

рыБы 19.02–20.03
Вы чувствуете усталость и с 

удовольствием бы отдохнули, да 
дела не отпускают. Спокойно! 
На следующей неделе у вас 
будет шанс пре рваться. А пока 
постарайтесь правильно рас
пределить свои усилия, оставив 

за собой лишь самые сложные дела и встречи. 
Остальное от дайте подчиненным. 

Главное правило –не спешить с выводами


