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  Завтра на Украине пройдет второй тур выборов президента

Великую спортсменку поразили мощь и величие ММК
Королева льда в Магнитке

О тОм, что трехкратная Олимпийская 
чемпионка по фигурному катанию Ири-
на Роднина возглавит жюри магнито-
горского конкурса «Жемчужина-2010», 
организованного общественным 
движением «Я – женщина!» при все-
мерной поддержке магнитогорского 
металлургического комбината, руко-
водитель движения мария москвина 
и ее сподвижники знали давно. 

Еще в сентябре на высшем уровне было 
принято это решение, дабы сделать финал 
традиционной «Жемчужины» поистине 

праздником, пригласить на него действительно 
значимую личность среди представительниц 
прекрасного пола России. 

Вариантов рассматривалось несколько, среди 
них явными лидерами стали два российских 
женских кумира. Первый – главный редактор 
модного журнала L'Officiel, телеведущая Эвелина 

Хромченко. От нее устроители «Жемчужины» жаж-
дали получить мастер-класс на тему: как женщи-
не, современной представительнице рабочего 
провинциального, но крупного города, выглядеть 
динамично, активно, актуально, а главное, жен-
ственно. Однако мощь имени Ирины Родниной 
перевесила, и, по словам Марии Москвиной, 
настолько сильно, что решили больше и не писать 
никому, а пригласить только ее. Ирина Констан-
тиновна не только согласилась, но и выразила 
огромный интерес к нашему 
городу вообще и одному из 
главных его конкурсов красоты 
в частности. 

Впрочем, как выяснилось, 
судейство Родниной финала 
конкурса «Жемчужина-2010» – лишь верхушка 
айсберга, если можно так выразиться: роль 
свадебного генерала явно не для нее. Мария 
Москвина точно даже не может сказать, ее ли 
предложение посетить наш город стало толчком 
к большому уральскому туру Ирины Родниной 

или так счастливо сложилось, что Магнитогорск 
вовремя попал в маршрут рабочей поездки 
депутата и активного общественного деятеля, но 
факт остается фактом: на днях Ирина Роднина 
уже посетила Екатеринбург, Челябинск, Коркино 
и другие уральские города, после которых отпра-
вилась в Магнитогорск. 

Являясь членом президиума Совета при пре-
зиденте России по физической культуре и спорту, 
более того, замещая председателя Комитета 

Государственной Думы по 
образованию, при посеще-
нии Магнитогорска Ирина 
Константиновна ставила 
перед собой много целей, 
которые и исполнила, – на 

то она и спортсменка, чтобы добиваться наме-
ченных задач. Во-первых, разумеется, ее интере-
совало развитие детского и юношеского спорта, 
а потому в план мероприятий в Магнитогорске 
вошло посещение ледовых Дворцов, в частности, 
детской секции фигурного катания, а также одной 

из детско-юношеских спортивных школ нашего 
города. Как политик, Ирина Константиновна не 
могла проигнорировать также отношение к раз-
витию спорта в регионе со стороны местных вла-
стей, а потому провела встречи с исполняющим 
полномочия главы города Евгением Тефтелевым, 
а также его заместителем Сергеем Кимайкиным 
и начальником управления образования город-
ской администрации Александром Хохловым. 
И, разумеется, легенда российского и мирового 
фигурного катания не смогла отказать себе в 
удовольствии посетить с экскурсией основные 
производственные площадки Магнитогорского 
металлургического комбината, и прежде всего 
доменный цех и машину непрерывного литья за-
готовок № 6 на ККЦ. Мощью и величием увиден-
ного великая спортсменка, по ее собственным 
словам, была сражена наповал. Подробности 
пребывания Ирины Родниной в Магнитогорске 
читайте в следующем номере «ММ» 

рита Давлетшина  
фото > евгений рухмалев
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Диалог состоялся в среду, 
3 февраля. Начиная разговор, 
президент попросил главу ре-
гиона сделать анализ текущей 
социально-экономической и 
политической ситуации, а так-
же проинформировать его 
о мерах, предпринимаемых 
областью для борьбы с безра-
ботицей, по созданию новых 
рабочих мест, планах по модер-
низации экономики и обеспе-

чению благоприятных условий 
для привлечения инвестиций.

Петр Сумин доложил, что об-
становка в регионе ровная, 
деловая. И хотя кризис больно 

ударил по экономике области, осо-
бенно по металлургии и машиностро-
ению, тем не менее, регион устоял, 
и сегодня уверенно восстанавливает 
прежние объемы производства. Во 
многом это стало возможным благо-
даря диверсификации экономики в 
предыдущие годы.

На вопрос Дмитрия Медведева, 

касающийся безработицы, губер-
натор ответил, что ее пик пришелся 
на май–июнь прошлого года и со-
ставлял порядка 70 тысяч человек, 
или 3,6 процента от экономически 
активного населения области. В свя-
зи с этим президент задал вопрос о 
том, как ведется работа по созданию 
новых рабочих мест. Петр Сумин от-
ветил, что в прошлом году создано 
19,3 тысячи новых рабочих мест, 
план на текущий год – 17,7 тысячи. 
Дмитрий Медведев с удовлетворе-
нием отметил, что фактически треть 
безработных Челябинской области 

обеспечена новыми рабочими 
местами.

Еще одним аспектом разговора 
стала модернизация экономики. Гу-
бернатор сообщил, что в настоящее 
время на Магнитогорском метал-
лургическом комбинате строится 
стан по производству холоднока-
таного листа для автомобильной 
промышленности, на Челябинском 
трубопрокатном заводе в этом году 
будет введен в строй стан по про-
изводству труб большого диаметра 
для нефтяной и газовой промыш-
ленности.

– Это главное направление для нас 
сегодня, – подчеркнул губернатор.

Затрагивая тему привлечения 
инвестиций в экономику региона, 
Петр Сумин отметил, что область 
системно работает над этой за-
дачей: за десять последних лет 
приток инвестиций в регион вырос 
в 14 раз; 136 миллиардов рублей 
вложено в развитие производства 
даже в прошлом кризисном году. 
На территории области работает 
капитал 70 стран мира.

– Есть еще одна общегосудар -
ственная тема, – акцентировал 
Дмитрий Медведев. – Я имею в виду 
ваше обращение по проблемам ПО 
«Маяк». В чем суть вопроса и что 
именно надо сделать?

Петр Сумин пояснил, что речь идет 
о внесении поправок в федеральный 
закон о социальной поддержке по-
страдавших от аварии в 1957 году 
на предприятии «Маяк». Речь идет об 
увеличении объема государственной 
поддержки людей, проживающих по 
берегам реки Теча. Эта работа была 
начата два года назад, проект закона 
прошел согласование во всех феде-
ральных министерствах, однако до 
сих пор не внесен на рассмотрение 
в Правительство РФ и Государствен-
ную Думу.

Дмитрий Медведев обещал дать 
поручение Правительству РФ уско-
рить завершение работы над законо-
проектом. Пользуясь возможностью, 
Петр Сумин обратился к Дмитрию 
Медведеву с просьбой рассмотреть 
обращение по еще одной важной 
проблеме, касающейся деятельности 
ПО «Маяк», – сохранении одного из 
подразделений комбината, выпол-
няющего важные стратегические 
задачи.

Президент и губернатор обсу-
дили также ряд других вопросов, 
касающихся решения насущных 
проблем жителей Челябинской 
области, сообщили в пресс-службе 
губернатора 
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дмитрий Медведев и петр сумин  
пообщались в режиме видеоконференции

диалог президента  
и губернатора

Прием избирателей 
10 февраля с 14.00 в приемной депу-

тата Законодательного собрания 
А. И. Гущина по адресу: пр. Пушкина, 
19 состоится прием избирателей.

Предварительная запись по теле-
фону 248-298.

 визит

Вчера в Магнитогорске, своем род-
ном городе, побывал заместитель 
министра экономического развития 
рФ игорь Манылов, курирующий в 
своем ведомстве имущественные 
вопросы. 

Представитель федерального министерства 
на этой неделе совершил рабочий двухдневный 
визит в Челябинскую область.

На ММК Игорь Манылов посетил листопро-
катный цех № 9, строительную площадку стана 
«2000» – нового крупного инвестиционного 
проекта ОАО «ММК», встретился с руково-
дителями комбината. В здании управления 
ОАО «ММК» замминистра принял участие в 
совещании по развитию геоинформационных 
технологий, отрасли геодезии и картографии и 
побывал на презентации геоинформационной 
системы «Генплан ОАО «ММК».

Перед приездом в Магнитогорск Игорь Ма-
нылов посетил Челябинск и принял участие в 
совещании, которое проводил губернатор об-
ласти Петр Сумин с главами муниципальных 
образований. 

Игорь Манылов – один из влиятельных 
представителей южноуральской диаспоры 
в федеральных органах власти. Должность 
замминистра экономического развития он 

занимает с июня 2008 года. До этого в тече-
ние восьми лет работал в аппарате Госдумы 
– руководителем аппарата Комитета по за-
конодательству и Комитета по гражданскому, 
уголовному, арбитражному и процессуальному 
законодательству.

Год назад  Игорь Манылов, кандидат юриди-
ческих наук, избран председателем правления 
Ассоциации юристов России.

Подробности – в следующем номере.
фото > андрей серебряков

встреча с родным городом
 облизбирком

ЗаВершилась регистрация кандид а -
т о в  н а  п р е д с т о я щ и е  в ы б о р ы 
1 4  марта. о том, как проходит подго-
товка к ним, рассказала председатель 
избирательной комиссии челябин-
ской области ирина старостина на 
онлайн-конференции на 74.ру. 

Всего на должности глав городских округов, 
муниципальных районов, сельских поселений, 
депутатов районных и местных советов пре-
тендуют более восьми тысяч человек. 

С 13 февраля начинается агитация в СМИ, 
она продлится до ноля часов 13 марта. По 
предварительным прогнозам, наиболее 
острая борьба произойдет за должности 
глав Чебаркуля, Чебаркульского района, 
Южноуральска, Троицка. На эти места пре-
тендуют от десяти до 13 кандидатов.

По словам Ирины Старостиной, беспокой-
ство вызывает ситуация в Южноуральске, где 
действующий мэр Владимир Гора не прошел 
регистрацию как кандидат-самовыдвиженец из-
за неверно оформленных листов с подписями 
в свою поддержку. Затем ему, как кандидату от 
партии ЛДПР, в последний момент было отка-
зано. Теперь Владимир Гора намерен подать в 
суд на горизбирком, чтобы оспорить решение 
об отказе в регистрации. Чтобы разобраться в 
ситуации, в Южноуральск выезжала рабочая 
группа областного правительства.

Отвечая на вопрос о досрочном голосо-

вании, Ирина Старостина отметила, что эта 
возможность у граждан остается.

– Досрочное голосование предусмотрено 
законодательством. Единственное, на что было 
обращено внимание президента, – это причи-
ны, по которым люди голосуют досрочно, – го-
ворит Ирина Аркадьевна. – Мы, в свою очередь, 
обратили на это внимание наших комиссий. В 
законе написано, что избиркомы могут запра-
шивать подтверждающие документы. Сейчас 
мы требуем представлять их в обязательном 
порядке: билеты, путевки. Голосовать досрочно 
южноуральцы смогут с 26 февраля.

восемь тысяч претендентов
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 На 14 процентов выросла заболеваемость вирусными инфекциями в Магнитогорске всего за неделю

Мозг – удивительная машина,  
а мы заполняем его всяким мусором  
с помощью телевидения, Интернета.

Столько, по данным МВД РФ,  
составил размер  
средней взятки в России  
в прошлом году

Евгений ВЕЛИХОВ, академик

23 
тысячи рублей
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 конверт
Письма учителям
В продаже пояВился конверт, посвященный 
Году учителя.

Его выпустили по заказу Министерства образования и науки 
РФ. К началу 2010/2011 учебного года планируют выпустить 
конверт с официальным логотипом – раскрытыми ладонями 
учителя. Школьную серию пополнит и конверт с рисунком 
победителя всероссийского конкурса. Конкурс на лучший ри-
сунок пройдет с 1 по 31 марта. В нем могут принять участие 
все желающие.

Выявить абсолютного победителя поможет открытое 
интернет-голосование. По эскизам рисунка победителя будут 
выпущены конверт и почтовая марка. Гашение состоится 4 
октября – в канун Дня учителя.

 аркаим
Появится геопарк
историко-культурный запоВедник «аркаим» 
готовится к новому туристическому сезону.

Как рассказала главный специалист Елена Полякова, в этом 
году в заповеднике, помимо исторического и этнографического, 
появится геологический музей – так называемый геопарк. На 
территорию парка будут доставлены около 50 каменных глыб, 
представляющих собой образцы распространенных на Южном 
Урале геологических пород.

Что касается традиционного наплыва посетителей нака-
нуне дня летнего солнцестояния (21 июня), то в «Аркаиме» 
опровергли слухи о том, что путешественников не пустят на 
территорию заповедника. Напротив, для желающих посетить 
окрестности древнего протогорода будут обустроены стоянки 
с костровищами, установлены скамейки и столы. К этой дате 
аркаимовцы приурочили проведение V фестиваля культуры 
евразийских народов.

 гидромет
Сретенские морозы
средняя температура в январе на территории об-
ласти была всего на пять градусов выше рекордного 
южноуральского минимума.

По данным пресс-службы Челябгидромета, самая холодная 
погода в январе отмечалась в нашем регионе в 1969 году. 
Среднемесячная температура воздуха достигала тогда 
–26,5 0С, что меньше средних многолетних значений почти на 
одиннадцать градусов. Самый теплый январь за весь период 
наблюдений был в 2007 году со средней температурой всего 
–7 0С. В нынешнем году среднемесячная температура января 
по Челябинской области составила –21,2 0С, что почти на 
пять с половиной градусов ниже климатической нормы. По 
народным приметам, морозов стоит ждать еще на Сретение 
(15 февраля) и на Власия (24 февраля). Однако, как сообщает 
Челябгидромет, вероятность их невелика. Сретенские морозы 
отмечаются один раз в 16 лет, а Власиевские в Челябинске 
отмечались всего три раза за 114 лет.

Что касается первой декады февраля, среднее многолетнее 
значение температуры воздуха примерно такое же, как и в 
январе, – всего на 0,8 градуса теплее.

ГоВорят, чем круче джип, тем 
дальше идти за трактором. к «ме-
таллургу» эта народная шутка не 
относится: магнитогорские хок-
кеисты за помощью к коллегам из 
областного центра не обращают-
ся, а просто регулярно побеждают 
их на площадке.

Уверенно обыграв  в среду в Челя-
бинске «Трактор» – 5:2, «Металлург» 
в общей таблице чемпионата КХЛ 

приблизился к занимающему второе 
место СКА на одно очко: питерцы одо-
лели новокузнецкий «Металлург» лишь в 
серии буллитов – 3:2. Лидер Восточной 
конференции и всей лиги – уфимский 
«Салават Юлаев» – сыграл синхронно 
с Магниткой, победив в Тольятти «Ладу» 
– 5:2.

В Челябинске «Металлург» дей -
ствовал точно по поговорке: русские 
долго запрягают, но быстро ездят. 
Пропустив шайбу на четвертой минуте, 
Магнитка затем начала медленно, но 
верно прибирать игру «к рукам». Денис 
Платонов, не забивавший почти два 
месяца (с матча против уфимского 
«Салавата Юлаева» 11 декабря), стал 
злым гением именно для «Трактора». 
На исходе первого периода он подпра-
вил шайбу в ворота после отличного 
паса Владимира Маленьких, а в на-
чале второго – исполнил впечатляю-
щее соло – 2:1. В середине периода 
капитан «Металлурга» Виталий Атюшов 
реализовал численное преимущество, 
челябинец Павел Бойченко ответил 
магнитогорцам тем же, но перед вто-
рым перерывом Денис 
Хлыстов, словно отме-
чая недавнее рожде-
ние сына, восстановил 
преимущество гостей 
в два гола – 4:2. Когда 
же на 53-й минуте финский парень 
Петри Контиола забросил пятую шай-
бу в ворота хозяев, исход игры был 
предрешен.

Похоже, поединок в Челябинске 
стал своеобразной репетицией ско-

рого южноуральского дерби в серии 
плей-офф: с большой долей вероят-
ности «Металлург» и Трактор» сойдутся 
на первом этапе Кубка Гагарина. 
Главный тренер Магнитки Валерий 
Белоусов рассуждать о перспективах 

предстоящей игры встык 
не стал: «Давайте дожи-
вем до плей-офф, сейчас 
нельзя загадывать». А 
вот капитан «Трактора» 
Равиль Гусманов, свои 

лучшие годы проведший в «Металлур-
ге», в интервью официальному сайту 
челябинского клуба сказал о том, 
что его команда может противопо-
ставить Магнитке в Кубке Гагарина: 
«Во-первых, нам нужно строго сыграть 

в обороне, во-вторых, прекратить по-
лучать не вынужденные удаления». 
У «Трактора», подчеркнул Гусманов, 
«очень трудоспособный коллектив», 
поэтому капитан клуба с большим 
оптимизмом смотрит на предстоящие 
поединки в серии плей-офф. Правда, о 
том, что «Металлург» выиграл у «Трак-
тора» все четыре игры в нынешнем 
регулярном чемпионате, Равиль ни-
чего говорить не стал…

Вчера «Металлург» провел послед-
ний матч перед олимпийской паузой 
в чемпионате КХЛ. На своей арене 
Магнитка сыграла с екатеринбургским 
«Автомобилистом» 

ВладислаВ РЫБаЧЕНКО 
фОтО > аНдРЕй сЕРЕБРяКОВ

«металлург» четвертый раз выиграл у вероятного 
соперника по предстоящей серии плей-офф

мирный «Трактор»

рождение сына 
Денис Хлыстов  
отметил голом
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 За прошлый год в Магнитогорске выдано больше двух тысяч материнских сертификатов 

Директор Механоремонтного комплекса ММК 
Сергей Бердников встретился  
с молодежными лидерами предприятия

Смело заявите о себе

Не отказываясь от  сложивших-
ся  традиций –  встреч директора  с 
большой аудиторией молодых и пер-
спективных людей, в этот раз  сер-
гей Николаевич решил поговорить с 
представителями нового поколения 
механоремонтников, что называется 
лицом к лицу.

Читатели «Магнитогорского металла» 
могут ознакомиться с мыслями  молодеж-
ных лидеров, которые родились по итогам 
встречи. 

Конструктивный разговор
ольга МашкиНа, председатель совета 

по работе с молодежью зао «МРк»:
– Встреча  молодежных лидеров  с ди-

ректором ЗАО «МРК» была позитивной и 
непринужденной.  Мы искренне хотели 
«выпытать» секреты успеха и самореали-
зации человека, руководителя, которому 
сегодня подчиняется более восьми тысяч 
человек. Быть инициативным, много и по-
следовательно учиться, быть все время в 
движении, не позволяя довольствоваться 
достигнутым, дорожить истинными цен-
ностями жизни – это и еще многое другое, 
по мнению директора, является слагающим 
успеха.

Чем живешь, молодежь?
евгений иоРдаНов, ведущий инженер 

лаборатории неразрушающего контроля 
ски зао «МРк»:

– Директор предпочел новый уровень  
общения с лидерами молодежи. Появилась 
возможность напрямую задать актуаль-
ные  вопросы и получить не только ответ, 
но и решение в дальнейшем. Может ли  
предприятие  оказать помощь молодому 
человеку, работнику  в  покупке жилья,  кто  
поддержит  молодые семьи,   как выехать в 
другие города  для   обмена опытом с веду-
щими предприятиями страны – вопросов 
мы задали много.

И Сергей Николаевич, в свою очередь, 
задавал нам вопросы, интересовался,  
чем живет молодежь. Если размышлять на 
эту тему масштабно, возникает  сразу не-
сколько проблем. Почему одни  молодые 
довольствуются в жизни тем, что смотрят 
боевики и пьют пиво, а другие «корпят» 
над книгой, занимаются научной работой, 
работают, стремятся к лучшему? Что важно 
для каждого из вас? Этот вопрос Сергея 
Николаевича Бердникова был адресован 
всем  участникам встречи. 

 Я, к примеру,  работаю в службе качества 
и инжиниринга центральной заводской 
лаборатории  уже два года. Наша служба 
занимается вопросами качества, от кон-
струирования и проектирования, создания 
технологии производства продукции до 
доводки на разных стадиях ее готовности. 
Лаборатория, в которой я работаю,  занима-
ется контролем изделия неразрушающими 
методами – ультразвуковым, магнитным, 
радиографическим, визуальным, вибро-
диагностикой, позволяющими судить о 
годности изделия к эксплуатации. А значит, 
избежать аварий, преждевременных по-
ломок и дорого-
стоящих ремон-
тов. Проверяем 
годность метал-
локонструкций, 
поковок, труб, 
сосудов... Уро -
вень подготовки  
и  опыт наших 
с п е ц и а л и с то в 
позволяют спра-
виться  с любыми заданиями.

На комбинат я  решил пойти работать  
еще в школе, уже тогда считал,  что   это 
надежность и стабильность. В МГТУ выбрал 
химико-металлургический факультет с рас-
четом получить специальность для работы 
в металлургии. Да и оба деда проработали 
на комбинате до пенсии. Так что решение 
было твердым, и об этом не жалею.

Молодежным лидером в своем под-
разделении стал год назад. Для меня это 
прекрасная возможность самому решать 
проблемы молодых и быть в движении. 
Молодежь нашего цеха охотно участвует во 
всех спортивных, творческих и культурных 
мероприятиях не без поддержки руковод-
ства цеха. 
Не надо сидеть и ждать!

василий тРепач, слесарь-ремонтник 
ЦРМо-7 зао «МРк»:
– После встречи с директором пред-

приятия   еще раз убедился,  что карьерный 
рост возможен  для всех, кто действительно 
к нему стремится, прилагая усилия.  Не 
сиди и не жди, когда тебе предложат стать 
мастером или руководителем.  Надо быть 
инициативным, показывать свое умение 
и знание в работе. Тем более, если  у тебя 
образование. Наш директор с  интересом 
выслушал предложение молодых   оказы-
вать  материальную поддержку  не только 
мамам при  рождении детей, но и молодым 
папам.

Быть услышанной – здорово!
Юлия Рябко, инженер-программист 

управления зао «МРк».
– Состоялось мое знакомство с директо-

ром Механоремонтного комплекса ММК,  и 
лично я этому очень рада. Сергей Николае-
вич –  интересный собеседник  и человек, 
к его мнению хочется прислушаться. На 
встрече  внимательно наблюдала за ним:  
как говорит, как  реагирует на  наши во-
просы. Было приятно видеть, что директор 
на самом деле  заинтересован в  открытом 
диалоге  с молодежью,  и наш разговор, 

наши  предложения 
для него  важны, и  
эта  встреча не  «для 
галочки».

Нашего директора  
волнуют кадровые 
вопросы. Ему важно 
выяснить причины  
неумения некоторых  
достойных молодых 
людей проявить себя 

в полной мере. Предположим, человек об-
ладает неплохим потенциалом, который он 
хочет использовать, но не может. Почему, 
спрашивается?  Может, у молодого  рабо-
чего или специалиста  есть предложения 
по перспективе развития предприятия, 
по повышению производительности в его 
отделении, но он  или их  не высказывает, 
или  не может убедить руководителей свое-
го подразделения  в их эффективности. В 
итоге   все остается только у него в голове.  
Чтобы наладить  связь с такими людьми, 
дать возможность донести свои идеи до 
руководства, я предложила Сергею Нико-
лаевичу завести свой блог в Интернете, по 
примеру наших глав государства.  Директор  
на мое  предложение откликнулся сразу,  тут 
же  предложив  мне стать ответственной за 
новое дело. И потому  я решила начать  сбор 
информации  для  «Живого  журнала». 

Подводя итог нашей встречи, хочу отме-
тить следующее:  Сергей Николаевич – че-
ловек с сильной внутренней энергетикой, 
его заряд передался и мне.  Теперь я еще 
больше настроена  на  продуктивную рабо-
ту,  и  у меня нет сомнения, что  у любого  
молодого работника Механоремонтного 
комплекса  ММК  есть возможность роста. 
Проявить инициативу, заявить о себе и 
быть услышанной руководителем – это 
здорово! 

Записала  
Вера еВстигнееВа

Руководитель,  
в подчинении которого  
восемь тысяч человек,  
поделился секретами успеха  
и самореализации человека

 инвестклимат
Семь  
направлений
пРезидеНт дмитрий Медведев 
объявил инвестиционный имидж 
России делом каждого чиновника, 
ведомства, министерства.

Минэкономразвития предложило семь 
направлений работа по улучшению инвест-
климата в стране. Среди них – пересмотр 
миграционного режима, оптимизация 
процедур по доступу к инфраструктуре, 
совершенствование налоговой политики, 
улучшение правоохранительной деятель-
ности и судебной практики.

 ревизия
Ненужные  
учреждения
Российские власти избавятся от 
ненужных учреждений.

В первую очередь это коснется различ-
ных ФГУПов и МУПов. Ненужность того 
или иного государственного предприятия, 
в чьи полномочия входит разрешительная 
деятельность, будет определена по ре-
зультатам инвентаризации его работы. Об 
этом сообщил помощник президента РФ 
Аркадий Дворкович.

 жилье
Цена  
«квадрата» 
МиНистеРство регионального раз-
вития РФ увеличило для челябинской 
области стоимость квадратного ме-
тра жилья.

Министерство опубликовало приказ, 
согласно которому норматив стоимости 
одного квадратного метра общей площади 
жилья по РФ составляет 28 тысяч рублей, в 
Челябинской области – 26,4 тысячи за «ква-
драт» (ранее этот показатель составлял 25,5 
тысячи рублей). Это один из самых низких 
нормативов среди регионов УрФО. Напри-
мер, для Свердловской области установлена 
цена – 33,6 тысячи рублей за квадратный 
метр, для Тюменской – 32,5 тысячи рублей, 
лишь в Курганской области этот показатель 
составил 26 тысяч рублей.

 тарифы
Опережают  
инфляцию
Рост тарифов естественных моно-
полий в России по-прежнему превы-
шает инфляцию.

По данным за прошлый год, тарифы на газ 
выросли на 16 процентов, на электроэнергию, 
включая цену на свободном рынке, – на 21,5 
процента, что в разы превышает инфляцию, 
которая в 2009 году оказалась самой низкой 
за последние годы – 8,8 процента. По мнению 
предпринимателей, именно прогрессирующий 
рост тарифов естественных монополий тормо-
зит развитие производств. Предприниматели 
предлагают срочно внедрить меры, которые 
позволят заморозить тарифы естественных 
монополий или хотя бы свести их повышение 
к уровню инфляции.

 запрет
В Сочи не курят
власти сочи запретили курение 
в общественных местах. зонами, 
свободными от табачного дыма, объ-
явлены парки, скверы, пляжи, а так-
же школы, больницы и учреждения 
культуры города олимпиады-2014.

Удовлетворить страсть к никотину отныне 
можно будет только в специальных залах для 
курящих и открытых кафе.



Магнитогорцы успели 
отвыкнуть от подобного, 
и радость от новогодних 
снегопадов продлилась 
недолго. Снег прошел, про-
блемы остались. Причем 
видны они сразу. Доста-
точно выйти из редакции 
и попытаться добраться до 
«арены-Металлург». 

Пешеходный переход на-
против ледового дворца, 
обозначенный соответ-

ствующим знаком, еще летом 
заработал дурную славу одного 
из самых опасных. Не внушает 
он доверия и зимой. Огромный 
нарост снега, к тому же хорошо 
отполированный подошва -
ми горожан – одно неверное 
движение и окажешься под 
колесами пролетающих мимо 
автомобилей.

– Ужас, просто ужас! – воз-
мущается женщина, кое-как 
преодолевшая путь от двери 
маршрутки до тротуара. – Чуде-
са эквилибристики каждый день 
приходится показывать!

Недовольству пешеходов нет 
предела. Не слишком рады та-
кой ситуации и автолюбители.

Другой пример – перекресток 
около краеведческого музея. 
Проезжать его нужно с большой 
опаской. Машинам, которые 
движутся по проспекту Лени-
на, из-за огромного сугроба 
совершенно не видно – вы-
езжает кто-то наперерез или 
нет. Наверное, поэтому часто 
наблюдаешь такое: «ленинско-
му» потоку давно горит красный 
сигнал светофора, а машины 
продолжают ехать. Неради-
вые водители просто не видят 
смысла тормозить, когда в зоне 
видимости никого нет. А в это 
время на перпендикулярном 
проезде под зеленый сигнал 
стоят автомобили.

А курсы «миллиметровщика» 
можно пройти на перекрестке 
проспекта Карла Маркса и ули-
цы Гагарина, если начать пово-

рот в сторону улицы Советской 
в часы пик. Правый и централь-
ный ряд в это время буквально 
забиты машинами. Слева, как 
правило, «поджимает» трамвай. 
Но это полбеды. Отчего-то левый 
крайний ряд почистили таким 
образом, что кромка снежного 
надолба получилась весьма 
причудливой траектории. Того 
и гляди – колесо соскользнет и 
машина скатится на соседнюю 
из среднего ряда…

– Эта зима для меня – на-
стоящее испытание, – жалуется 
парень за рулем белой ино-
марки. – Полно перекрестков, 
где видимость 
практически ну-
левая. Так еще и 
дороги сузились 
из-за снега едва 
ли не на ряд.

К чести дорож-
ников: для них это 
не снег на голову, 
об отвалах знают 
и борются с ними каждый день. 
В первую очередь убирают 
второстепенные проезды. Еже-
дневно на улицы города выхо-
дит сто единиц спецтехники, за 
сутки вывозят около четырехсот 
тонн снега.

– Обилие снежных осадков – 
радость только для садоводов, 
– комментирует ситуацию стар-
ший инспектор по пропаганде 
ГИБДД УВД Магнитогорска 
Федор Сумароковский. – Для 
участников движения снежные 
отвалы всегда проблема. Но 
дорожная ситуация – лишь со-
путствующий фактор. Пока, к 
счастью, мы не фиксировали в 
официальных объяснительных 
в качестве причины ДТП низ-
кую видимость из-за отвалов. 
Значит, дорожные службы с их 
уборкой справляются.

– Хотелось бы обратиться 
к автолюбителям, которые не 
понимают особенностей нашей 
работы, – говорит начальник до-
рожного цеха МАУ ДСУ Дмитрий 
Худяков. – Ночью нам действо-
вать сложно, бывает, мешают 

водители… Мы делаем все, что 
в наших силах.

У водителей собственное 
мнение. Следующую исто -
рию рассказал автолюбитель, 
представившийся Андреем. 
Несколько недель назад он 
вечером проезжал по улице 
Береговой, что идет мимо про-
ходных комбината и соеди-
няет Центральный и Южный 
переходы. Именно в это время 
спецтехника очищала обочины 
от снежных отвалов.

– У меня перед глазами вся 
жизнь промелькнула, – вспо-
минает Андрей. – Грейдер шел 

навстречу дви-
жению, и из–за 
света его фар 
не было видно, 
что происходит 
перед ним. А в 
пятнадцати ме-
трах впереди 
шел мужчина в 
черной куртке 

и безо всяких опознавательных 
знаков. Просто шел по дороге! 
Благо скорость была небольшая, 
и я успел свернуть в сторону…

Стоит ли после этого напо-
минать, что ГИБДД постоянно 
призывает быть внимательны-
ми всех участников дорожного 
движения? На «недокомплект» 
людского и технического ресур-
са коммунальщики не жалуют-
ся, но даже при их напряжен-
ном рабочем темпе полностью 
очистить город удастся лишь к 
весне. И дай бог, чтобы война 
с природным катаклизмом за-
кончилась без человеческих 
потерь 

АЛЕКСАНДР ЖИЛИН 
фото > ЕвгЕНИй РухмАЛЕв

P. S. Если вы заметили пе-
шеходный переход, с которо-
го невозможно нормально 
спуститься, или перекресток 
с ограниченной видимостью, 
вы можете сообщить об этом 
дежурному в ГИБДД по теле-
фону 24-01-43 или по телефону 
доверия ГИБДД 24-02- 82.

лицом  к  городусуббота 6 февраля 2010 года
http://magmetall.ru

  Ежедневно на снегоборьбу на улицы города выходит сто единиц спецтехники

Нынешняя зима – головная боль для коммунальщиков

Не снег на голову

Такие надолбы  
у нас строили  
в лихую годину,  
чтобы остановить  
врага
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 СКЛяровтические 
мыСЛи

Форточка  
в Европу
Ж е л а н и е 
устроить в 
городе экс-
перимент по 
раздельному 
сбору мусо-
ра вызвало 
с т р а н н у ю , 
на первый 
взгляд, ассо-
циацию.

Проходил как-то мимо многоэтаж-
ного дома, а откуда-то сверху со 
свистом летел пакет с бытовыми 
отходами. В голову, к счастью, не 
попал, но об асфальт грохнулся, и 
внутри что-то стеклянное разбилось. 
Никакой это не редкий случай, че-
рез месяц-полтора сойдут снега, и 
тогда мы снова увидим, чем про-
мышляют особо несознательные 
граждане. Не один субботник по-
надобится, чтоб ликвидировать 
последствия простейшего варианта 
избавления от  мусора.  Вышел 
на балкон, швырнул от души – и 
никаких заморочек. Не надо спу-
скаться во двор, шлепать до баков 
и разбираться, какой из них синий 
(для пищевых отходов), а какой – 
зеленый (для несъедобных).

Инициаторам эксперимента, ко-
нечно, следует пожелать безуслов-
ного успеха, только жалко сознавать, 
что нет чудодейственного способа 
изменить сознание и привить эле-
ментарную культуру. Человечество 
многое сделало в борьбе с низмен-
ными наклонностями неразумных 
существ. Появление мобильников 
избавило от необходимости выры-
вать с мясом трубки у телефонов-
автоматов. В лифтах теперь анти-
вандальные кнопки, на первых 
этажах домов – оконные решетки, 
на автомобилях – сигнализация, в 
квартирах – металлические двери, в 
универсамах – «простреливающие» 
торговые залы видеокамеры. Лишь 
по поводу мусора не придумано 
никакого технического средства: не 
испарится он сам собой и не рас-
творится.

Нет в городской казне свободного 
миллиарда, который можно пустить 
на строительство нового хранили-
ща. Не имеем плотно сложенных 
пачек  с  купюрами –  о ст ает ся 
прессовать отходы для того, чтоб 
плотно лежали, меньше занимали 
места и сильно не загрязняли по-
чву. В общем, говорят, иного не 
дано – только фасовать все, пред-
назначенное к выбросу, по разным 
мешочкам-ведеркам и таким образом 
приобщаться к цивилизации.

Положим, улицу Уральскую, где 
появились первые разноцветные 
контейнеры, впору переименовать 
в Европейскую и водить туда деле-
гации. Но это, если, как в прежние 
времена, демонстрировать образцо-
вую витрину. Для пиар-хода вполне 
достаточно, для общего успеха мало-
вато. Уже заявлено, что по резуль-
татам эксперимента будут судить, 
есть ли смысл его продолжать. Вы-
ходит, если проникнутся горожане 
и проявят сознательность – жить 
нам, как в Европе. А «продолжат» 
обстрел улиц через окна – форточка 
в нее закроется. Раз не повезло с 
народом – нечего и рассчитывать на 
лучшую жизнь?

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ

Как говорят телесыщики,  
в такие совпадения поверить трудно…

Старая фотография

В янВаре мой отец Борис 
Владимирович Балабанов 
отметил довольно солидный 
юбилей – 90-летие. Кроме 
родных и близких поздра-
вить ветерана пришли со-
седи, работники социальных 
служб, бывшие сотрудники 
по Гипромезу, в котором он 
проработал более четверти 
века до выхода на пенсию.

Во время скромного застолья 
отец показал гостям трону-
тую временем групповую 

фотографию-«виньетку», как на-
зывали такие снимки профес-
сиональные фотографы. Это был 
первый выпуск 10 класса магнито-
горской средней школы № 5 1936–
1937 годов. Подобные снимки 
выполнялись по каноническому 
шаблону, утвердившемуся на 
многие десятилетия. На верхних 
краях – силуэты вождей. Чуть ниже 
в прямоугольничках – учителя, а 
в овалах – сами выпускники. Под 
каждым портретом – фамилии 
и инициалы. Как показывает 
практика – далеко не лишнее до-
бавление, со временем память 
отказывает все чаще.

Вроде бы обычная фотография, 
сделанная более семи десятиле-
тий назад. Но сколько она вызвала 
воспоминаний, сколько ниточек 
протянулось из того далека!

Средняя школа № 5 в те трид-
цатые годы была одной из лучшей 
в молодом городе, которому едва 
исполнилось восемь (!) лет. Можно 

было предположить привилегиро-
ванный характер этого учебного 
заведения, располагавшегося в 
тогдашнем элитном районе левобе-
режья близ Комсомольской площа-
ди, рядом со старым кинотеатром 
«Магнит» или, как его называли, 
«Звуковое», комфортабельным 
четырехэтажным жилым домом 
инженерно-технических работников 
и восьмиэтажной башней, в кото-
рой находились самые высокие го-
родские управленческие структуры, 
переехавшие в новый Дом Советов 
на правом берегу 
только в год 50-ле-
тия Магнитки. Не-
верно, утверждает 
Борис Балабанов, 
школа была самая 
рядовая, а среди 
учащихся – дети и 
рабочих, и строите-
лей. А вот учителя 
были необычные, 
те, которые закладывали славные 
традиции магнитогорского учи-
тельства, чьи имена впоследствии 
обрастали легендами. Двое из 
них известны и мне. Это директор 
школы Павел Анисимович Жи-
лов, который в конце 50-х годов 
директорствовал в школе № 4, и 
учитель математики, впоследствии 
мой классный руководитель в 31-й 
школе Марфа Павловна Левицкая. 
У которой, кстати, спустя пять лет 
учился и мой младший брат. Думаю, 
к учительской гвардии относились 
и другие учителя 5-й школы. Этому 
есть яркое свидетельство, зафик-
сированное отцовским почерком 

на обороте фотографии: все 15 
выпускников 1937 года поступили 
в вузы, в том числе и столичные. 
Г. Лопатин, Г. Сергеев и М. Разгуля-
ев – в Горьковский судостроитель-
ный; П. Колодяжный и И. Доронин 
– в Свердловский университет; П. 
Степин – в военную школу; Л. Бо-
рисова – в Пермский медицинский; 
В. Волков и В. Базаров – в Магни-
тогорский горно-металлургический 
институт; С. Эпштейн – на химиче-
ский факультет МГУ. А самый боль-
шой «десант» первого выпуска 5-й 

школы состоял-
ся в Ленинград: 
В. Корнеев, И. 
Прасолов и Б. 
Балабанов по-
ступили в педа-
гогический вуз, 
И. Ильин – в 
коммунально-
архитектурный, 
Е. Попова – в 

текстильный. К сожалению, неиз-
вестна дальнейшая судьба одно-
кашников, первых выпускников 
школы № 5. Видимо, сказалось и 
военное лихолетье. Отец сдавал 
последний выпускной экзамен в 
Ленинградском педагогическом 
институте имени Герцена, что на 
Мойке, 48, уже имея на руках по-
вестку на фронт. Судя по диплому, 
учился прекрасно, и профессор, 
принимавшая экзамен, сделала 
отметку в ведомости и зачетке 
«автоматом», пожелав вернуться 
живым и с победой. Кстати, когда 
я учился в пединституте в 70-х, 
от отца узнал, что среди авторов 

наших учебников и учебных посо-
бий были и его преподаватели из 
«герценовского».

Вернулся отец в Магнитогорск 
только в 1946 году после тяжелого 
ранения в марте победного 45-го 
в Венгрии во время ожесточенных 
боев недалеко от озера Балатон. 
Еще на фронте начал писать стихи, 
после войны они публиковались 
в газетах, помню, в доме был до-
вольно солидный альманах «Стихи 
о сталинском Урале», в котором 
была помещена его поэтическая 
подборка сразу же после Мая-
ковского, чьим стихотворением 
открывался альманах. Одно вре-
мя работал литсотрудником в 
газете «Магнитострой». А потом 
неожиданно из «лириков» пере-
шел в стан «физиков», поступив и 
закончив горно-металлургический 
институт. Полагаю, сыграл пример 
моего деда, Н. Г. Кизименко, друга 
и соратника корифеев отечествен-
ной металлургии Михаила Курако 
и Ивана Бардина, известного 
конструктора-доменщика, автора 
первых в СССР автоматизирован-
ных доменных печей «американ-
ского» типа, в том числе и первых 
восьми домен Магнитки.

И еще о «параллелях» и «пересе-
чениях», связанных с 5-й школой. 
Ее здание, помещенное на груп-
повом фото-«виньетке», хорошо 
знакомо и мне. Однажды, когда 
здесь располагалась очно-заочная 
школа, пришлось и мне сдавать эк-
замены и зачеты, устраняя пробелы 
в среднем образовании в начале 
60-х годов. В середине 70-х, когда 
я уже работал в «Магнитогорском 
металле», в бывшую школу чуть 
было не переехала редакция, но 
нам не понравились предложенные 
«апартаменты» и мы настояли на 
ином варианте. В те годы школа 
№ 5 уже располагалась в новом 
здании на правом берегу, на улице 
Сталеваров. Но и сюда протяну-
лась ниточка, связывающая эту 
школу с нашей семьей: сейчас 
здесь учится в десятом классе мой 
внук, правнук Бориса Балабано-
ва Илья Сибагатов. А среди его 
учителей – лучшая учительница 
«всея Руси» Наталья Никифорова, 
прославившая Магнитку, родную 
«пятую» и все магнитогорское 
учительство.

Трудно поверить и в еще одно 
«совпадение»: в день 90-летия отца 
в Санкт-Петербурге президент Дми-
трий Медведев открыл Год учителя, 
ключевые мероприятия которого 
состоятся в Магнитогорске благо-
даря победе Натальи Никифоровой 
в профессиональном конкурсе 
«Учитель года России-2009». А 
церемония открытия Года учителя 
состоялась в альма-матер отца – в 
Российском государственном пе-
дагогическом университете имени 
А. Герцена 

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ

В день 90-летия  
моего отца  
в Санкт-Петербурге 
президент  
Дмитрий Медведев 
открыл Год учителя

  Вчера в Мюнхене открылась Всемирная конференция безопасности

  надежноСть

рейтинГоВое аГентстВо «Эксперт ра» 
подтвердило рейтинг надежности ком-
пании «альфастрахование» на уровне 
а++, что означает «исключительно вы-
сокий уровень надежности». 

Рейтинговым классом однозначно опреде-
ляется финансовое состояние страховщика и 
качество управления им страховыми и инве-
стиционными рисками. Рейтинг А++ является 
самым высоким рейтингом оценки деятель-
ности страховых компаний и показывает, что 
в краткосрочной перспективе компания с ис-
ключительно высокой вероятностью обеспечит 
своевременное выполнение всех финансовых 

обязательств, как текущих, так и возникаю-
щих в ходе деятельности. В среднесрочной 
перспективе существует высокая вероятность 
исполнения обязательств даже в условиях 
существенных неблагоприятных изменений ма-
кроэкономических и рыночных показателей.

По материалам рейтингового агентства  
«Эксперт РА»  

http://www.raexpert.ru/news/show/2368/

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг «АльфаСтрахование»
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  Государственный совет Татарстана наделил премьер-министра Рустама Минниханова полномочиями президента республики

 акцент
На съезде  
выступил  
рабочий ММК
В ПодмоскоВье прошел I Все-
российский съезд представителей 
трудовых коллективов. магнитку 
на форуме представлял рабочий 
ммк Рустам Валиев.

Съезд открыл председатель ЦК КПРФ 
Геннадий Зюганов, который, в частно-
сти, сказал о сложной экономической 
ситуации в России и повторил тезис, что 
«власть и собственность должны при-
надлежать трудовому народу, а не кучке 
жуликов, решивших растащить страну и 
смыться за кордон».

С докладом съезду «Спасение России 
– в единстве действий трудового народа» 
выступил заместитель председателя ЦК 
КПРФ, руководитель всероссийского 
штаба протестных действий Владимир 
Кашин – полностью доклад можно 
прочитать на сайте Магнитогорского 
отделения КПРФ. Съезд постановил 
курс руководства страны на разложение 
российской государственности, уни-
чтожение экономики, деградацию со-
циальной сферы, истребление духовных 
начал российского общества считать не-
приемлемым, порочным. Представители 
трудовых коллективов России заявили о 
необходимости немедленной социали-
стической модернизации.

Выступая на съезде, магнитогорец 
Рустам Валиев сказал, что Урал был 
и остается опорным краем державы 
с его мощным потенциалом, отметив, 
что «по недомыслию и непрофес-
сионализму верховная власть своими 
решениями сдерживает дальнейшее 
развитие региона». Относительно 
ММК Валиев заметил, что «принимае-
мые руководством комбината меры как 
раз и помогли смягчить удары кризиса 
в городе», а ММК «с численностью 
трудящихся в несколько десятков 
тысяч до 40 процентов наполняет 
бюджет многомиллионной области». 
Социальные программы работают по 
всем направлениям и категориям. «Я, 
простой рабочий, получаю зарплату 
тридцать тысяч рублей, мои трое детей 
не чувствуют себя обделенными».

Магнитогорский коммунист передал 
съезду книгу наших авторов, посвя-
щенную 80-летию Магнитогорска и его 
коммунистической организации.

 происшествие
Жуткая находка
Бомжи обнаружили труп малыш-
ки на городской мусорной свалке. 
он находился в полиэтиленовой 
сумке, которую они нашли, раз-
гребая кучу хлама, привезенного 
3 февраля мусоровозом.

Оперативная группа,приехавшая 
на свалку, осмотрела находку. Вы-
яснилось, что в сумке находился труп 
новорожденной девочки. Возраст мла-
денца и также причина смерти устанав-
ливаются судебными медэкспертами. 
В ходе опроса обитателей городской 
свалки сотрудникам милиции удалось 
установить марку, номер автомашины-
мусоровоза.

Впоследствии был установлен марш-
рут, по которому автомашина проезжала 
по городу, собирая мусор из контейне-
ров. Сейчас милиционеры опрашивают 
жильцов тех микрорайонов, где побы-
вала данная автомашина-мусоровоз, 
с  тем,  чтобы выявить  женщин с 
большим сроком беременности. Пред-
полагается, что женщина, родившая 
ребенка, избавилась от него после 
криминального аборта или родов в до-
машних условиях без помощи медиков, 
сообщает информационное агентство 
Павла Верстова.

На этой Неделе Центриз-
бирком РФ официально за-
регистрировал Николая Рас-
торгуева депутатом нижней 
палаты парламента от партии 
«единая Россия», в которой 
популярный певец состоит с 
2006 года.

Глава ЦИК Владимир Чуров 
вручил новоиспеченному 
депу тат у временное удо -

стоверение (постоянное ему 
выдадут в Думе), а также пре-
поднес в качестве подарка гал-
стук и шарфик избирательной 
комиссии Хабаровского края, 
изготовленные там к весенним 
выборам нынешнего года, а 
также календарь, сообщает «Рос-
сийская газета».

Напомним, что депутатский 
мандат достался Николаю Рас-
торгуеву в связи с досрочным 
прекращением полномочий 
парламентария, «единоросса» 
Сергея Сметанюка, который 
ушел из Думы на пост замести-
теля полпреда президента РФ в 
Уральском федеральном округе. 
А так как певец участвовал в вы-

борах по Ставропольскому краю 
и проходил в списке кандидатов 
от «Единой России», то президиум 
Генсовета партии еще в январе 
предложил кандидатуру Расторгу-
ева для передачи ему вакантного 
депутатского мандата.

Однако нельзя сказать, что 

этот мандат достался певцу, как 
говорится, малой кровью. Ради 
него лидер группы «Любэ» дол-
жен был пожертвовать своим 
успешным бизнесом. Так требует 
закон. И на заседании секретарь 
ЦИК Николай Конкин потребовал 
от претендента на депутатский 

мандат документальных под -
тверждений того, что «он не 
занимает должностей, несовме-
стимых с должностью депутата 
Государственной Думы». Но к та-
кому повороту событий Николай 
Расторгуев был готов, так как 
он заранее подал заявление в 
инспекцию Федеральной нало-
говой службы по Москве о том, 
что прекращает свою деятель-
ность в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя, и получил 
требуемые Центризбиркомом 
документы.

Тем не менее, как заявил 
журналистам сам певец, он не 
уходит с эстрадных подмостков. 
«Творчество закон не отменяет, 
а поощряет, так что мы не будем 
его забрасывать», – заявил он. 
Он еще четко не определился, 
чем займется в Госдуме, но на 
вопрос, в какой комитет наме-
рен войти, ответил: «Думаю, по 
культуре». Ему близки проблемы, 
связанные с законодательным 
обеспечением авторских прав, и, 
возможно, он попробует себя на 
этом направлении. «Сначала мне 
надо войти в курс дела» – отметил 
солист группы «Любэ» 

Знаменитый солист группы «Любэ»  
еще не определился, чем займется в Госдуме

«Батяня-комбат» 
стал депутатом

 персоны
Елена Исинбаева
самой усПеш-
Ной спортсмен-
кой стала елена 
исинбаева. 

Д в у к р а т н а я 
олимпийская чем-
пионка в прыжках 
с шестом призна-
на спортсменкой 
десятилетия по 
версии авторитет-
ного американ-
ского журнала Track&Field News. Еще одна 
россиянка, Татьяна Лебедева, расположилась 
на четвертом месте.

Сергей Фурсенко
д е л е г а т ы 
внеочередной 
конференции 
Российского 
фу т б ол ь н о г о 
союза избрали 
нового прези-
дента, третье-
го по счету в 
истории этой 
организации. 

Им стал Сергей 
Фурсенко, набрав-

ший абсолютное большинство голосов – 95 из 
106. Еще недавно он возглавлял петербургский 
«Зенит», который выиграл в 2008 году Кубок 
УЕФА и Суперкубок Европы. Впервые по-
бедивший глава РФС обозначил в своей про-
грамме сверхзадачу: выигрыш сборной России 
чемпионата мира 2018 года, который может 
пройти как раз в нашей стране.

 олимпиада

ПРеБыВаНие сборной России на 
олимпиаде в Ванкувере обойдется в 
1,6 миллиона долларов.

Такие цифры назвал министр спорта Вита-
лий Мутко. По его словам, на саму подготовку 
команд было потрачено около 450 миллионов 
рублей, еще примерно 250 миллионов рублей 

ушло на медицину и экипировку. Остальные 
средства – расходы на проживание в Олим-
пийской деревне и перелет.

Андрей Макаревич, Дима Билан, Влади-
мир Кузьмин, Юрий Башмет, группа «Парк 
Горького» и многие другие звезды эстрады 
готовятся вылететь на зимние Олимпийские 
игры в Ванкувер. С 12 февраля они будут под-
держивать нашу сборную, выступая между 
соревнованиями. Только на нужды гостей «Рус-
ского дома» потрачен один млн. долларов.

Музыкальная поддержка

 Закон
БесПлатНая приватизация жилья прод-
лена до 2013 года. такой указ подписал 
президент дмитрий медведев.

Граждане, переживавшие, что не успеют восполь-
зоваться своим законным правом на оформление му-
ниципального жилья в собственность, могут успо-
коиться: в их распоряжении теперь точно есть еще 
три года. Законопроект о продлении приватизации, 
оперативно одобренный Государственной Думой 
сразу в трех чтениях, был подписан президентом 
и стал законом. Напомним: согласно прежним за-
конодательным нормам бесплатная приватизация 
жилья должна была закончиться вот-вот – 1 марта.

Вопреки распространенному мнению, что 
продление приватизации нужно исключительно 
«ленивым», которые за многие годы так и не 
нашли времени оформить документы на право 
собственности, некоторые категории граждан 
воспользоваться своим правом на приватизацию 
не могли по вполне объективным причинам – на-
пример, жильцы аварийных домов, пятиэтажек 
под снос…

Вместе с приватизацией на три года продлевает-
ся и деприватизация. То есть у граждан, оформив-
ших жилье в собственность, а потом передумав-
ших, остается возможность все переиграть.

Не только для «ленивых»…
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 Действуй так, как не смог бы больше никогда. Элиас КАНЕТТИ

НА ТРЕНИРОВКЕ собрались только луч-
шие из лучших. Но даже эти каратисты, 
затаив дыхание, следили за каждым 
движением именитого мастера.

С корабля – на бал
На парковке около одного из городских 

колледжей аншлаг. Приходится долго кружить в 
поисках свободного места. Впритык хватает его 
и внутри, в спортивном зале.

– Да вы посмотрите, кто к нам в гости приехал! 
– объясняет этот ажиотаж председатель област-
ной ассоциации карате киокушинкай Владимир 
Симаков. – Парень всех японцев победил! Ко-
нечно, мы все у них учились в свое время. И на 
том спасибо. Сейчас мировая тенденция – при-
думать что–то новое, обхитрить родоначальников 
карате…

У Алексея Горохова, того самого парня, о кото-
ром говорит Владимир Симаков, это получилось 
блестяще. Молодой – ему всего тридцать восемь, 
но очень перспективный мастер стал вторым 
на проходившем недавно чемпионате мира по 
карате. Причем в финале он уступил другому рос-
сиянину. Серебряная награда ценна для Алексея 
еще и потому, что нынешний мировой форум 
впервые за последнее время собрал представи-
телей самых разных направлений карате.

– Россия там практически все награды за-
брала, – не без гордости отмечает Владимир 
Симаков. – А все потому, что мы – единое целое, 
постоянно общаемся, обмениваемся опытом.

Такое чисто спортивное общение происходит 
как раз на подобных семинарах, который в Маг-
нитке проводил Алексей Горохов. Отбившись на 
чемпионате мира, Алексей поспешил по городам 
и весям рассказывать, растолковывать, делить-
ся секретами… Семинар с участием Алексея 
Горохова – завораживающее зрелище. Такой 
«открытый урок» увлекает даже людей, далеких 
от разных бросков-«приемчиков».

– Вот видите руки, – в прямом смысле на паль-
цах объясняет Алексей Горохов. – Представьте, 
что это дворники вашего автомобиля. Они же не 
могут стоять вертикально, они двигаются. Но ма-
шина от этого не ездит по диагонали. То же самое 
должно быть с вашим телом – руки работают, а 
туловище – остается на месте.

Техника Алексея Горохова – уникальна. Многие 
бои сенсей завершал первым и единственным 
ударом. Его козырь – работа ногами. Хлесткие, 
мощные удары не оставляют соперникам шан-
сов на победу…

Мы назвали Алексея сенсеем. Этого титула 
он заслуживает в полной мере. С одной сторо-
ны – он обладатель четвертого дана черного 
пояса, что технически делает его достойным 
называться сенсеем. С другой, Алексей – пре-
восходный учитель. Огромное внимание он 
уделяет мелочам. Каждый прием Горохов делит 
на несколько частей, скрупулезно прорабатывая 
каждую из них.

– Это не случайно, – поясняет Владимир Си-
маков. – Карате – тот же бокс. Побеждает здесь 
не сила, а тактика. Если ты видишь, что соперник 
закрывается от верхнего удара, ты должен мол-
ниеносно ударить в корпус. А если ты владеешь 
своим телом в каждой фазе приема, перестро-
иться не составит никакого труда…
Откуда нога «прилетела»

Поговорить с приезжим мастером не просто, 
он весь в работе. Поэтому для начала просим 
рассказать об Алексее Владимира Симакова. 
Тем более, что магнитогорский сенсей – хоро-
ший друг своего нижегородского «коллеги». Да и 
специфику этого семинара Владимир Симаков 
понимает как никто.

– Владимир Николаевич, в чем особенность 
стиля Алексея Горохова?

– У нас состоялась утренняя тренировка, на 
которой в основном занимались тренеры, – рас-
сказывает Владимир Симаков. – На ней Алексей 
и задал тон всему семинару. Это верхняя работа. 
Мы отрабатывали максимальную амплитуду 
ударов ногами, гибкость тела…

– Словом, «коронный удар» Горохова…
– Именно! Он мне показывал видео с разных 

чемпионатов. Потрясающе! Алексей выходит на 
татами. Бах! Соперник на полу и даже понять не 
может, откуда нога «прилетела».

– Алексей сам придумал этот удар?
– Нет, изобретение, конечно, не его. Но Горохов 

отработал эту технику и внедрил ее на практике. 
А удар считается рабочим, когда он проходит в 
реальном бою, а не где–то на тренировке или в 
ходе показательных выступлений. Только в таком 
случае он работает.

– И такая тактика вписывается в школу, ко-
торой вы придерживаетесь на каждодневных 
тренировках?

– Лично я сейчас изучаю так называемый 
«окинавский» стиль. У него есть свои плюсы. Но 
этот стиль не подразумевает ведения свободного 
боя. А Алексей придерживается классическо-
го «карате-киокушинкай», который стоит на 
«окинавской» базе с добавлением свободного 
эффективного боя.

– Почему в качестве гостя пригласили имен-
но Алексея?

– Во-первых, мы друзья. 
Дружим с 1989 года. Я хорошо 
знаю, как складывалась карье-
ра Алексея. И с уверенностью 
могу сказать – путь в сенсеи у 
него получился очень непростым. В молодости 
у Горохова было много амбиций, но не хватало 
знаний. Знакомо, правда? Сейчас он многому 
научился, что главное – многое апробировал. 
Поверьте, ему есть о чем рассказать…
Дом там, где ждут

Как Алексей рассказывает – любо-дорого 
слушать. Ни секунды его подопечные не сидят 
без дела. А когда сенсей начинает объяснять тот 
или иной прием, кажется, можно расслышать, 
как в зале пролетает муха:  в такой тишине уче-
ники слушают мастера. Программа пребывания 
Алексея Горохова в Магнитогорске расписана по 
минутам. И отдых в этом графике – на последнем 
месте. За два дня сенсей провел четыре полно-
ценные тренировки. Притом, что на первую вы-
шел буквально с колес – всю ночь добирался из 
Уфы на собственном автомобиле. Дальше его 
ждут новые города, новые ученики и занятия, 

занятия, занятия. Но в Магнитогорск Алексей 
Горохов всегда возвращается с особенными 
чувствами. В нашем городе он третий раз, но уже 
может назвать Магнитку вторым домом.

– Алексей, так почему наш город оставил 
такой след в вашем сердце?

– Когда спрашивают – где твой дом, я отвечаю 
– там, где мои друзья и родственники, – сияет 
голливудской улыбкой сенсей. – Сюда я приехал 
к друзьям. Мне очень приятно, что меня здесь 
ждут. Ту информацию, которую я привожу с со-
бой, эти люди не отталкивают, а наоборот – впи-
тывают. Я вижу, что их души открыты для меня, 
это подкупает.

– Добирались из Уфы на своей машине. 
Тяжело дорога далась?

– Пришлось понервничать на перевале. Но 
зато как там красиво! Поездка того стоила. И 
в Магнитогорск приехал в самом позитивном 
настроении.

– Серебро минувшего чемпионата мира для 
вас, наверное, многое значит…

– Мне приятно, что этот тур-
нир прошел в лучших тради-
циях восточных единоборств. 
Там собрались сильнейшие 
представители разных на-

правлений. И здорово, что россияне на таком 
фоне не потерялись. Мы забрали большинство 
наград. Это о чем–то говорит…

– Ваш соперник по финалу представлял 
другую федерацию. В связи с этим вы видите 
«политический» момент в судействе?

– Не отрицаю. Все, кто видел тот бой, даже 
представители других стран, сошлись на том, что 
я был достоин если и не победы, то ничейного 
результата – точно. И еще факт: мы с тем соперни-
ком встречаемся не первый раз и не первый раз 
ситуация складывается именно таким образом. 
Хочется напомнить – правила едины для всех. Я 
за честную борьбу.
Одного желания мало

– Вернемся к Магнитогорску. Растут наши 
спортсмены?

– Безусловно! Я в Магнитогорске третий раз. 
И прогресс за эти годы налицо. Подтверждение 

тому – последние турниры. Единственное, чего 
не хватает здешним спортсменам, внимания 
к ним. Инфраструктура в той же Уфе гораздо 
более развита… При желании магнитогорцев и 
даже небольшой помощи результат будет едва 
ли не лучшим в стране.

– В ходе семинара вы колоссальное 
внимание уделяете мелочам. Это для вас – 
главное в карате?

– Верно подмечено. Приведу в пример по-
черк. Писать мы все умеем, и каждого из нас 
при желании прочитают. Но кем ты станешь? 
Каллиграфическим почерком будешь запол-
нять документы или выписывать рецепты, 
понятные только таким же врачам? А теперь 
проведите параллели с карате…

– В жизни вы – улыбчивый, «юморной» 
человек. А на татами?

– На татами я сам себя боюсь.
– А как родственники относятся к вашему 

выбору?
– Мама с папой поначалу не понимали, чем 

я занимаюсь. Но сейчас говорят: «Леша, ты 
выбрал правильный путь». Да и друзья понима-
ют. Ведь карате для меня – не просто работа, 
которая приносит деньги и удовольствие. Это 
вся жизнь. Я не жду пятницы, мне она не нужна. 
Наоборот, я хочу неделю из восьми дней, чтобы 
каждый часов по сорок восемь!

– А семья? Дети?
– Есть семья, дочка подрастает. Она, 

кстати, тоже занимается карате – будущая 
чемпионка.

Пока Алексей берет с собой на выездные 
семинары только нескольких проверенных 
бойцов. Но он уверен: настанет момент, когда 
вместе с ним в «командировку» отправится его 
дочь. А для магнитогорца Владимира Симакова 
все его воспитанники – отчасти дети. Поэтому 
его задача-максимум: отработать все приемы, 
которым научил Алексей Горохов. Впереди – от-
ветственные всероссийские и международные 
турниры. Там и пригодятся секреты нижегород-
ского сенсея 

АЛЕКСАНДР ЖИЛИН 
> Фото АвтоРА

Председатель областной ассоциации карате киокушинкай Владимир Симаков  
и обладатель четвертого дана черного пояса Алексей Горохов

В карате побеждает 
не сила, а тактика

Козыри сенсея
Этот улыбчивый спортсмен на татами сам себя не узнает
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 Масленица предскажет даже нрав будущего мужа

Масленица именуется в цер-
ковном календаре сырной сед-
мицей. Это по следняя неделя 
перед Великим постом. Хотите 
подготовиться к нему по всем 
пра вилам? Откажитесь от мяса 
уже сейчас. а вот остальное 
ско ромное: рыбку, яйца и мо-
лочко можете есть всю неделю, 
даже в строгие дни – среду и 
пятницу.

В народе говорят, как Масленицу 
проведешь – так весь год и прой-
дет! Хотите, чтобы в доме был доста-
ток? Пеките блины всю не делю или 
хотя бы устройте блин ный вечерок. 
На кройте богатый стол с румяны ми 
блинчиками и пригласите в гости 
друзей и родственников. Горести 
и печали обойдут вас стороной, 
если в Масленицу как следует по-
веселитесь. Потому в выходные не 
сидите дома – отправ ляйтесь всей 
семьей на прогулку! К примеру, в 
субботу поиграйте с детишками в 
снежки, покатайтесь с крутых горок 
или постройте снежный городок. А 
в воскресенье, 14 февраля, идите 
на проводы зимы. По традиции в 
послед ний день Масленицы в го-
родах и селах устраивают веселые 
гулянья с конкурсами, ряжеными 
и скоморо хами, горячим чаем и 
блинчиками. Но самое интересное 
– сжигание чучела Масленицы, 
которое символизиру ет окончание 
морозов и наступление теплых ве-
сенних деньков!

Погадаем  
на угощении

Издавна на Масленицу было при-
нято готовить самые различные 
угоще ния – все виды солений, грибы, 
вяленую рыбу, душистый хлеб, пиро-
ги, медовые пряники и, ко нечно же, 
блины. Они не просто блюдо, а сим-
вол: в дохристианские времена наши 
предки молились богу солнца Яриле и 
го товили блины в благо дарность ему 
за свет и тепло.

Кстати, раньше на Руси по блинам 
гадали (это делали на второй день 
масленичной недели – в «заигры-
ши»). Го варивали: «Выбирай мужа по 
блинам, а жену – по пи рогам». Какие 
блины муж чина предпочитает, таков 
и его характер.

Блины с икрой любят настоящие, 

суровые му жики – такие и жену 
обеспечат, и хозяйство крепкое 
держать будут. Но ласки от них ждать 
не стоит. 

Если парень предпочитает блины 
с красной рыбой, то нрав его ласко-
вый, это скорее мечтатель, художник. 
Он будет говорить нежности, но хо-
зяйство может прий ти в запустение. 

Блины со сметаной любят мягкие 
мужчины, которых легко переубе-

дить, с сахаром – те, кто любит, чтобы 
де тишек было много, а уж жена за 
ними присмотрит. 

Самые неприятные кан дидаты 
в мужья те, кто ест блины с варе-
ными яйцами, – зануды дома и на 
празднике. 

Блины с вареньем любят парни-
красавцы, первые на де ревне. Быть 
женой такого лестно, но ведь и за-
гулять может.

Все это легко проверить, надо 
лишь приготовить вдо воль угощения 
и пригласить женихов. А вот и не-
сколько рецептов.

Блины панирОВанные
Испечь обыкновенные скороспе-

лые блины. Смешать 500 г фруктово-
го или ягодного джема, 100 г молотых 
сухарей и 50 г дробленых орехов. 
Нанести начинку на одну сторону 
блина, свернуть рулетиком, смазать 

яйцом, обвалять в панировочных 
сухарях и испечь на масле.

Блины скОрОспелые
Вам потребуются: 1 кг муки,  

0,5 л молока, 0,5 л воды, 4 яйца,  
50 г сахара, соль.

Яйца растереть с сахаром и солью, 
разбавить молоком и замесить вяз-
кое тесто. Добавляя в 2–3 приема 
те плую воду, разбавить тесто, каждый 
раз взбивая дере вянной лопаточкой, 
а затем венчиком до образования 
однородной массы. Печь на горячей, 
смазанной жиром сковороде. В 
такие блины обычно заворачивают 
раз личные фарши: мясной, рисовый, 
капустный.

Блины из тыкВы
Вам потребуются: 1 кг тыквен-

ного пюре, 1 л мо лока, 15 г дрож-
жей, 3 яйца, 50 г пшеничной муки,  
25 г сливочного масла, 200 г сахара, 
соль.

Очищенную, мелко на резанную 
тыкву припустить в воде с добавле-
нием мо лока до готовности, а затем 
протереть через сито или пропустить 
через мясорубку с мелкой решет-
кой. Влить в пюре теплое молоко, 
доба вить разведенные в теплой 
воде дрожжи, яйца и муку. Хорошо 
вымесить тесто, по ставить на два 
часа в теплое место, после чего влить 
рас топленное сливочное масло, по-
ложить сахар, соль, вновь вымесить 
тесто и дать ему подняться в теплом 
месте. Выпекать блины как обыч но.

Чтобы блинчики  
удались

Маленькие хитрости помогут вам, 
если: 

• тесто липнет к сковороде 
Чугунную сковороду прокалите с 

солью в течение 20 минут и почисти-
те мягкой тряпочкой. Не мойте! Если 
блины липнут к тефлоновой, попро-
буйте «заварить» тесто – постоянно 
помешивая, влейте в него тонкой 
струйкой ¼ ст. кипящей воды.

• блины рвутся
Дайте тесту постоять, чтобы нахо-

дящаяся в муке клейковина успела 
себя «проявить». Или добавьте в тесто 
одно яйцо.

• блины жестковаты
Складывайте блинки в кастрюлю, 

промазывая каждый сливочным 
маслом. Закройте крышкой 

Масленица:  
все на проводы зимы!

С восьмого февраля начинается неделя веселых забав  
и румяных блинчиков

 праздник
третьегО феВраля японцы отметили 
праздник сэцубун (Дань раздела зимы 
и весны). именно этот дань в стране 
восходящего солнца счи тают началом 
нового года по восточному календа-
рю. согласно ему, 2010-й – год белого 
тигра.

Японцы называют год Тигра Тора-доси. 
Женщи ны уверены: ро жать ребенка 
нужно именно в этот год – обязательно 

родится маль чик, который добьется успе хов в 
любой сфере.

Про родившихся в Тора-доси японцы 
говорят: они храбрые, интеллигентные и до-
биваются успеха в жизни. Среди них много 
писателей, артистов, музыкантов, комедиан-
тов – вот в чем преуспе вают Тигры.

Если к имени мальчика добавляли при-
ставку «то ра», значит, родители наде ялись, 
что их сын вырастет властелином, станет 
вели ким мужем, добьется успе ха. В год 
Тора-доси, верят японцы, повезет тем, у 
кого с Тигром хорошие отноше ния: Лоша-
дям, Собакам и Ка банам (у них просто 
идеаль ная дружба и любовь), а так же Бы-
кам, Драконам, Крысам и самим Тиграм. 
Начеку советуют быть Змеям, Ба ранам 

и Петухам, а Обезья нам – держаться от 
Тигров подальше.

С точки зрения фэн-шуй благоприятным 
географичес ким направлением будет се-
веро-восток, если смотреть из центра ваше-
го жилища. Но сам дом, ворота и вход ная 
дверь, туалет, ванная ни в коем случае не 
должны быть ориентированы в эту сторо ну. 
Счастливыми предметами обихода считаются 
мягкие игрушки (почему-то овцы), керами-
ческие вазы, ватные покрывала, гончарные 
из делия, недорогие наручные браслеты из 
металла.

Книжный шкаф в год Тиг ра лучше пере-
двинуть к за падной стенке, настольные 

шкафчики с вазами и про чее – к восточной, 
ковер дол жен быть только квадратный, пря-
моугольный, занавески – желтых, бежевых 
оттенков либо бесцветные.

Благоприятные цвета года Тигра: для 
работы – красный, серый; в финансовых 
делах – желтые и серые тона; в амур ных и 
светских – белый и си ний; для здоровья – 
красный и белый.

Также на Востоке совету ют придержи-
ваться всего по лосатого, причем не только в 
одежде. В Японии даже пред лагали поменять 
привычные «зебры» на перекрестках на ти-
гриные полосы, чтобы пе шеходы не зевали, 
пишет газета «Труд-7» 

В год Тигра нужно рожать мальчиков
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  Смерть со славой и честью – не жертва, а подвиг. Константин ФЕДИН

Родители Шуры приехали в Магни-
тогорск на строительство комбината 
из Алтайского края. Мама поступила 
поваром в детский сад, отец был раз-
норабочим. 

Жили в бараке на тринадцатом участке. 
Шура родилась в Магнитке. Когда ей 
исполнилось два года, отец после ра-

боты решил помыться в Урале, его затянуло в 
воронку, и он утонул. Мама в 27 лет осталась 
с тремя детьми. Больше замуж не выходила. И 
все-таки они были счастливы: не было решеток 
на окнах, железных дверей, семьи жили друж-
но. На общей кухне в бараке все ждали маму 
с работы. У нее был потрясающий голос. По 
вечерам, приготовив нехитрый ужин, женщины 

частенько запевали песни. И любовь к пению 
пришла к Шуре с детства. После школы посту-
пила в музыкальное училище имени Глинки 
к выдающемуся Семену Эйдинову. Он и по-
том следил за ее судьбой, помогал в трудные 
моменты.

В профессии она была востребована. После 
училища преподавала теоретические дис-
циплины и руководила хором в музыкальной 
школе, впоследствии была художественным 
руководителем русского народного хора в 
клубе ЖДТ, Дворце строителей имени Мамина-
Сибиряка, Дворце металлургов имени С. 
Орджоникидзе.

– Исполнению народных песен нас в учили-
ще не учили, – рассказывает Александра Фе-
доровна, – я сама училась, слушая пластинки, 

записи. Постоянно шел поиск. Вначале песню 
в себе выношу, продумаю все вокальные ходы, 
пропою, а потом ее будет петь хор. Никогда 
не останавливалась на достигнутом, много 
работала, училась на семинарах, у профес-
сиональных коллективов: в Москве – в хоре 
Пятницкого, в Омске – в Сибирском хоре, в 
Свердловске – в Уральском… Я никогда не по-
зволяла обидеть человека, и участники хора это 
ценили. Вспоминается случай. Сменилось руко-
водство во Дворце имени Мамина-Сибиряка, и 
мне за год до пенсии пришлось уйти. Весь хор 
ушел вместе со мной во Дворец металлургов 
имени С. Орджоникидзе. Директор Надежда Ко-
новалова приняла нас радушно. Для репетиций 
дали лучшую аудиторию, сшили сценические 
костюмы. Мы почувствова-
ли, что нужны. готовы были 
выступать для металлургов 
комбината в любое время, не 
сорвали ни одного концерта. 
Со Светланой Будановой мне 
пришлось работать недолго, 
но с чем бы я к ней ни об-
ращалась, получала положительное решение. 
Она деловая женщина и, если видела отдачу от 
коллектива, всегда шла навстречу. Мне с ней 
было легко и приятно.

За 27 лет русский народный хор Магнитки 
выступал на Украине, в Белоруссии, Узбе-
кистане, Литве, Латвии, во многих городах 
России. принимал участие в конкурсах и за-
нимал призовые места. Большая роль в этом 
принадлежит аккомпаниаторам-баянистам 
Валентину Баталову и Виктору Дупанову: их 
игра завораживала слушателей.

Хор заявил о себе, и в этом, несомненно, 
заслуга Александры Федоровны. Она не обде-
лена наградами. За успехи в пропаганде му-
зыкального искусства награждена нагрудным 
знаком «Отличник Всероссийского хорового 
общества», за достижения в самодеятельном 
искусстве – нагрудным знаком ВЦСПС. За успе-
хи в развитии народного хозяйства СССР – зо-
лотой медалью главного комитета ВДНХ СССР. 
От Министерства культуры СССР – знаком «За 
отличную работу».

Говорят, нельзя в реку войти дважды, но с 
песней все наоборот. В новом исполнении 
она продолжает жить и находит новую огранку. 
Александра Федоровна ушла на заслуженный 
отдых в расцвете творческой карьеры. Весь 

свой песенный багаж передала участникам 
хора и его руководителю Сергею Маташову 
– талантливому человеку, блистательно вла-
деющему баяном.

Любовь к пению помогла найти Александре 
профессию и вторую половинку

– Есть подвиг трудовой, а есть – жизненный, 
– рассуждает Александра Федоровна. – Мой 
муж совершил его, женившись на мне с двумя 
малолетними детьми.

Познакомились они в пожарной части, когда ее 
пригласили подготовить хор к областному смотру 
самодеятельных коллективов. Геннадий Грубов 
работал там инспектором и руководил танцеваль-
ным коллективом. На смотр они поехали вместе, 
и уже никакая пожарная часть не могла потушить 
огонь, который разгорался в их сердцах.

Прежде чем решиться на второе замужество, 
у Александры Федоровны было достаточно вре-
мени подумать о себе, судьбе, смысле жизни. 
Она понимала, что не о такой  жене для своего 

сына мечтали родители: Гена 
был моложе ее. Но главное 
– сможет ли он найти общий 
язык с детьми? Сомнения 
оказались напрасными. У 
них трое детей. Муж никог-
да не делил их на своих и 
чужих, ко всем относился 

с любовью и нежностью. В воспитании де-
тей придерживались единственно верной 
тактики – воспитывать на своем примере. 
В семье действовал принцип: если чего-то 
хочешь добиться в жизни, трудись лучше, чем 
другие. Примером может служить глава семьи: 
окончил институт, работал начальником город-
ской противопожарной инспекции, а последние 
годы, по приглашению начальника УВД города, 
– начальником отдела кадров.

Александра Федоровна считает, что у них с 
мужем внутреннее согласие душ. Он спокойный, 
уравновешенный, самодостаточный, надежный, 
порядочный, трудолюбивый. В прошлом году они 
отметили 45-летие совместной жизни. Как-то в 
разговоре младший внук сказал, что когда он 
вырастет, то изобретет такую таблетку, чтобы 
бабушка с дедушкой не старели и не болели.

Гордость семьи – сад. Супруги пропадают там 
с ранней весны до глубокой осени. Дом, гараж, 
теплица, баня – все сделано руками мужа. Для 
Александры и Геннадия родные, друзья, дети, 
внуки всегда желанны, и когда они собираются 
за столом, то обязательно споют «И пусть наша 
семья соберется тесней» 

НИНА ЗВЕЗДИНА,  
ветеран труда 

фото > ЕВгЕНИй рухмАлЕВ

В прошлом году  
они отпраздновали 
сорокапятилетие 
совместной жизни

Таблетка для бабушки
Любовь к пению подарила Александре Грубовой  
профессию и вторую половинку

СчитАнные МеСяцы оста-
ются до празднования юби-
лея Великой Победы совет-
ского народа и его Красной 
Армии под руководс твом 
Верховного главнокомандую-
щего иосифа Виссарионови-
ча Сталина. 

Во второй после 1812 года 
Отечественной войне мы 
одолели немецкий фашизм 

и японский милитаризм. Южноу-
ральцы – труженики промышлен-
ности и сельского хозяйства – 
причастны к этому героическому 
событию. И я еще не один остался 
среди ветеранов. Поэтому хотел 
бы обратиться к землякам.

Защитники Отечества, вернув-
шиеся с войны со шрамами и 
ранениями, товарищи-фронтовики! 
Помянем сначала каждый своих од-
нополчан. Пишу в память недавно 
умерших инвалидов войны – Ивана 
Михайловича Босенко из Магнито-
строя, Петра Ивановича Теребил-
кина из теплично-садового совхоза, 
Алексея Михайловича Панкова из 
горисполкома, Виктора Николаеви-
ча Богомолова из Дворца культуры 
и техники, Василия Васильевича 
Ворожбитова из доменного цеха, 
Николая Ивановича Левыкина из 
цеха железнодорожного транспорта 

ММК, Николая Александровича Бо-
гунова с метизного. Вечная память 
погибшим и умершим, пусть земля 
им будет пухом. 

А к оставшимся в живых вете-
ранам выхожу с просьбой поде-
литься воспоминаниями о трудных 
героических днях. Каждый из вас 

хранит в памяти интересные для 
истории и малоизвестные факты. 
Пока мы с вами живы, надо спе-
шить передать их людям. Пусть 

молодежь знает историю Родины, 
помнит ее и гордится. Если вы 
хотите увидеть будущее, посмо-
трите на своих детей и внуков. 
Ваши воспоминания – лучшее 
наследство новому поколению. 
Пусть на вашем примере сыновья 
учатся любить Отчизну. Заранее 
благодарю всех, кто откликнется 
на мой призыв. Пусть Божье благо-
словение пребывает с вами.

Обращаюсь и к более молодым 
современникам, власти, обще-
ственным организациям. Возрож-
дение памяти о той войне должно 
стать национальной программой. 
В ее рамках следует восстано-
вить уголки боевой и трудовой 
славы, шефство над ветеранами 
и деятельность юных следопытов, 
организовывать встречи с ветера-
нами, посещать музеи и памятные 
места войны. А главное – сделать 
День Победы поистине великим 
праздником России. Окружите 
заботой и вниманием старого сол-
дата – солдата Победы, спасшего 
мир. Помните, на нем держится 
Родина: он отстоял ее потом и 
кровью. 

Храни Бог Россию и ее достойных 
сынов  и дочерей 

ПЕтр хомутИНИН,  
инвалид  

Великой отечественной

Пока мы живы
Вспомним поименно своих однополчан

9 мая 1970 года. Солдаты Отечественной – «мальчишки 1941-го».  
Петр Хомутинин – в центре



Трагедия в пермском ночном 
клубе, унесшая более полуто-
раста человеческих жизней 
из-за преступной халатности, 
пренебрежения элементар -
ными правилами противопо-
жарной безопасности, вызва-
ла всплеск многочисленных 
проверок контролирующими 
и правоохранительными орга-
нами по всей стране.

Горько осознавать, что мы вы-
нуждены учиться на трагиче-
ских ошибках. Нет сомнения, 

что «отмашка» на фронтальные 
проверки была дана на самом 
высоком уровне. И в первую 
очередь под частый гребень про-
веряющих и карающих структур 
попали различные увеселительные 
заведения, торговцы и изготовите-
ли праздничной пиротехники, во 
многих городах и регионах вообще 
запретили использование фей-
ерверков. «На всякий пожарный 
случай».

29 декабря ушедшего года в 
числе садовых товариществ – 
«Калибровщик–1, 2», «Зеленая до-
лина», «Строитель–3, 4», «Дружба» и 
«Звезда» – получило предновогод-
ний «подарок» от Государственного 
пожарного надзора Магнитогорска 
и товарищество «Горняк», которое 
нарушило требования пожарной 
безопасности: штраф десять тысяч 
рублей и строжайшее предписа-
ние за четыре месяца устранить 
нарушения. В постановлении и 
предписании указаны конкретные 
претензии огнеборцев, ссылки на 

федеральное законодательство и 
нормативные акты, требования 
которых якобы нарушены. И вдоба-
вок показан крепкий администра-
тивный кулак: если в месячный 
срок штраф не будет уплачен, 
придется платить его в двукратном 
размере или отсиживать 15 суток. 
А 1 мая (снова к празднику!) – мы 
опять придем с проверкой.

Строго и, на первый взгляд, 
справедливо. И нечего жаловать-
ся, протестовать. Плати за промахи 
и устраняй лазейки 
для «красного пе -
туха». Но вот тут-то 
вся закавыка: почти 
все предписания по-
жарных выполнить 
просто невозможно. 
Мало того, и пожар-
ные это прекрасно 
осознают. А значит, 
все их беспокойство о пожарной 
безопасности «объекта» носит 
лукавый характер, то есть декла-
рируется для галочек в отчетах, 
которыми «в случае чего» можно 
прикрыться. Это становится со-
вершенно ясно при рассмотре-
нии нормативных документов, на 
которые ссылается Госпожнадзор. 
СНиП 30-02-97, введенный в дей-
ствие Постановлением Госстроя 
РФ от 10.08.1997 года № 18-51 
взамен ВСН 43-85 распространя-
ются на проектирование застройки 
территорий, зданий и сооружений 
садоводческих объединений, но 
не издавна существующие това-
рищества.

Что же конкретно потребовали 
инспекторы устранить за четыре 

месяца одному из крупных садо-
вых некоммерческих товариществ 
города? Во-первых, расширить на 
территории СНТ улицы до 15 ме-
тров, а проезды – до семи метров 
в красных линиях, а на проездах 
выполнить разъездные площадки 
длиной не менее 15 метров и ши-
риной не менее семи метров. А 
на тупиковых проездах выполнить 
разворотные площадки размером 
не менее 12 на 12 метров. Это, 
надо полагать, для пожарных ма-

шин, поскольку, 
говорится в пред-
писании, исполь-
зование разво -
ротных площадок 
для стоянки авто-
машин не допу -
скается. Причем 
расстояние между 
разъездными пло-

щадками и перекрестками должно 
быть не более 200 метров. Еще 
выдвинуты, к примеру, требования 
построить пожарные резервуары 
или водоемы, обеспечить террито-
рию СНТ противопожарным водо-
снабжением за счет подключения 
к наружным водопроводным сетям 
либо к тем же резервуарам и водо-
емам и через каждые 100 метров 
установить соединительные голов-
ки для забора воды пожарными 
машинами. Ну и другие подобные 
«невыполняемые» требования. 
Но при этом указано, что «объек-
тивных причин, препятствующих 
соблюдению данным СНТ требо-
ваний, правил и норм пожарной 
безопасности, не установлено». И 
наоборот, «…установлено наличие 

возможности для соблюдения тре-
бований, правил и норм пожарной 
безопасности на указанном объ-
екте». И резюме: «Невыполнение 
норм пожарной безопасности при 
наличии для этого возможностей и 
отсутствии каких-либо препятствий 
свидетельствует о наличии вины 
СНТ… в совершении правонару-
шения, предусмотренного ч. 1 ст. 
20.4 КоАП РФ».

Не сомневаюсь, что подобные 
постановления и предписания 
пожарные принимают с фигой в 
кармане. И руководители СНТ, 
с кем довелось говорить на эту 
тему, все понимают, но говорят: 
опротестовывать эти «акты» прак-
тически бесполезно, у инспекто-
ров на каждую претензию есть 
«государственная» бумажка. А вот 
то, что даже теоретически невоз-
можно выполнить большинство их 
требований, просто не принимают 
в расчет. Хотя бы потому, что тер-
ритории СНТ, нарезанные полвека 
назад, никакой ревизии уже не 
подвергнуть хотя бы потому, что 
у десятков тысяч садоводов есть 
«зеленки», государственные акты на 
право собственности на участки. А 
устройство различных резервуаров, 
водоемов, водонапорных башен 
и подключения к «внешним сетям» 
пожарно-питьевого водоснабже-
ния территорий, многие из которых 
находятся в десятках километрах 
от городских сетей, – не просто 
сотни миллионов рублей, а вообще 
совершеннейшая фантастика.

Между тем у инспекторов по-
жарной охраны в садоводче -
ских товариществах непочатый 
край работы. И руководители 
товариществ готовы оказывать 
им всяческую помощь, содей-
ствие, непосредственное участие 
в «мероприятиях». Например, в 
тщательной проверке состояния 
отопительных печей в домиках и 
банях, электропроводки, противо-
пожарного состояния террито-
рии. С предписанием владельцам 
участков устранить нарушения в 
конкретные и реальные сроки. 
А требования выполнять невы-
полнимое, вроде расширения 
проездов, устройства площадок 
для разворота пожарных машин, 
водонапорных башен и пожарных 
гидрантов – всего лишь бюрокра-
тическая показуха и «гарантиро-
ванные» штрафы, не требующие 
от «проверяющих» особых усилий. 
Причем штрафов, регулярно вы-
плачиваемых из общественной 
казны, следовательно, из небога-
тых карманов десятков тысяч ни в 
чем не повинных садоводов 

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ 
РИсуНОк > ОЛьгА гАВРИЛОВА

P. S. По сообщению предсе-
дателя городской ассоциации «Союз 
садоводов» Александра Головкова, 
руководители СНТ Магнитогорска 
направили письмо в Министерство 
РФ по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных 
бедствий о сложившейся порочной 
«штрафной» практике со стороны ин-
спектирующих органов пожарного 
надзора, сугубо бюрократическому 
подходу в важнейшей работе по 
профилактике пожарной безопас-
ности.

нескучный садсуббота 6 февраля 2010 года
http://magmetall.ru

 Поступать по праву, а не действовать силой. Ливий ТИТ

 селекция

Виноград  
без границ
На фиНише прошлого 
года в Челябинске про-
шел первый съезд садо-
водов россии. 

Его основная задача была 
в  том,  чтобы собрать  в 
одном месте селекционе-
ров, садоводов-опытников, 
руководителей питомников, 
владельцев магазинов по 
продаже семян и саженцев, 
писателей, журналистов, 
организаторов выставок. И 
все прекрасно удалось. По-
скольку садоводство – очень 
объемная тема, то на сей раз 
собрались специалисты, за-
нимающиеся виноградом и 
косточковыми культурами 
из 28 областей России от 
Санкт-Петербурга до Влади-
востока, из Украины, Латвии, 
Киргизии. 

Садовод-опытник из Юж-
ноуральска Н. Сергеев подвел 
итоги форумов виноградарей 
2008–2009 годов в Челябин-
ске: выращивание винограда 
в северных условиях – реаль-
ность, а не фантазии. Именно 
они дали толчок развитию ви-
ноградарства и продвижению 
новых его сортов на север. На 
съезде заслушали народных 
селекционеров от Дальнего 
Востока до Казани.

На съезде образовано Все-
российское объединение 
садоводов. Основная его 
задача – через питомники и 
садоводов-опытников рас-
пространять лучшие новин-
ки селекции, новые виды 
растений, пропагандировать 
садоводство .  Поэтому с 
марта-2010 начнется выпуск 
ежемесячного иллюстри-
рованного журнала «Сады 
России». Его можно будет 
приобрести в киосках Роспе-
чати, а с 2011 года – получать 
по подписке.

Новинки саженцев, о ко-
торых шла речь на первом 
съезде садоводов России, 
будут предложены садоводам 
на выставках-ярмарках на-
шего города. Откроет сезон 
выставка «Усадьба» в Гости-
ном дворе 27 февраля. На вы-
ставке пройдут семинары с 
участием присутствовавших 
на съезде селекционеров по 
косточковым культурам. Они 
поделятся опытом выращи-
вания черешни, абрикосов и 
персиков на Урале, расскажут 
о новых перспективных со-
ртах. Садовод-опытник Н. 
Сергеев из Южноуральска 
представит новые интерес-
ные сорта винограда, пред-
ложит черенки и диски с 
фильмами.

В выставке примет участие 
клуб виноградарей, второй 
год работающий в нашем 
городе. В клубе можно при-
обрести новинки, получить 
консультацию по выращива-
нию винограда, встретиться 
с единомышленниками. В 
апреле на выставке «Сад тво-
ей мечты» садоводам пред-
ложат саженцы косточковых 
культур.

Далеко не всегда  
даже крупные  
штрафы  
могут устранять  
неполадки

На всякий пожарный…
Беспокойство огнеборцев о безопасности в садах 
порой носит лукавый характер



Любовь богдашкина – дав-
ний автор нашей газеты, вете-
ран литобъединения «Магнит». 

Ее стихи безыскусны, но трогают 
откровением и добротой. Несмотря 
на тяжелую болезнь, которая не по-
зволяет ей выйти из дома, она не 
теряет бодрости, продолжает писать 
стихи и поддерживает связь с нашей 
газетой.

Завтра она отмечает свой юбилей. 
Мы поздравляем ее с замечательной 
датой и желаем крепкого здоровья.

Любите жизнь
Любите жизнь, она не повторится –
Отпущенный однажды Богом дар…
Всего лишь миг святое чудо длится, 
Рождая чувств негаснущий пожар.

Любите жизнь,  
                        когда она в расцвете,

За день и ночь, за радугу зари,
За молодость, подаренную детям,
Пока душа надеждою горит.

За радость улыбнувшегося  
                                          счастья,

За мудрости животворящий свет,
За дружеское щедрое участье,
За свадебный черемуховый цвет.

И летним зноем,  
                         и морозной стужей,

И по весне  
                  под проливным дождем

Пускай любовь  
            вам вдохновеньем служит,

С которой все мы на земле живем.

Любите жизнь  
            и наслаждайтесь ею, 

Цените каждый прожитый момент,
Гордитесь самобытностью своею –
И счастье приготовит комплимент.

Любите жизнь – она не повторится,
Назад уже никак не повернуть…
Всего лишь миг  

                      земное чудо длится,
Как короток, но светел этот путь.

Любовь
Любовь – сумасшествие чувств,
Святая, великая смута.
Любовь – половодье искусств,
Сравнимых с огнем почему-то.

Любовь – высший градус вина,
Родившего звонкую песню,
Она поглощает сполна,
Взмывая душой в поднебесье.

Она не приемлет границ,
Рождая желанья и грезы,
Лелеет касаньем десниц
И прячет счастливые слезы.

Ее продолженье живет
В судьбою подаренных детях.
Любовь неизменно слывет
Особенным чудом на свете.

Сплошное горение чувств
В содружестве с яркой мечтою,
Одно из заветных искусств,
Отпущенных нам красотою.

С любовью надежней идти,
Судьбу принимать с убежденьем…
Откройте объятья в пути,
Встречайте ее с наслажденьем.

Рождение дня
Открыло утро снова глазки,
Заголубело в доброй сказке,
Раскинув золотые блики
На мир проснувшийся великий.

Моя постель объята солнцем,
Вдруг ветерок дохнул в оконце,
За ним проворно день тянулся,
Надеждой новой встрепенулся.

Когда печаль былая скрылась –
Душа навстречу дню открылась.

Игра
Солнышко играет с тучкой:
За него упрячется,
Выберет удобный случай –
Кем-то обозначится.

И колдует над простором
Золотистым ключиком…
Тучка набежит с укором –
И погасит лучики.

Притаившись на минутку,
Тучка зазевается –
Солнце тут же не на шутку
Всюду разливается.

С юга ветерок метнется –
Тучка запечалится,
День к закату повернется –
Время к ночи чалится.

Осенний бал
Октябрь снова правит бал,
Среди гостей и бабье лето.
Один поэт октябрь назвал
Кумиром, в золото одетым.

Блистает осень на дворе,
Земля в багрово-желтом цвете,
Туман над речкой в серебре,
И гуще синева в рассвете.

Смолкают птичьи голоса,
Все холодней порывы ветра,
В степи обильная роса
Свои считает километры.

Печален опустевший сад,
Таится в сказочном уборе.
И ярких красок листопад
Встречает утренние зори.

Но стоит солнышку взойти
И затаиться ветерочку –
Звучит торжественный мотив,
Собою наполняя строчку.

Женщине
Женщине много не надо,
Верность ей служит наградой.
В жизни стремительной, зыбкой
Душу ей греет улыбка.

Женщине надо немного:
Чтобы житейской дорогой,
Не объявив выходные,
Рядом шагали родные.

Чтобы на долгие годы
Не посещали невзгоды,
Путь озаряя на свете,
Были здоровыми дети.

Чтобы лучистое солнце
Чаще гляделось в оконце.
Чтоб не пугали разлуки,
Были счастливыми внуки.

Добрые женские руки
Служат надежной порукой
Дому, уюту, покою –
Женщину вижу такою.

В море заботы безбрежной –
Мудрой, влюбленной и нежной,
Спутницей верной, супругой,
Незаменимой подругой.

Вся ее жизнь не напрасна,
Женская доля прекрасна.
Главная счастью причина –
Рядом достойный мужчина.

Женщине много не нужно –
Жили бы мирно и дружно,
В крепком союзе с любовью,
Чтобы щадило здоровье.

В мартовский светлый денечек
Праздник зажжет огонечек
В честь несравненной, великой,
Женской любви многоликой.

Ценности
Есть ценности особые на свете,
Их перечень протянут сквозь века.
Конечно, это дом, здоровье, дети
И дружеская верная рука.

Порой судьба играет с нами шутку:
Вдруг ослепит  

                наш утомленный взор,
Оступишься о горькую минутку,
Ослабив повседневный  

                                     свой дозор.

Пресс бытия  
                    нас бесконечно душит,

Порой кумир – финансовый доход.
Слепая зависть убивает душу,
Строптивых мыслей ускоряет ход.

Не поддавайтесь миражу событий,
Не торопитесь властвовать в пути,
Чтобы взамен  

                   нахлынувших открытий
Вдруг не пришлось бы  

                                счастье обойти.

Не забывайте колдовского слова,
Свой нос умейте по ветру держать,
Старайтесь одиночества глухого,
Шагая в старость, ловко избежать.

Все в нашей жизни обретает силу,
Которой не подвластны времена…
В конечном счете, все уйдем  

                                            в могилу,
В бессмертии живут лишь имена.

Превратности судьбы
Когда мы были молодыми
И в жизнь вступали не спеша,
Казались звезды золотыми
И в небеса рвалась душа.

Когда мы в молодость шагали,
Громаду планов прихватив,
Не раз усердно напевали
Беспечной юности мотив.

Когда мы молодыми были,
Кипели в гуще срочных дел,
Мечту заветную любили
И в добрый верили удел.

Но миновало наше время,
На смену – разума черед
Слагает жизненное бремя
И не торопится вперед.

Где нам осталось уж немного,
Бледнеют звезды в небесах,

Идем отмеченной дорогой
Сплошь с сединою в волосах.

И вместо молодой сноровки –
Растерянность, усталость, боль.
Судьба коварною уловкой
В грядущем нам рисует ноль.

Теряем робкие надежды,
Не разрешив один вопрос:
Зачем душа свои одежды
Однажды пустит под откос?

О былом
Не вспоминайте, ну не надо,
Зачем былое бередить…
Зачем гулять тропинкой сада,
Когда истлела жизни нить.

Зачем верстать былое время,
Свои печали теребя,
Нести отпущенное бремя
И за других, и за себя.

Зачем хранить воспоминанья
О прежних горестях судьбы,
Твердить святые заклинанья
Вплоть до случайной ворожбы.

Зачем страдать душой и телом,
Изнемогая до утра.
Казаться слабой, мягкотелой,
Отдавшись резвости пера…

Не лучше ли, собравшись с духом,
Отбросив жизни дребедень,
Сравнить обиды с легким пухом,
Приветствуя грядущий день.

И встретить завтрашнюю зорьку
С мечтою новой, золотой,
Чтобы опять кричали «горько!»
И «штрафовали» за простой.

Не торопитесь ставить точку,
Пусть запятые правят бал,
Не стройте планы в одиночку,
 Чтоб не наметился обвал.

Не вспоминайте прежней боли,
Старайтесь доброе вершить,
Вы заслужили лучшей доли,
Умейте только не спешить.

На плахе естества
Последний мой приют 
                 мне видится ночами,
Укромный уголок  

                    на перекрестке лет,
Где горькая печаль  

                          суровыми очами
Встречает похоронный  

                               мой кабриолет.

Безмерная тоска  
                         тернистою дорогой

Ведет мою судьбу  
                         на плаху естества.

Душа моя жила стыдливой  
                                    недотрогой,

Прощаясь с бытием –  
                            минутой божества.

Простившись на Земле 
     с холодным бренным телом,
В небесной вышине покается  

                                    в грехах…
Я прожила не так,  

                   как смолоду хотела,
Стремительно неслась,  

                            увянув впопыхах.

На протяженьи лет  
                  мечтала о прекрасном,

Построив невзначай  
                         воздушные мосты,

И до седых волос  
                  в старании напрасном

Пыталась не терять  
                           духовной высоты.

И вот конец пути,  
                       и дальше нет дороги,

Передо мною мгла,  
                          сгущается туман.

Былого не вернуть,  
                       у смерти на пороге,

А за спиною жизнь,  
                              одетая в обман.

Последний мой приют,  
                         и он, увы, не вечен,

За далью многих лет  
                            уйдет в небытие.

Молитвою святой  
             последний путь расцвечен,

Когда церковный хор  
                                за упокой поет.

  Если ныне нам плохо, то не всегда так будет и впредь. ГОРАЦИЙ
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Пока душа  
надеждою горит…

Женщине много не надо:  
улыбку, верность любимого  
и чтобы рядом были родные



В прошлом году в магнито-
горске произошло 43 убийства. 
Если сравнивать с показаниями 
предыдущего года, то снижение 
существенное: на 31 человече-
скую жизнь. 

Основную долю в этой катего-
рии дел составляют бытовые 
преступления. Допившись до 

чертиков, народ хватается за ножи 
и кухонную утварь, пытаясь вернуть 
уважение собутыльников. Случай, ко-
торый произошел летом на садовом 
участке «Метизник-1», также пополнил 
статистику бытовых преступлений, но 
убийца и жертва не были знакомы.

Летом почти все пенсионеры уезжа-
ют в сады: и воздух чище, и к земле-
кормилице ближе. Утром управляются с 
хозяйством: поливают, окучивают, кон-
сервируют. По вечерам, как истинные 
дачники, пьют чай или что покрепче и 
ведут длинные разговоры. В начале 
августа две старушки от души нагово-
рились, пропустили по рюмочке, а в 
самый солнцепек разошлись по своим 
домикам отдыхать в прохладе.

Солнышко близилось к закату, когда 
Любовь Тимофеевна засобиралась 
домой. Перед уходом заглянула к то-
варке, 79-летней Лидии, попрощаться. 
Кликнула – нет ответа. Переступив по-
рог, застыла от неожиданности. Лидия 
лежала поперек кровати. Сверху были 
навалены тряпки, старая одежда, скры-
вавшие голову и грудь.

Тимофеевна осторожно приблизи-
лась, хотела было тронуть за плечо, но 

отдернула руку. Взгляд упал на босые 
ноги с бурыми потеками. Старушка 
все же прикоснулась к руке, чтобы 
убедиться в страшной догадке: тело 
ее подружки давно остыло. Тимофе-
евна выбежала на садовую улочку, 
кликнула соседей, позвала мужиков. 
Вместе с ними с опаской зашла в до-
мик. Когда тряпки сбросили на пол, 
Тимофеевна не сдержала слез: мор-
щинистое горло подружки скрывала 
темная корка запекшейся крови. 

Сотрудники оперативной группы 
Ленинского РОВД допросили Тимофе-
евну, соседей, осмотрели участок. На 
грядках отпечатались следы мужской 
обуви. Несколько лунок были пусты, 
неподалеку валялся пучок лука, вид-
но, с грядки. В комнатке был порядок, 
никто в вещах не рылся, заначки не 
искал.

В сад приехали 
родные: сын и внуч-
ка. Садоводы, увидев 
милицию, расспра-
шивали о причине 
появления стражей. 
Сочувственно покивала головой и 
ближайшая соседка Ольга. Она с 
дружком Виктором как раз отпра-
вилась за очередной бутылочкой к 
ужину. Зареванная внучка сообщила, 
что убили бабушку. Переглянувшись, 
Ольга с Виктором прибавили шагу. 
Они-то знали, что убийца мирно хра-
пит в их домике.

…Утром двое молодых мужчин и две 
дамы устроили застолье. Пили много, 
спали долго. Продрав глаза, доели 
скудную закуску. Женщины затеяли 

варить суп. Но сад был пуст, возделы-
вать участок, сажать и поливать рассаду 
хозяева не желали. Нашли картошку, в 
столе обнаружили горстку крупы. «Лучку 
бы», – размечталась Ольга, пробуя с 
ложки кипящее варево.

Претворить мечту хозяйки в жизнь 
вызвался 30-летний Дмитрий. «У меня 
тут должок», – заплетающимся языком 
промолвил он. Надев на босу ногу сан-
далии, продрался сквозь кусты малины 
на соседский участок. Осоловелым 
взглядом окинул возделанные грядки, 
увидел толстые стрелки лука и принялся 
драть чужой урожай.

Бабушку Лиду разбудили шаги и 
мужское бормотание. «Это кто же 
там хозяйничает?» – встрепенулась 
старушка. Вышла на улицу и увиде-
ла пьяного молодца, который без 

зазрения совести 
выдергивал головки 
лука. Старушка приня-
лась стыдить воришку. 
Дмитрий послал бабку 
подальше, продолжая 
топтаться на гряд-

ке. Лидия, осерчав, стала поносить 
бездельника: былинки не посадил, 
добром не попросил да еще имеет 
наглость хаять добрых людей.

Злоба и ненависть захлестнули со-
знание. Дмитрий швырнул пучок и ки-
нулся на старушку. Схватил за шиворот, 
затащил в домик, как пушинку, бросил 
на кровать. Оглядев комнату, схватил со 
стола длинный нож и с размаху вонзил в 
шею. Бабушка лишь вскрикнула, вздер-
нула руки и замолчала. Он вытащил 
окровавленный клинок и снова нанес 

удар в мягкую плоть. Лезвие вонзал 
до тех пор, пока злость не сменилась 
паникой и страхом. Он зачем-то со-
брал одежду и побросал на убиенную 
старушку. Перескочив через кусты, 
выбросил нож и подбежал к баку с 
желтой водой. Содрал кровавую майку 
и принялся смывать с разгоряченного 
тела чужую кровь.

Ввалившись в домик, проговорил 
уставившимся на него собутыльникам: 
«Бабку убил ножом». Добросердечная 
Ольга уложила пьяного несчастного 
дружка в кровать, а потом пошла на 
разведку.

На следующий день в домик Ольги 
нагрянула милиция, которая разыски-
вала Дмитрия. Женщина сказала, что 
дружок подрабатывает на рынке. Его 
задержали, отпираться он не стал, 
написав в кабинете следователя явку 
с повинной. Судебные медики насчи-
тали на теле потерпевшей 15 ножевых 
ранений.

Дмитрий рассказал следователю, что 
еще весной мужчина по имени Сергей 
попросил его вскопать тот самый уча-
сток, обещая заплатить. Денег не дал 
и вскоре исчез. Дмитрий полагал, что 
Сергей – хозяин сада, поэтому решил 
возвратить должок хоть пучком лука.

Сын бабушки Лидии подтвердил: 
мать пускала в садовый домик какого-
то Сергея. Денег не брала, просила 
лишь перекопать землю. Ушлый Сергей 
использовал в качестве землекопа 
Дмитрия, который частенько появлялся 
в соседнем домике под хмельком.

На судебном заседании Дмитрий 
отказался говорить, воспользовав-
шись статьей 51 Конституции РФ. 
«Чувствовалось, что ему очень стыдно 
за содеянное», – говорит старший 
помощник прокурора Ленинского 
района Галина Лапко. Наверное, не 
совсем пропил совесть, если осознал 
вину за жестокую расправу. Стыдно 
сказать, но мотив убийства – пучок 
лука. На следствии, оправдываясь, 
Дмитрий твердил, что пьян был до 
безобразия. 

На процессе выступил отец подсуди-
мого. Его Дима когда-то был хорошим 
добрым парнем: работал, учился, 
женился, заимел сына. Потом вдруг 
закуролесил: стал пить, ушел из семьи, 
опустился до бомжеватых дружков. 
Его пассия Ольга не раз была бита, о 
чем она не преминула заявить судье. 
Алкоголь пробуждал в смирном Диме 
злобу, ярость, агрессию.

Определяя срок наказания, суд учел 
ряд смягчающих вину обстоятельств: 
явку с повинной, отсутствие судимо-
стей и трехлетнего сынишку. Все это 
позволило назначить Дмитрию десять 
лет лишения свободы с отбыванием 
наказания в колонии строгого режима. 
За время пребывания в стенах коло-
нии он обязан возместить моральный 
вред, который суд оценил в 200 тысяч 
рублей.

Оспаривать приговор Дмитрий не 
стал 

ИрИна КоротКИх

Автор благодарит суд ленинско-
го района за предоставленный 
материал
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  Чтобы не остаться на бобах, просчитайте выгоды сделки заранее

Страницу подготовила ирина коротких

Любитель супчика  
и сорокаградусной 
не совсем пропил 
свою совесть

«Бытовые» убийства составляют большинство  
в категории тяжких преступлений

Горе луковое   Суд  
да дело

Битва  
за землю
ЯростнАЯ битВА за 
движимую и недви-
жимую собственность 
произошла между Еле-
ной и людмилой. битва, 
правда, цивильная, все 
баталии происходили в 
судебных залах. 

Суть дела такова: после 
смерти родителей Елена ста-
ла наследницей вагончика, 
сарайчика, заборчика, ворот 
плюс прицепа для легкового 
автомобиля. Все богатство 
находилось за городом и 
располагалось на участке, 
который официально на-
зывался «Потребительский 
кооператив кролиководов». 
Имущество Елена продала 
Людмиле. Ко всему пере-
численному скарбу при-
лагался земельный участок 
1226 квадратных метров. 
За имущество Людмила 
заплатила Елене 50 тысяч 
рублей. В эту сумму входи-
ла стоимость пластиковых 
окон, более 27 тысяч рублей, 
которые были установлены в 
квартире Елены.

Людмила на законных 
основаниях стала владели-
цей участка: сначала ее при-
няли в члены кооператива 
кролиководов. Потом она 
выкупила землю у админи-
страции Магнитогорска.

Став полноправной владе-
лицей хорошего куска земли, 
Людмила продала его за 600 
тысяч рублей некой Марии. 
О сделке узнала Елена. Полу-
миллионный навар, который 
получила Людмила за когда-
то ее участок, сразил ее напо-
вал. Она решила вернуть все 
на круги своя: забрать скарб 
с участком и, зная истинную 
цену землице, продать ее, но 
уже не за три копейки. Об-
ратилась Елена с иском в суд. 
Ответчиками по делу назвала 
кооператив кролиководов, 
Людмилу, Марию и адми-
нистрацию города. Истица 
просила признать ее, Елену, 
членом кооператива, признать 
недействительной сделку 
купли-продажи. Ленинский 
районный суд в иске отказал. 
Елена осталась на бобах.

Проигранное дело вооду-
шевило Людмилу, она пошла 
в наступление, решив на-
казать жалобщицу. Подала 
судебный иск, требуя назад 
свои 50 тысяч рублей плюс 
27 тысяч за пластиковые 
окна. В обоснование своих 
требований указала: Елена за 
ее счет обогатилась, продала 
участок незаконно, т. к. не 
была членом кооператива.

Суд, вникнув в дело, ре-
шил: права Людмилы не на-
рушены, обогащение Елены 
документально не доказано. 
В иске было отказано. Людми-
ла обратилась в кассационную 
инстанцию. Но и там пришли 
к выводу, что Елена продала 
имущество, которым владела 
по наследству. Решение суда 
Орджоникидзевского района 
оставили в силе.

В АпрЕлЕ прошлого года Алек-
сей отправился в отпуск на 
новеньком Chevrolet Aveo. 

Путь предстоял не близкий – Волго-
град. Когда машина сломалась, 
не особо расстроился: нашел 

в городе официального автодилера 
Chevrolet – ООО «НВ-АВТО» – и по-
просил сделать гарантийный ремонт. 
Представители компании, осмотрев 
машину, пришли к выводу: сгорела 
электропроводка. Предположили, что 
замыкание произошло на электриче-
ском разъеме прицепа. В гарантийном 

ремонте отказали: прицеп не входит в 
комплектацию автомобиля. Алексей 
вынужден был оставить машину в ма-
стерской. В Волгоград вернулся спустя 
полгода и получил автомобиль лишь 
после того, как заплатил за ремонт: 
почти 34 тысячи рублей.

В Магнитогорске Алексей обратился 
в суд с иском о взыскании с автодиле-
ров не только суммы, потраченной на 
ремонт, но и неустойки за нарушение 
сроков ремонта – 324 тысячи 144 
рубля. В качестве соответчика суд 
привлек магнитогорскую фирму ООО 
«Торговый дом «Джемир-Маг», кото-

рая продала автомобиль. Однако ее 
представитель заявил, что ответчиком 
в данном деле является волгоградское 
ООО. Но те иск тоже не признали, по-
лагая, что не уполномочены проводить 
гарантийный ремонт машины, куплен-
ной в другом городе.

Суд решил: если ООО «НВ-АВТО» яв-
ляется уполномоченной организацией 
Chevrolet, то она не только продает, но 
и обязана обслуживать автомобили 
родной марки. В гарантийной книжке 
предписано: для устранения неисправ-
ности автовладелец может обращаться 
к любому авторизованному уполномо-

ченному дилеру Chevrolet не только в 
своей стране, но и за рубежом. Эта 
обязанность декларирована и самой 
волгоградской фирмой на сайте в 
Интернете. К тому же, автодилер не 
сделал экспертизу. Это не позволило 
установить истинную причину поломки, 
что также свидетельствует о недобросо-
вестности фирмы.

Суд решил: иск Алексея подлежит 
удовлетворению в части взыскания 
стоимости ремонта, плюс десять тысяч 
рублей неустойки. За то, что фирма 
отказалась от гарантийного ремонта, 
ее наказали: 21 тысяча 952 рубля 
50 копеек пополнят волгоградский 
бюджет. Фирма обязана оплатить и 
госпошлину. В итоге за отказ от обя-
зательств дилерская фирма наказана 
почти на 60 тысяч рублей. Решение 
суда Орджоникидзевского района об-
ластной суд оставил в силе 

Недобросовестность фирме обошлась в копеечку
Наказали автодилера

Автор благодарит пресс-
службу орджоникидзев-
ского суда за предостав-
ленные материалы
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«Моральный вред» по понятиям юрис-
пруденции представляет собой институт 
защиты «нравственного интереса» 
лица и понимается как физические и 
нравственные лишения, причиненные 
неправомерной деятельностью право-
нарушителя. По Конституции рФ досто-
инство личности охраняется государ-
ством, каждый имеет право на защиту 
своей чести и доброго имени.

В соответствии с Гражданским кодексом РФ 
размер компенсации морального вреда 
в любом случае определяется судом с 

учетом требований разумности и справедли-
вости, фактических обстоятельств, при которых 
причинен вред. Обязательство по компенсации 
морального вреда возникает при наличии  
морального вреда как последствия нарушения 
личных неимущественных прав или посягатель-
ства на нематериальные блага, неправомер-
ного действия причинителя вреда, причинной 
связи между действием и моральным вредом, 
вины причинителя вреда.

Моральный вред  может за-
ключаться в нравственных пере-
живаниях в связи с утратой род-
ственников, потерей работы, рас-
крытием семейной, врачебной 
тайны, распространением не со-
ответствующих действительности 
сведений, порочащих честь, достоинство или 
деловую репутацию гражданина, физической 
болью, связанной с повреждением здоровья 
либо в связи с заболеванием, перенесен-
ным в результате нравственных страданий. 
По законодательству одним из обязательных 
условий наступления ответственности за при-
чинение морального вреда является вина 
причинителя.

В настоящее время вопросы возмещения 
морального вреда  регулируются Гражданским 
кодексом РФ, федеральным законом «О за-
щите прав потребителей», Трудовым кодексом 

РФ, федеральным законом «Об обязательном 
страховании от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний», 
федеральным законом о рекламе.

Право на компенсацию морального вреда 
может быть реализовано предъявлением иска 
как в порядке гражданского судопроизводства, 
так и уголовного.

Необходимо учитывать, что моральный 
вред закон признает неимущественным, 
несмотря на то, что он компенсируется в де-
нежной или иной материальной форме. Суды 
в большинстве случаев не устанавливают, 
какие виды страданий перенес истец и в чем 
они конкретно выражались, и не обосновы-
вают определяемый ими размер компенса-
ции морального вреда. Размер компенсации 
морального вреда может быть сколь угодно 
малым, вплоть до символических сумм. Но 
малый размер компенсации и отказ в ком-
пенсации – принципиально разные вещи, 
поскольку в компенсации морального вреда 
может быть отказано лишь в случае отсут-
ствия оснований ответственности за причи-

нение вреда либо если грубая 
неосторожность или умысел 
потерпевшего способствовали 
возникновению вреда.

Сюда можно отнести право на 
обеспечение жизненного уровня, 
необходимого для поддержа-
ния здоровья и благосостояния 

гражданина и членов его семьи в случае без-
работицы, болезни, инвалидности, наступления 
старости или иного случая утраты средств к 
существованию по независящим от него обсто-
ятельствам. Оно предусмотрено Конституцией 
РФ. Поскольку пенсия в большинстве случаев 
является единственным источником средств к 
существованию для пенсионера, ее невыплата 
или задержка выплаты влекут неспособность 
пенсионера приобрести в необходимом ко-
личестве и ассортименте продукты питания, 
лекарства. Короче, лишает его возможности 
поддерживать минимальный жизненный 

уровень, что, в свою очередь, отрицательно 
сказывается на здоровье человека, ставит 
под угрозу его жизнь, вызывает физические и 
нравственные страдания.

Неправомерное бездействие органов го-
сударственного управления, выражающееся 
в задержке социальных выплат, нарушает 
одновременно имущественные и личные 
неимущественные права гражданина и 

порождает его право на компенсацию мо-
рального вреда. Возмещение морального 
вреда является одним из способов защиты 
нарушенных прав – наиболее распростра-
ненным, актуальным и действенным  

ИРИНА ТАКМАКОВА, 
юрисконсульт правового управления ОАО 

«ММК», член общероссийской общественной 
организации  «Ассоциация юристов России»

Каждый имеет право на защиту чести и доброго имени

Новое в налоговом законодательстве

  Всякая крайность есть родная сестра ограниченности. Виссарион Белинский

Компенсация  
морального вреда

Только суд  
устанавливает  
степень вины  
обидчика

  образование
Дипломы  
столичных вузов
Сегодня статья федерального закона «о высшем и 
послевузовском профессиональном образовании» 
устанавливает, что завершившим обучение по про-
граммам высшего и послевузовского курса и про-
шедшим итоговую аттестацию выдают документы о 
соответствующем уровне образования.

Высшее учебное заведение, имеющее государственную 
аккредитацию, выдает выпускникам документы государствен-
ного образца. Согласно постановлению правительства, орга-
ном исполнительной власти, утверждающим форму диплома, 
является Министерство образования и науки Российской 
Федерации.

С ноября прошлого года вступило в силу новое положение 
закона, по которому Московский и Санкт-Петербургский госу-
дарственные университеты выдают выпускникам документы 
о соответствующем уровне образования и квалификации с 
официальной символикой Российской Федерации, которые за-
веряются печатью этих вузов. Их дипломы дают выпускникам 
права, предусмотренные для обладателей документов государ-
ственного образца о соответствующем уровне образования и 
(или) квалификации.

Закон установил следующие виды документов об уровнях 
высшего профессионального образования: диплом бакалавра, 
диплом специалиста, диплом магистра.

АРТЕМ ВОРОНЦОВ, 
ведущий юрисконсульт правового управления ОАО «ММК»,  

член общественной организации «Ассоциация юристов России»

в налоговое законодательство систематически 
вносят многочисленные изменения. в частности, 
по федеральному закону на доходы физических 
лиц. Перед налогоплательщиками стоит непростая 
задача – не пропустить их и правильно применить 
на практике.

С начала нынешнего года не облагается выгода от 
экономии за пользование кредитом на приобретение 
участков для индивидуального жилищного строитель-

ства и участков, на которых расположены приобретаемые 
жилые дома или доли в них. Ранее брали налог только за 
пользование заемными средствами, предоставленными 
на новое строительство либо приобретение на территории 
РФ жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в 
них). Отныне не берут налог за выгоду от пользования 
заемными средствами, предоставленными банками, на-
ходящимися на территории РФ, в целях рефинансирования 
(перекредитования) кредитов, полученных на новое строи-
тельство либо приобретение в России жилья и участков, 
предоставленных для жилищного строительства.

Дополнен перечень доходов, освобождаемых от об-
ложения НДФЛ. Помимо единовременной материальной 
помощи, оказываемой работодателями членам семьи 
умершего работника или работнику в связи со смертью 
члена его семьи, с нынешнего года не подлежит налогоо-
бложению материальная помощь, оказываемая бывшему 
работнику, вышедшему на пенсию.

Не будет также подлежать налогообложению НДФЛ 
доход, получаемый физическими лицами от продажи 
легковых автомобилей, но при условии, что до снятия с 
регистрационного учета они были законно зарегистриро-
ваны на бывших владельцев три и более лет. Ранее при 
реализации права на имущественный вычет при продаже 
легковых автомобилей необходимо было документальное 
подтверждение расходов на их приобретение.

С нового года имущественный вычет по НДФЛ допол-
нительно может предоставляться при покупке земельного 
участка для жилищного строительства. Ранее таковой 
вычет действовал только в отношении квартир, домов, 
комнат и долей в них. При приобретении земельных 
участков, предоставленных для строительства жилья, 
имущественный налоговый вычет предоставляется после 
получения налогоплательщиком свидетельства о праве 
собственности на дом.

Отныне в состав расходов при получении вычета на при-
обретение квартиры или комнаты могут включать, кроме 
расходов на их отделку, дополнительно и оплату за разработку 
проектно-сметной документации на проведение отделочных 
работ. Теперь увеличен имущественный вычет до 250000 
рублей при продаже имущества, за исключением жилья, дач, 
садовых домиков или земельных участков, находящихся в 
собственности налогоплательщика менее трех лет 

НАТАЛЬЯ ЕРМАКОВА, 
юрисконсульт правового управления ОАО «ММК»,  

член общероссийской общественной организации  
«Ассоциация юристов России»

За выгоду платить не надо
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46 КГ  Столько рыбы поймали на мормышку участники открытого первенства ОАО «ММК» по подледному лову

Уловистая комбинация
«Рыбный» кубок ММК отправился в Орск

За призы боролись 
127 рыбаков  
и 5 рыбачек

Сторожок на удочке вздрогнул, 
как безропотный слуга плавно по-
клонился лунке. Легкая подсечка, 
уверенный подъем. Еще мгнове-
нье, и леску рвануло нечто. Есть 
первая добыча: на мормышку по-
пался мелкий окунек. Его сороди-
чей участники открытого первен-
ства оАо «ММк» по зимней ловле 
также не пощадили, достав на лед 
свыше 46 килограммов рыбы.

Ранним утром выходного дня к за-
водскому пруду в районе Молжива 
стягивается транспорт – автобусы, 

«легковушки», медпомощь. Узнать ви-
новников ажиотажа почти невозмож-
но: тулупы разных калибров, шарфы, 
которыми обмотаны лица, всячески 
скрывают рыболовов от ударившего по 
соревнованиям мороза в минус 27 гра-
дусов. И даже речь у любителей экстре-
мальной рыбалки особенная: пока одни 
говорят, что «окушка» сегодня «болеет» 
из-за перепада атмосферного давления, 
другие клянут упавшую температуру. 
Эти гадания на рыбацкой гуще преры-
вает главный судья первенства Алексей 
Тихонов, объявляющий об окончании 
регистрации: 132 желающих побороться 
за призы, в их числе – пять рыбачек.

Если кого и удивило большое число 
охотников, то только не Егора Кожаева – 
председателя союза молодых металлур-
гов, который второй год подряд организу-
ет праздник ловли для мормышечников. 
В прошлую зиму металлурги разыграли 
кубок на акватории озера Банное, тогда 
за него поборолись 70 рыбаков комби-
ната. На этот раз рамки расширили до 
городского соревнования, как результат 
– почти двукратное увеличение рыбаков-
подледников. На по-
мощь в его подготовке 
и проведении пришел 
магнитогорский клуб 
спиннингистов, сфор-
мировавший также 
судейскую бригаду. 
Правила честной борьбы удильщики 
обговорили на берегу, решив, несмотря 
на мороз, на четыре часа состязания 
отказаться от палаток. Рыбачить догово-
рились только в отведенной зоне, а если 
бурить, то не больше двух лунок, отметив 
отверстия специальным флажком. Воз-
глас негодования прокатился по толпе, 
когда судья особо подчеркнул запрет на 
употребление горячительных напитков.

– Радуйтесь, ведь на спортивных 
соревнованиях рыбакам даже курить 
запрещают! – утешил собравшихся 
Тихонов.

Судя по тому, что затем лишь не-
скольких нарушителей табу вывели за 
зону, аргумент арбитра большинство 
поддержало. Надев на рукав повязку с 
порядковым номером, взяв в руки соб-
ственное снаряжение и пока еще пустой 
пакет под рыбку, все дружно побрели на 
девственный лед. Поделив «вотчину» пло-
щадью 500 на 200 квадратных метров, 
удильщики устремили взоры в небо. 
Лишь когда красный выстрел сигнальной 
ракеты повис в воздухе, в ледяную корку 
вонзились десятки буров.

– Мотыль насадили, мормышем при-
кормили, лунку затемнили – теперь пусть 
попробует не поймается! – колдует с 
удочкой в руках Ирина Римашевская.

Своим примером она развеивает все 
предположения, что рыбалка – сугубо 
мужское увлечение. Сама за удочку 
взялась еще семь лет назад – на лед 
впервые вытащили коллеги из коксохи-
ма. С тех пор ни один зимний сезон не 
обходится без вылазок Римашевской, 
есть у нее и личный рекорд на этом 
водоеме – девятикилограммовый улов 

за раз, и любимое место – за мысом в 
камышах.

– Увлекаюсь именно зимней ловлей 
– в это время больше адреналина, – 
считает она. – Если выходной прошел 
без рыбалки, значит, зря прошел. Улову 
значения никогда не придаю, я же не за 
рыбой езжу, за удовольствием.

По схожим мотивам отправился на 
соревнование Виталий Яровиков, да 
не один – с женой Лилией, у которой к 
тому же день рождения совпал с днем 
соревнования. Пока супруга выуживает 
«праздничный ужин», Виталий рассказы-
вает о своем любимом месте для ловли – 
речке Караганка в Кизильском районе, 
на берегах которой провел все детство. 
Помимо Лилии к рыбалке Виталий при-
страстил и двух сыновей. Им, правда, 
совсем мало – одному шесть, второму 
два с половиной годика. Но напарники 
для командных соревнований растут 
достойные, уверен отец. Пока беседуем 
с ним, «хладнокровные» наотрез отказы-
ваются клевать.

– Самая большая сложность в ловле 
на мормышку – угадать, что рыбе надо, 
– объясняют рыбаки со стажем. – Не-
сколько человек могут с одинаковой 
частотой играть мормышкой, но только 
один угадает ее цвет, форму, и к нему 
рыба пойдет охотнее. Это как в гонках 
на машине: кто-то угадал, когда нажать 
газ, и вписался в поворот, а другой улетел 
за обочину.

К слову, таких «улетевших» с соревно-
вания рыбаков было несколько: то ли не 
хватило терпения, то ли испугались моро-
за. Зато самые стойкие были вознаграж-
дены. Так, рыбак, который по глубокому 
снегу ушел в самый дальний угол зоны, 
поймал там своего единственного окуня, 
но именно он и принес победу в номи-

нации «самая крупная 
рыба». Вес трофея – 
аж 130 грамм.

– Если бы сам уча-
ствовал в соревнова-
ниях, заготовил с де-
сяток удочек разных, 

чтобы не терять время на перевязку 
мормышки, – делится руководитель 
клуба спиннингистов Алексей Тихонов. 
– Буришь-буришь, постоянно меняешь 
снасти, находишь самую уловистую ком-
бинацию и на ней останавливаешься. 
Вот и весь секрет.

Кому он уже известен, стало понятно 
после взвешивания улова, о начале 
которого вновь возвестила ракета. Пока 
судьи вычисляли вес каждого мешка 
до грамма, рыбаки превращали пруд в 
решето, участвуя в конкурсе на скорост-
ное бурение. Самым ловким оказался 
молодой Виталий Кузичев, и был отмечен 
номинацией. 

То, что рыбалка привлекает людей раз-
ного возраста и профессий, отметил ли-
дер молодежной организации ММК Егор 
Кожаев. Самому старшему участнику 
исполнилось 74 года. Кожаев поздравил 
победителей с тем, что Кубок состоялся, 
сообщил о планах провести летнее пер-
венство для спиннингистов, в котором и 
сам намерен принять участие.

Что касается призов, которые выдели-
ли комбинат, его профсоюзный комитет, 
магазин «Клев», ИП И. Кузнецов, то ими 
поощрили одиннадцать лучших результа-
тов. Обладателем самого крупного улова 
весом 1770 грамм стал Сергей Логачев 
– мормышечник из Орска, представляю-
щий рыболовный клуб Оренбуржья.

Подтверждая, что рыбалка – праздник 
души, а не живота, удильщики передали 
свои хвостатые трофеи пенсионерам, 
умножив радость от проведенного со-
ревнования 

Семен Бодров 
> фото автора
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 ПРОТОКОЛ оценки, сопоставления  
и  рассмотрения заявок на участие  в открытом конкурсе
ПРИСУТСТВОВАЛИ: Федонин О. В., Грицай М. Н., Еремин А. А., Алейникова О. А., 
Ложкин А. Н., Малюшина И. Л., Виер Е. В., Танаев А. Н., Андреев К. В., Индыков 
С. М.

Всего при рассмотрении заявок присутствовало 10 членов конкурсной комиссии, что со-
ставило 91 % от общего количества членов конкурсной комиссии. Кворум имеется, заседание 
правомочно.

Конкурсной комиссией рассмотрена следующая заявка на участие в открытом конкурсе 
на право заключения кредитного соглашения на сумму до 5000000000 рублей на срок до 
восемнадцати месяцев:

№ 
п/п

Регистра-
ционный 

номер 
заявки

Фирменное (полное) наиме-
нование и организационно-

правовая форма юридическо-
го лица

Местонахождение
и почтовый адрес

Номер 
контактного 

телефона

1 1 «Газпромбанк» (открытое акцио-
нерное общество)

117420, г. Москва,
ул. Наметкина,
д. 16, к. 1

(495) 983-17-42

Конкурсная комиссия, рассмотрев заявку на участие в конкурсе на предмет соот-
ветствия заявки на участие в конкурсе и участника размещения заказа требованиям, 
установленным конкурсной документацией, приняла следующее решение:

1. Допустить к участию в конкурсе и признать участником конкурса следующего участ-
ника:

№ 
п/п

Регистра-
ционный 

номер 
заявки

Фирменное (полное) наиме-
нование и организационно-
правовая форма участника 

конкурса
Обоснование решения

1 1
«Газпромбанк»
(открытое акционерное обще-
ство)

Соответствие заявки на участие в 
конкурсе требованиям конкурсной до-
кументации

2. Признать организацию конкурса удовлетворительной.
3. В соответствии со ст. 25–27 федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размеще-

нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» признать конкурс несостоявшимся. Конкурсная комиссия принимает 
решение о заключении кредитного соглашения с единственным участником конкурса – «Газ-
промбанк» (открытое акционерное общество).

4. Организовать работу по подготовке к подписанию кредитного соглашения с «Газпромбанк» 
(открытое акционерное общество).

Результаты голосования конкурсной комиссии: все «за».
Решение принято единогласно.

О. В. ФедОнин, 
вице-президент ООО «Управляющая компания ММК»  

по финансам и экономике, председатель конкурсной комиссии
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 В «Мире» – для семейного просмотра невозможно смешная анимация «Облачно. Возможны осадки в виде фрикаделек»

8–14 февраля Т Е Л Е Н Е Д Е Л Я

Французский поцелуй

В Драме – премьера     
«Двое на качелях» –  

повесть о вечной погоне  
за ускользающим  

счастьем

В «Мире» на этой неделе и день, и ночь. 
«КинотеАРТ.МИР» в кинотеатре «Мир» завтра 

обещает киногурманам подарок от Луиса Бунюэ-
ля: «Дневную красавицу» – Гран-при Венециан-
ского международного кинофестиваля. Фильм 
для взрослых об эротическом самопознании: дама 
из хорошей семьи Северина (Катрин Денев), не 
находя выхода сексуальным фантазиям, смеши-
вает реальность и грезы, совмещает добропоря-
дочное буржуазное существование с работой в 
борделе. После «Дневной красавицы», Бунюэль 

клялся больше ничего не снимать: считал, что 
главное уже сказал. Клятву не сдержал, но сказал 
и правда многое – и как всегда, с иронией по по-
воду буржуазных ценностей.

А в «Мире» – для семейного просмотра невоз-
можно смешная анимация «Облачно. Возможны 
осадки в виде фрикаделек», а для влюбленных 
– «Сумерки. Сага. Новолуние» про людей и 
оборотней. Это вторая часть вампирской саги, 
и смотреть ее лучше сейчас, потому что вот-вот 
выйдет третья – «Затмение».

Портрет  
на сто лет
АнгличАне тоже считают, что кра-
сота – страшная сила.

Только на экранах прошел «Шерлок 
Холмс» Гая Ричи, опередившего других 
режиссеров в очереди на экраниза-
цию. И вот – новая подобная история. 
«Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда 
не экранизировал только ленивый: в 
1915-м вышла первая, немая версия 
– и понеслось. В числе последних была 
скандальная сценическая версия Театра 
на малой Бронной плейбоя московских 
подмостков Андрея Житинкина, где по 
слухам должен был сыграть Александр 
Домогаров. Говорят, он роль не получил, 
потому что рассорился с режиссером, 
и теперь намеревается создать свою 
экранизацию, только еще не решил, кого 
будет играть – нестареющего красавца 
Дориана или бесстыдного сэра Генри 
Уоттона. 

А на самом большом экране нашего 
города – английская версия «Дориана 
Грея» с потрясающими лондонскими 
пейзажами. Напомним сюжет: коварный 
сэр убедил молодого красавца, что его 
внешность – сходный товар, которым 

можно искупить все. Отрок поверил: 
заключил сделку с дьяволом о праве 
грешить в обмен на вечную молодость. 
На протяжении фильма он не стареет с 
эпохи экипажей до первых автомобилей, 
зато проявляются дьявольские черты на 
его портрете. Проходит время, и вечно 
молодой распутник должен расплатиться 
как раз в тот момент, когда захотелось 
истинной любви.

Режиссер Оливер Паркер третий 
раз обращается к Оскару Уайльду: уже 
была экранизация «Идеального мужа» 
и сценическая версия «Как важно быть 
серьезным». Дориана у него сыграл 
Бен Барнс – Принц Каспиан из «Хроник 
Нарнии», Джон Уиттейкер из «Легкого 
поведения» и потомственный знаток 
человеческой души:  его отец профес-
сор психиатрии, специализирующийся 
на шизофрении, мама – всемирно 
признанный брачный терапевт.  В роли 
бородатого сэра – Колин Ферт, о котором 
известно, что он происходит из семьи 
преподавателей-миссионеров, входит 
в десятку лучших актеров Великобрита-
нии, то и дело женился на партнершах 
по фильмам, а после разводился, но с 
девяносто седьмого, с тех пор как женат 
на не актрисе Ливии Джуджиолли, зажил 
нормальной жизнью семьянина. В его 
необъятном послужном списке – роли в 
«Бриджит Джонс» и «Мамма миа!», «Гор-
дости и предубеждении» и «Влюбленном 
Шекспире» – всех не сосчитать. 

Да и чего их считать – айда в кино! 
алла КаньШина

«Кандагар» – 
Шарпатову
летчики, с которых списаны персо-
нажи «кандагара», до всероссийской 
премьеры фильм не видели.

Есть в отечестве национальные герои 
– нет им признания. Что ни фильм о на-
стоящем человеке, то – приуроченность к 
«мужскому» февралю с его Днем защитни-
ка Отечества. Но зато премьера большого 
городского экрана «Кандагар» – о невы-
думанных героях. 

Афганистан, Кандагар, девяносто пя-
тый. Боевики Талибана захватили ИЛ-76 
с российским экипажем и грузом боепри-
пасов. Огромный выкуп отвергали, видя 
в попытках международных организаций 
вызволить экипаж свой шанс манипулиро-
вать мировым мнением. 

За год и тринадцать дней плена летчики 
не согласились на сотрудничество. Мир ах-
нул, когда экипаж во главе с Владимиром 
Шарпатовым – его сыграл Александр Балу-
ев, вырвался из плена на собственном са-
молете. Под предлогом профилактических 
работ оказались на борту, подняли трап, 
после взлета сделали несколько «горок» – 
резких взмываний, чтобы нейтрализовать 
и разоружить охрану. Опасаясь ракетных 
атак, летели предельно низко, рискуя 
врезаться в горы. Поговаривают, без спец-
служб не обошлось. Но летчики удостоены 
звания Героев России и награждены орде-
нами Мужества. 

Их подвиг сравнивают с эпизодом 
Великой Отечественной: пленный летчик 
Михаил Девятаев, после концлагерей 
оказавшийся на секретном производстве 
ракетного оружия, с десятком таких же 
заключенных прорвался через фронт на 
угнанном «Хенкеле». Красная Армия полу-
чила ценную информацию, а смельчаки – 
кличку предателей и ГУЛАГ. В пятидесятые 
Девятаева реабилитировали и присвоили 
Героя Советского Союза. А Шарпатова 
после награждения сократили, предложив 
место сторожа. Он считает: компания све-
ла счеты за его всегдашнюю строптивость. 
Переехал в Тюмень, где он единственный 
Герой России. Ему выделили квартиру, но 
отказали в прибавке к пенсии. 

Он консультировал на съемках – по 
признанию режиссера Андрея Кавуна – 
создателя «Охоты на пиранью», весьма 
требовательно. Считает: условия плена 
отражены точно, а напряженность по-
бега – недостаточно, но выбором актера 
на главную роль очень доволен. Простил 
«Кандагару» смещение акцента на от-
ношения внутри группы пленников: по 
фильму, экипаж объединился, пройдя в 
плену через раздоры. 

Его напарник второй пилот Зиннур Хай-
руллин – Владимир Машков, входит в совет 
организации «Герои Татарстана». Он и дру-
гие члены экипажа – бортинженер Асхат 
Аббязов, штурман Александр Здор, радист 
Юрий Вшивцев, продолжают летать. 

21 марта Шарпатову исполнится семь-
десят. На юбилей приглашен весь герои-
ческий экипаж     

алла КаньШина 



После слова «любить» слад-
чайшее слово на свете – «по-
могать». в драматическом теа-
тре имени Пушкина премьера 
спектакля «Двое на качелях» 
– мелодрама о вечной погоне 
за ускользающим счастьем.

Рискуя навлечь на себя гнев 
актера, рассказавшего мне эту 
историю, я все же поделюсь 

ею с читателями. Произошло это 
несколько десятилетий назад в мо-
сковском театре «Современник» на 
сдаче спектакля «Двое на качелях», 
играть в котором предстояло одной 
действительно очень хорошей ак-
трисе и гениальному Олегу Далю. 
«Есть народные артисты, а я – ино-
родный», – говорил о себе Даль и 
был абсолютно прав. В зале – друзья 
театра, коллеги по цеху, критики, 
журналисты и много гостей самого 
высокого ранга.

Начинается спектакль, и с первых 
же минут Далю становится ясно, что 
его партнерша находится на другой 
волне – не проживает ситуацию 
«здесь и сейчас», не видит его глаз, 
а щебечет и «хлопочет лицом» на пу-
блику, исключительно для высоких го-
стей. Он всячески пытается «вернуть» 

ее, посылает знаки, но все без толку 
– тот самый внутренний контакт, без 
которого невозможно играть этот 
очень интимный и щемящий спек-
такль, рассчитанный на двух актеров, 
– потерян. Даль делает очередную 
отчаянную попытку достучаться до 
партнерши и произносит фразу, кото-
рой в пьесе нет. «Дай мне сигарету», 
– тихо просит он ее, словно моля: «Ну, 
услышь меня, наконец!» Бесполезно. 
Актриса в упоении от себя. «Пошла 
ты на… Играй тогда одна», – бросает 
он и уходит со сцены. Сдача спекта-
кля была сорвана, а Олег Даль уволен 
из «Современ-
ника», так и не 
сыграв «Двое 
на качелях».

Привела я 
эт у историю 
не для того, 
чтобы повесе-
лить народ театральными байками. 
То, что сделал Олег Даль, в принципе, 
относится к разряду запрещенных 
приемов, и актер, рассказавший мне 
ее, не хотел обнародования былого 
конфликта, известного в актерской 
среде. «Это внутритеатральные 
дела, – объяснял он мне, – о кото-
рых зрителям знать не обязательно. 

Конечно, его поступок – мягко ска-
жем, не самый правильный с про-
фессиональной точки зрения. Но как 
актер я его очень хорошо понимаю. 
Невозможно играть без партнерской 
отдачи в любом спектакле, а в такой 
постановке – особенно. Это как в 
жизни: если есть взаимное чувство, 
то в таких отношениях любят другого, 
а не себя. В противном случае по-
лучится прямо по Далю: «Играй тогда 
одна/один».

…Премьера спектакля «Двое на ка-
челях» по пьесе американца Уильяма 
Гибсона в постановке петербуржца 

Григория Коз-
лова прошла 
в нашем дра-
матическом 
театре в ми-
нувшую суб-
боту. На мело-
драмы у нас 

повышенный спрос, тем более что 
постановками такого жанра публика 
в последнее время не избалована. 
Так что наличие носовых платков 
для зрительниц на этом спектакле – 
обязательно. Нет, слезу у вас никто 
сознательно «выжимать» не будет. 
Просто по-другому не получится. Если 
вы пришли в театр, чтобы восполнить 

недостаток чувств: сострадания, 
сопереживания, раскаяния, то от 
этой истории у вас «кровью зальется 
душа».

Хотя, казалось бы, что за страсти 
могут разгореться между двумя «по-
терявшимися» в большом городе и 
внутренне потерянными людьми? У 
одного вместо сердца – выжженная 
земля, у другой – стойкий «рефлекс»: 
стоит только раскрыться мужчине 
и впустить его в свою душу, как он 
обязательно предаст. Но частная 
жизнь людей интересует Григория 
Козлова, режиссера спектакля «Двое 
на качелях», не с позиции желтой 
прессы. Его волнует: может ли на этой 
выжженной земле прорасти что-то 
вновь? И что в таком случае это будет 
– «пшеница» или сорняки?

Репетиции спектакля шли в ат-
мосфере постоянного поиска. Ду-
маю, этот поиск был радостью для 
актеров Игоря Панова и Ларисы 
Гущиной, сыгравших в спектакле 
Джерри Райна и Гитель Моску – 
брошенного женой адвоката, и сбе-
жавшего от нее – вернее, от себя, 
из родной Небраски в Нью-Йорк, 
и не особо удачливую танцовщи-
цу в стиле модерн, мечтающую с 
триумфом вернуться на балетную 

сцену. Они случайно встретились. 
И неслучайно разошлись. А то, что 
случилось между этими двумя мо-
ментами, – качели, которые взле-
тают вверх-вниз. И можно упасть. 
Но не пожалеть об этом, потому что 
упал… вверх.

Когда мы любим, никакие не-
достатки в любимом человеке 
не вызывают в нас отторжения. 
Помните, как Анна Каренина «про-
зрела» и увидела вдруг большие, 
«шевелящиеся» уши своего мужа 
– «запатентованный признак не-
любви», как грустно шутит по этому 
поводу моя подруга. Гитель не видит 
недостатков в Джерри. А он… Он не 
может видеть мосты Нью-Йорка, 
потому что на них так любит смо-
треть его жена. Даже это вызывает 
в нем боль воспоминаний. «Разве 
я перестану чувствовать свою пра-
вую руку, если потеряю ее? Вот что 
такое любовь для меня», – говорит 
Джерри о своем чувстве к бывшей 
жене после развода. «Боже мой, 
ведь это я попала в ловушку! Ведь, 
потеряв тебя, я бы тоже могла чув-
ствовать, что потеряла руку или там 
ногу...» – в отчаянии признается 
ему Гитель. Но – не сложилось.

Спектакль нашего пушкинского 
драматического театра получился 
очень трепетным – такое вот не-
современное определение я бы 
ему дала. И очень стильным при 
том, что и декорации художника-
постановщика Алексея Вотякова, 
и музыка, тщательно подобранная 
заведующей музыкальной частью 
Верой Яметовой, – не просто хороши 
сами по себе, но передают атмосфе-
ру города, в которой живут герои, и 
их настроение. А хореографические 
номера, поставленные питерским 
балетмейстером Ириной Ляховской, 
способны многое сказать о характе-
ре героев.

В игре Игоря Панова и Ларисы Гу-
щиной не видно «мучительно проде-
ланной работы». Похоже, режиссер, 
утверждая актеров на роли, делал 
ставку на потенциал их чувств. И 
не ошибся: Игорь играет взглядом, 
«испепеляющим Вселенную». Из 
чисто женской солидарности я, на-
верное, должна ненавидеть Джерри 
в конце спектакля. Но ненавидеть 
не получается. Мужчина с гипертро-
фированным чувством долга: жену 
любит и мучается. Гитель жалеет и 
тоже мучается. Без одной не может 
жить, без заботы и помощи другой 
– тоже. Гитель Ларисы Гущиной – 
обаятельная девчонка, с природной 
мудростью осознавшая свое чувство. 
Ее любовь – не красивая, внешняя, 
глянцевая любовь, а такая, которая 
про себя забывает.

…Почти две тысячи лет назад 
апостол Павел сформулировал: 
«Любовь долготерпит, милосерд-
ствует, любовь не завидует, любовь 
не превозносится, не гордится, не 
бесчинствует, не ищет своего, не 
раздражается, не мыслит зла, не 
радуется неправде, а сорадуется 
истине; все покрывает, всему ве-
рит, всегда надеется, все перено-
сит… Любовь никогда не перестает 
быть». Вряд ли Гитель Моска были 
знакомы слова апостола Павла. 
Но интуитивно она именно так и 
поступала по отношению к Джерри. 
Как всякая любящая женщина. И 
каждый из нас может сверить свои 
чувства с этими вечными словами. 
И с другими, которые говорит Гитель 
в спектакле «Двое на качелях» 

Наталья РОМаНЮК 
ФОтО > ИгОРь ПятИНИН

 ...Любовь все покрывает, всему верит, всегда надеется, все переносит. Апостол ПАВЕЛ
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Упасть вверх
От этой истории у вас «кровью зальется душа»

Наличие носовых платков 
для зрительниц  
на этом спектакле –  
обязательно



КаК известно, наступивший год объ-
явлен в нашей стране Годом учителя, 
чтобы поднять статус представителя 
самой массовой в нашей стране про-
фессии. 

Посвящая нынешний год учителю, чинов-
ники обещают омолодить учительское 
сообщество, а педагогов-пенсионеров 

сделать наставниками. Учителям пообещали 
ноутбуки, отсрочки от армии и личные сай-
ты.… Забыв, наверное, о том, что главное 
для современной молодежи не то, сколько 
компьютеров будет в классе, а важна атмос-
фера, в которой живет нынешний ученик, тот 
стержень, который, так или иначе, формиру-
ется у современных учащихся школ и ПТУ. 
Современный школьник учится на примере 
учителя жить, преодолевать трудности, пости-
гать азы различных наук. Но, как показывает 
практика, современный учитель не всегда 
является эталоном подражания для ученика, 
а сами ученики, барахтаясь в условиях лич-
ностного кризиса, медленно превращаются 
в тех, кого очень трудно порою назвать даже 
личностью. 

Но, как ни странно, многих заинтересовал, 
стартовавший совсем недавно на Первом 
канале, весьма противоречивый сериал 
«Школа» скандального режиссера Валерии Гай 
Германики. Телеканал определяет его жанр 
как «радикальный сериал про подростков». 
«Проект вполне может стать культовым – так 
жизнь школы еще никто не показывал», – со-
общает официальный сайт телеканала. 

На следующий же день после показа первой 
серии этого фильма в новостях можно было 
услышать противоречивые мнения о том, 
нужен ли фильм для современного общества, 
и если нужен, то кому и зачем.… С одной 
стороны, в кино и рекламе образ учителя 
сегодня имеет больше отталкивающих черт, 
чем положительных. И это в Год учителя. И все 
эти истории, как где-то учитель ударил ученика 
или брал огромные суммы с родителей. Это 
единичные случаи, и они не останутся без-
наказанными и нельзя преподносить все это 
как систему.

Посмотрим на эту проблему с точки зрения 
современных школьников. Не рассказывает 
и показывает ли фильм действительно правди-
вые истории о школе, о том, куда падает наша 
молодежь, в какую пропасть невежества и 
отчуждения от нормы она летит со скоростью 
ветра с помощью тех, кто только называет себя 
учителем, но в действительно-
сти таким не бывает.

В фильме «Школа» все по-
казано в темных тонах: ребята 
– наркоманы, воруют, гнобят 
одиночек. Если ты умный – ты 
забитый. Ужасает и тот факт, что 
многое, описанное в скандальном сериале 
«Школа», можно встретить во многих школах 
и ПТУ нашего города. 

Приведу пример из жизни. Обыкновенное 
магнитогорское училище, учебный день, в 
коридоре шум и среди «а он че? а она че? а ты 
че? и че?» и слов «блин» редко услышишь нор-
мальную русскую речь. Не правда ли, очень 
похоже на героев фильма, лексикон главных 
героев которого слишком беден?..

Другой пример. В самой простой школе 
перемена, по середине коридора ярко на-
крашенная оторва лет 18-ти бьет каблуком 
по ногам свою одноклассницу, как оказалось, 
из-за парня, а все остальные смотрят на про-
исходящие и молчат.… 

Обыкновенный урок в той же школе, но на 
нем умудренная опытом учительница обсуж-
дает не тему урока, а роман Бузовой из не 
менее скандального проекта, крутящегося по 
сей день по телевидению, «Дом-2» …

Можно подумать, что в наших школах ни-
когда не пьют пиво, а по утрам уборщицы не 
находят в туалетах и спортзалах за матами 
использованные презервативы. Дети при-
ходят в школу исключительно насладиться 
учебным процессом и подготовиться к ЕГЭ? 
Нет, конечно. К сожалению, примеры можно 
приводить бесконечно… А после удивляться, 
как так, что история и география – терра 
инкогнита для нашей молодежи, что дроби 
не знают даже в 11 классе, а читать Толстого 
в подлиннике – чуть ли не подвиг. Сами же 
ученики рассказывают, что в школе и поху-
же бывает. В сериале в классе только одна 
девочка звезда – Будилова, а все остальные 
– мыши, а горькая действительность пока-
зывает, что обычно таких девочек-лидеров 
в классе много... И разве этот фильм – не 
отголосок реалий школьной жизни?..

Конечно, сериал «Школа» – отнюдь не 
самый идеальный показательный фильм, в 
нем вскрыты гнойники и те проблемы нашей 

школы, современной молоде-
жи,  которые мы, взрослые, 
сами не можем себе признать. 
Ведь гораздо проще надеть ро-
зовые очки и ничего не видеть, 
а после пожинать «плоды» в 
виде преступности, насилия и 

наркомании… 
Не секрет, что воспитание начинается с той 

среды, в которой школьник живет, а именно с 
той атмосферы домашнего уюта или неуюта. 
Фильм должен помочь родителям понять мо-
тивы некоторых поступков своих детей. Если 
детям его показывать, то, чтобы рядом был 
взрослый и комментировал происходящее 
в нужном ключе. А то дети не всегда могут 
догадаться, что та или иная модель поведе-
ния не только «крутая», но и опасная. И чего 
бы ребенок не увидел в фильме, он должен 
перенять ценности от родителей. А вот не-
которые родители пытаются переложить свои 
обязанности на телевизор. Сериал «Школа» 
исключительно для родителей, а не для детей. 
Родители, посмотрев этот фильм, должны по-
нять, как сложен наш мир, где и какие есть 
преграды нашей учебе, и где необходимо по-
нять или просто выслушать ребенка, а главное, 
построить общение на доверии. 

Многие учителя против сериала «Школа», 
они уверены, что такие фильмы нужно запре-
щать к показу, что грязи и в жизни хватает... 
И что вроде уже все облили, так нет же, и до 
школы добрались. Фильм, рассчитанный на 
молодую аудиторию, это что – пособие для 
младшеклассников, как «круто» себя вести? 
Есть нормальные школы, где директор умы-
ваться водит, если девушки накрашенные 
приходят. В этом фильме вполне узаконенные 
курилки – для  9-классников! Возможно, есть 
нечто подобное в реале, но зачем же это про-
пагандировать? А это именно пропаганда, 
раз показывают по Первому каналу в такое 
время! Почему бы не показывать сериал в 
недоступное для школьников время в 00.00 
или позже? 

Тем не менее, в ходе проведенного опроса 
по теме: «Как вы относитесь к сериалу «Шко-
ла»?» – «положительно, показывают правду» 
– ответили 20,59 процента опрошенных, от-
рицательно – 17,65 и отрицательно – «такое 
может быть, но показывать не надо» – выска-
залось 35,29 процента опрошенных. 

Тем временем пресс-служба Первого ка-
нала распространила заявление, в котором 
предлагает «не делать преждевременных 
выводов» и «не скрывать и лакировать про-
блемы школы». «Фарисейские утверждения, 
что в сфере среднего образования проблем 
не существует, являются деконструктивными 
для страны, означающими, что перемен в 
этой области не будет», – указали в пресс-
службе. 

Разумеется, и российские депутаты, и про-
сто заинтересованная общественность оста-
вить без внимания это столь неоднозначное 
событие никак не могли. То, что вокруг этого 
сериала сейчас так много дискуссий, как раз и 
свидетельствует о том, что общество обратило 
внимание на проблему. А это – главное. И 
хочется верить, что есть нормальные  целеу-
стремленные подростки, не тупое нечто, как в 
этом сериале, а умные и серьезные, и их боль-
ше... И что многие, посмотрев этот фильм, не 
примут его как инструкцию к жизни, а примут 
его за образец, как не надо делать 

ЯНА ГАЛИЦКАЯ, 
студентка современной  
гуманитарной академии 
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  Школа готовит нас к жизни в мире, которого не существует. Альбер КАмю

  смотрите  
на канале «тВ Центр» 

Большая жизнь 
Бориса Андреева
ЛетоМ 1938 года саратовский 
театр драмы приехал на гастроли 
в столицу. Как только закончился 
прогон спектакля, за кулисами 
появились двое незнакомых муж-
чин, которых молодой актер Борис 
андреев, куривший в сторонке, 
принял за пожарных: «если надо, я 
затушу сигаретку».

Но «огнеборцы» искали не очаг возгора-
ния, а именно Андреева: его требовалось 
cрочно пригласить на съемки к самому 
Пырьеву. Молодой актер прибыл на «Мос-
фильм», где именитый режиссер отбирал 
претендентов на главные роли в фильме 
«Трактористы». Пробы напоминали кон-
ную ярмарку: «Пройдись! Повернись! А 
ну-ка бегом!» Андреев идеально попадал 
в типаж, и Пырьев сказал: «Беру, завтра 
попробуешь работать на камеру!» Но 
Андреев, залпом выпив в сильнейшем 
волнении графин воды, ответил своим 
раскатистым басом: «Ерунда все это! Не 
справлюсь!» – но на следующий день на 
кинопробы все-таки приехал. Первым, 
кого он встретил на студии, был «милый 
Петр» Алейников. Став другом Андреева в 
«Трактористах», так и остался им до конца 
своей жизни.

За «Трактористами» последовала «Боль-
шая жизнь», и в этой картине Андреев и 
Алейников вновь играют друзей. После 
того, как фильм вышел на экраны, они 
стали фантастически популярны и… 
самоуверенны. Борис Андреев однажды 
заметил, что в СССР, кроме него и Алей-
никова, по-настоящему популярен разве 
что Чарли Чаплин. Многие фразы из 
«Большой жизни» «пошли в люди»: «Да 
ты знаешь, что такое любовь? Любовь – 
это как тиф».

Режиссеры использовали прежде всего 
фактуру этого могучего человека, и на 
сорокалетие Андреев получил царский 
подарок – роль былинного богатыря Ильи 
Муромца в одноименной ленте Алексан-
дра Птушко. В этой картине снимались сто 
шесть тысяч солдат-статистов и одиннад-
цать тысяч лошадей, что стало мировым 
достижением. И «Илья Муромец» попал 
в Книгу рекордов Гиннесса. Тогда тоже 
не обошлось без происшествий. Фильм 
снимали в Ялте, и однажды в городской 
газете появился фельетон о том, как артист 
Андреев «топит в море представителей 
власти». Получилось так, что милиционер 
из оцепления заметил: «Слабоват для бога-
тыря!» «Илья Муромец» молча поднялся, 
обхватил милиционера поперек туловища 
и с размаху забросил в море.

Но время летело, Андреев перешел 
на возрастные роли, и одной из самых 
удачных стал командир морского отряда 
по кличке Вожак в «Оптимистической 
трагедии». Борис Андреев получил миро-
вое признание и приз «Золотая лента» 
за лучшее исполнение мужской роли на 
Международном кинофестивале в Каннах. 
«Вожак» бродил по узким парижским 
улочкам и впитывал удивительный дух 
этого города…

В начале 70-х годов Борис Федорович 
появлялся на экране нечасто, и не потому, 
что не приглашали, просто не хотел повто-
рять актерское клише. Мощная фактура и 
раскатистый бас были визитной карточкой 
артиста, но под обманчиво суровой внеш-
ностью скрывался другой человек. В 70-х 
сбылась давняя мечта актера: он снялся в 
«Детях Ванюшина» по мотивам раннего 
Чехова, проза которого была его тайной 
любовью.

…Вернувшись с очередных съемок, 
Борис Андреев почувствовал, что очень, 
очень устал. Скорая увезла его в больницу. 
Ему было всего 67 лет…

Смотрите во вторник, 9 февраля, в 
10.35 передачу «Борис Андреев. Бога-
тырь союзного значения» к 95-летию 
артиста.

Сериал «Школа» 
– подарок  
Году учителя?

Этот фильм может помочь родителям  
понять мотивы поступков своих детей

Образец,  
как не надо
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Администрация и профсоюзный 
комитет ООО «Ремпуть» цеха сер-

висного обслуживания локомотивов 
выражают соболезнование Смирно-
ву А. В. по поводу преждевременной 

смерти жены
СМИРНОВОЙ

Елены Олеговны.

Любящие дети, внуки, близкие 

скорбят 

по поводу смерти 

МИРЧУ

Федоры Семеновны

Коллектив УЖДТ ОАО «ММК»  
скорбят по поводу смерти

СМИРНОВОЙ
Елены Олеговны

и выражает соболезнование 
 родным и близким покойной.

ПРОДАМ
*Однокомнатные, двухкомнат-

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

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

Т. 8-904-818-2104.
*Дом на левом, срочно. Т. 8-906-

854-46-24.
*2-комнатную в Правобереж-

ном. Т. 8-906-854-46-24.
*Трехкомнатную, пр. К. Маркса, 

55. Т. 43-01-43.
*3-комнатную квартиру, пр. К. 

Маркса, 94, 1/5, 1200 т. р. Т. 8-908-
065-19-50.

*Гараж на телецентре. Т. 46-
23-77.

*Гараж на Тевосяна, 3,5 х 8,5. Т. 
8-904-974-8962.

*Mitsubishi Pajero Sport 2007 г. 
в., турбодизель, объем 2,5 л., про-
бег 58 тыс., 750 тыс. руб. Т.: 8-906-
851-66-55, 8-906-851-27-27.

*Двухкомнатную квартиру, пр. 
Ленина, 100, бреженевка, ходы 
раздельные, 3 этаж, без посредни-
ков. Т. 8-919-409-09-19.

*Пекинеса, девочку, недорого. 
Т. 42-91-11.

*Комнату. Т. 8-963-478-27-13.
*Сад «Металлург-3» на море. Т. 

41-36-62.
*Сад без  домика в  СНТ 

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

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Доска обрезная, необрезная, 

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

*Металлорежущие инструменты. 
Цены ниже рыночных. Т. 8-906-
894-66-63.  

КУПЛЮ
*Однокомнатные, двухкомнат-

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

*Однокомнатную, двухкомнат-
ную. Т. 8-922-701-01-27.

*Трехкомнатную. Т. 8-908-055-
78-50.

*Дом. Т. 8-908-055-78-50.
*Стиральные машины, холодиль-

ники. Т. 8-906-850-84-52.
*Холодильник, ванну, ст.машинку. 

Т. 47-31-00.
*Ванну, холодильник и металло-

лом. Т. 45-44-94.
*Лодки, рыболовные принадлеж-

ности. Т. 8-908-065-9866.
*«ГАЗ-69». Т. 46-08-61.
*Отработанные аккумуляторы. 

Дорого. Т. 8-908-066-14-70.
*Каслинское литье. Т. 8-906-

850-94-65.
*Монитор, ноутбук. Т. 8-909-

094-34-11.
*Квартиру, комнату. Т. 8-909-

093-87-02.
*Неисправный импортный теле-

визор. Т. 31-61-98.  

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.
*Люкс, час 150 р. Т. 8-922-635-

80-45.
*2-комн. кв., сутки – 700 р. Т. 

8-963-093-04-54.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-

18.
*Часы, сутки. Т. 8-919-330-

7623.
*Сутки, дешево. Т. 8-912-895-

3370.
*Часы. Т. 29-44-71.
*Посуточно. Часы. Недорого. Т. 

8-904-977-38-20.
*Посуточно. Т. 8-904-810-12-

13.
*Посуточно. Т. 8-909-095-22-

13.
*Посуточно. Т. 8-906-85-28-

454.
*Посуточно. Т. 8-906-871-43-

20.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*Часы. Т. 8-951-250-24-00.
*Часы. Ночь. Т. 8-3519-05-22-

50.
*Часы, ночь. Т. 8-908-571-11-

00.
*Часы. Ночь. (Завенягина). Т. 

8-919-353-29-19.
*Часы. Уютно. Т. 8-951-430-

94-98.

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

243-44-84.
*2-комн. квартиры VIP. Часы. 

Сутки. Новый ремонт. Т. 30-26-03.
*Квартиру. Т. 21-24-85.
*Квартиру, комнату. Т. 20-28-

55.
*1-комнатная. Посуточно. Люкс. 

Недорого. Т. 8-906-854-87-57 .
*Посуточно. Т. 8-912-808-09-

31.

СНИМУ
*Семья однокомнатную. Т. 

8-922-7205-271.
*Квартиру. Т. 34-14-67.
*Квартиру. Т. 20-57-36.
*Жилье. Т. 43-00-26.
*Жилье. Т. 21-91-57.
*Квартиру, комнату. Т. 45-06-

84.
*Жилье. Т. 22-60-01.
*Семья снимет жилье на длитель-

ный срок. Т. 8-922-717-56-06.

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 двери, бал-
конные рамы. Т. 20-72-14, 41-
81-19.

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

*Установка замков. Т. 29-63-
15.

*Балконные рамы. Теплицы 
поликарбонат (заявки на весну). 
Т. 44-90-14.

*Установим металлические бал-
конные рамы. Внутренняя, на-
ружная отделка. Качественно. Т.: 
31-10-30, 8-951-433-4734.

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

*Решетки, ограды, козырьки, 
ворота, теплицы из поликарбо-
ната. Т.: 23-64-14, 8-912-409-
6118.

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

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

*Установка замков. Т. 30-59-
56.

*Установка замков. Т. 43-15-
11.

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

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

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

*ИП «Водопроводчик». Водо-
провод, канализация, отопление. 
Гарантия. Водомеры в подарок. Т.: 
43-09-31, 8-904-976-7287.

*Водопровод, отопление, ка-
нализация. Быстро, гарантия, 
качество. Т.: 43-05-46, 8-908-
066-33-46.

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

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

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

*Восстановление ванн нали-
вом. Т. 45-11-70.

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

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

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

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

*Слом, отделка. Т. 45-09-19.
*Кафель, гипсокартон. Дорого, 

качественно. Т. 43-00-41.
*Панели, ламинат, гипсокартон. 

Т. 8-912-3191-305.
*Кафельщик. Т.: 8-909-092-44-

66, 48-28-37.
*Кафельщик. Т. 8-912-809-

4528.
*Кафель. Т. 8-908-067-5140.
*Выравнивание стен, потолков, 

покраска, обои. Т.: 30-14-41, 8-909-
097-0309.

*Откосы на окна и двери. ПВХ, 

МДФ, ЛДСП. Качество, гарантия, 
рассрочка. Т.: 43-99-33, 8-904-
813-30-58.

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

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

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

*Домашний мастер. Т.: 35-30-
39, 8-961-575-7844.

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

*Домофоны. Установка, обслу-
живание, льготы. Т. 46-46-70.

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

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

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

*Электроработы. Т. 8-906-853-
7199.

*Электромонтаж. Т. 8-951-241-
3027.

*Электрики. Т. 8-906-851-2155.
*Электромонтаж. Т.: 44-73-33, 

8-963-080-7528.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. Гарантия. Т.: 41-44-35, 
29-24-51.

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

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

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

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

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

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

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

*Телеремонт. Гарантия. Т. 27-
02-13.

*Телемастер. Т. 8-906-872-
43-96.

*Ремонт телевизора. Гарантия, 
вызов бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Т. 46-31-46.

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

*Телемастер. Гарантия. Т. 23-
74-53.

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

1184.
*Ремонт теле-, видеоаппарату-

ры. Т. 30-17-07.
*Антенны всеканальные. Уста-

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

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

*Антенны. Т. 21-75-70.
*ТВ-антенны: установка, раз-

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

*Телеантенны! Пенсионерам 
скидки. Т. 49-42-96.

*Телеантенны! Всеканальные, 
«Триколор-ТВ». Цена, качество, 
сроки. Т. 43-15-51.

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

*Профессиональная компью-
терная помощь. ООО «Орион 
АйТи». Т. 49-65-75.

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

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

*Ремонт компьютеров. Т. 43-
01-43.

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

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

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

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

*«РемБытМаш». Ремонт сти-
ральных машин. Т. 30-17-06.

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

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

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

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

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

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

*Видеосъемка. Т.: 27-01-44, 
8-904-939-3514.

*Супертамада. Т. 8-902-860-
5190.

*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.
*«Ремшвеймаш». Т. 8-912-

409-1325.
*Юридическая помощь. Т. 

8-912-306-6270.
*Помощь в приватизации. Т. 

49-67-07.
*Юридические услуги. Т. 8-963-

095-1000.
*Регистрация ИП, бухучет, де-

кларации. Т. 8-908-08-62-092.
*Кадровое агентство «Забо-

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

*Чертежи. Т. 8-904-974-3771.
*Детективы. Т. 8-904-939-

0000.
*Лечение запоев на дому. 

Возможны противопоказания, 
проконсультируйтесь со специали-
стом. Т. 8-903-091-63-99. 

*Вызов нарколога на запои. 
Возможны противопоказания, 
проконсультируйтесь со специали-
стом. Т. 4-9319-4.

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

*Массаж. Т. 8-951-460-20-00.
*«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, ежеднев-
но, недорого. Т.: 46-03-82.

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

*«ГАЗель», грузчики. Город, 
межгород. Т.: 21-81-81, 8-902-
893-6984.

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

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

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

*«ГАЗель» от 200 р. Т. 452-451.
*«ГАЗели». Т. 450-133.
*«ГАЗель» недорого. Т. 8-963-

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

9405.
*Грузоперевозки, грузчики. Т. 

26-26-29.
*Грузоперевозки. «ГАЗель». Т. 

44-03-61.
*«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.
*Ремонт стиральных машин. 

Подключение. Т. 28-08-77.
*Стяжка, полы. Т.: 23-42-92, 

8-951-792-13-90.
*Кафель, комплексный ремонт. 

Т. 8-950-746-74-55.
*«ГАЗель», грузоперевозки. Т. 

8-922-239-66-06.
*Панели, ламинат, гипсокартон, 

кафель, сантехника, электрорабо-
ты, ремонт квартир. Т. 8-951-779-
92-18.

*Кафельщик. Т. 237-999.
*Стяжка полы. Т.: 23-42-92, 

8-951-792-12-90.
*Кафель, пластиковые потолки. 

Т. 8-902-899-60-86.
*Компьютерная помощь. Ком-

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

*Компьютерная помощь. Т. 
8-902-860-97-93

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

*«ГАЗель». Т. 49-49-56.
*«ГАЗель». Т. 45-90-07.
*«ГАЗель». Т. 8-951-456-64-52.
*«ГАЗель»  200 руб. Т. 28-06-96.
*«ГАЗель»  от 100 руб. Т. 8-906-

899-25-25.
*«ГАЗель» от 200 руб. Т.8-909-

748-98-71.
*«ГАЗели». Недорого. Т. 8-912-

406-37-70.
*«ГАЗель». Недорого. Т. 28-07-

20.
*«ГАЗель». Грузчики. Круглосуточ-

но. Т. 45-11-75.
*«ГАЗель» длинная, высокая. 

Т.: 8-982-308-09-33, 8-951-800-
83-98.

*Грузоперевозки. Т. 29-10-56.
*«Беларусь». Чистим снег. Т. 

28-06-96.
*Ворота, решетки, заборы, огра-

ды. Т.: 30-29-20, 8-912-798-43-97.
*Сантехработы. Т.49-21-45.
*Сантехмастер. Недорого. Т. 

8-961-577-91-98.
*Сантехработы. Недорого. Т. 

8-902-610-87-46.
*Сантехмастер. Т. 8-919-334-

20-10.
*Стиральные машины: ремонт,  

подключение. Т.8-912-797-76-01.
*Электромонтаж. Дешево. Т. 

8-351-909-27-07.
*Отопление. Водопровод, стояк 

от 1000 руб., разводка от 2000 
руб. Электромонтаж. Гарантия. Т. 
45-11-90.

*Ремонт, отделка помещений. 
Слом. Электрика. Рассрочка. Т. 
8-904-975-27-76.

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

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

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

78, 26-02-09.
*Кухни, шкафы-купе. Недорого. 

Т. 8-906-85-35-700.
*Соберу, отремонтирую мебель. 

Т. 49-31-44.
*Обивка дверей. Т. 43-99-05.
*Домашний мастер. Т.22-85-

74.
*Установка дверей. Т. 8-908-

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

824-00-20.
*Откосы. Т. 8-904-814-25-56.
*Деньги быстро, до 30000 руб. Т. 

8-909-094-34-11 (Исаев И. В.).
*ИПК  «Юстиниан». Все виды 

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

*Адвокаты – споры по ипотеке, 
жилищные, ДТП. Т. 8-904-976-
24-31.

*Торжества. Т. 29-53-53.
*Тамада. Т. 29-24-79.
*Тамада. Т. 40-70-68.
*Видеосъемка. Т. 8-950-749-

74-65.
*Кафель. Т. 8-951-481-52-89.
*Кафельщик. Т. 34-15-90.
*Доска. Брус. Т. 8-912-805-

70-10.
*Слом. Гипсокартон. Арки.  Т. 

8-908-58-73-290.
*Слом. Гипсокартон. Электрика. 

Т. 8-951-787-07-37.
*Слом. Гипсокартон. Арки. Т.8-

909-092-99-82.
*Шпаклевка, обои, покраска, 

евровагонка, электрика. Т. 8-912-
804-05-77.

*Шпаклевка, потолки, обои. Т. 
8-904-805-41-08.

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

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

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

*Познакомлю. Т.: 41-78-19, 
8-906-854-64-00.

*Тамада. Т. 8-904-974-53-93.  
*Деньги. Т. 8-963-097-55-95.  
*Деньги под залог. Т. 8-961-578-

56-22.
*«Муж на час». Все работы по 

дому. Т. 43-17-72.
*Домашний мастер. Т. 8-951-

457-60-42.
*Сантехработы. Т. 48-84-16, 

8-902-619-51-99.
*AVON. Новичкам подарки, 

зонт+духи. Т. 8-961-578-87-08.

*Ремонт квартир. Т. 28-89-54, 
8-906-851-83-47.

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

*«ГАЗель» пассажирская. Т. 
8-908-586-50-89.

*Домашний мастер. Т. 8-909-
092-57-33.

*Обои. Дешево. Т. 34-42-37.
*Домашний мастер. Т. 8-906-

871-11-55.  
*Откосы, окна. Т. 45-19-11.
*Пропишу. Т. 8-922-702-67-42.
*Тамада. Т. 30-32-87.
*Фото-, видеосъемка. Т. 8-902-

89-257-86.  
*Домашний мастер. Т. 40-90-

50.  
*Логопед. Т. 34-67-04.
*Тамада. Т. 34-67-04.
*Потолки, обои, кафель. Т. 8-904-

975-02-22.
*Ремонт квартир. Т. 8-912-772-

72-01.
*Компьютерная грамотность. Т. 

8-912-081-04-03.
*Ремонт швейных машин. Т. 

29-56-59.
*«ГАЗели». Т. 440-141.

ТРЕБУЮТСЯ
*Специализированному ма-

газину «Мехамания»: продавцы-
консультанты, администратор са-
лона, упаковщики. Обращаться: 
48-90-48, 48-90-46.

*Училищу № 104 воспитатель. Ул. 
Лесопарковая, 99. Т. 21-16-33.

*Швея с опытом работы. Т. 
40-06-81.

*Мастер по сварке, мастер-
сборщик, конструктор, технолог, ин-
женер по нормированию, техник по 
стандартизации,  токарь-расточник, 
слесарь металлоконструкций, элек-
тросварщик (п/автоматы), слесарь-
ремонтник, кузнец, кухонный рабо-
чий, гидравлик. Т.: (3519) 24-35-86, 
8-912-301-2425.

*Международная торговая ком-
пания открывает новые вакансии. 
Запись на собеседование по теле-
фону 8-800-2002-700 круглосуточ-
но. Звонки по России бесплатные. 

*Дополнительный заработок 
в свободное от работы и учебы 
время. Тел. для справок: 8-800-
2002-700 круглосуточно. Звонки 
по России бесплатные.

*Приглашаем менеджеров по 
продажам. Работа в офисе, з/
плата от 15000 руб. Телефон 8-800-
2002-700 круглосуточно. Звонки по 
России бесплатные.

*Продавец в продовольствен-
ный магазин. Т.: 22-61-07, 26-81-66 
(после 17.00).

*Совмещение. Т. 8-908-588-
45-72.

*Работа. Совмещение. Т. 8-909-
747-71-91.

*Помощник руководителя и 
сотрудники в офис. Т. 8-909-749-
71-90.

*Финансовый управляющий. 
Можно без опыта работы, в/о, ПК, 
20–45 лет, з/п от 20 тыс. руб. Т. 
29-72-64.

*Работа. Т. 8-906-862-30-26.
*Работа с 17.00 до 21.00. Т. 

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

*Парикмахер. Т. 21-28-36.
*В отдел доставки требуются 

разнорабочие: девушки и юноши 
18–35лет, без в/п, возможно, 
студенты вечернего и заочного 
обучения. Трудоустройство, з/п еже-
недельно. Т. 8-908-096-87-99. 

*Продавец на пром.товары, от 
30 лет, з/п 7000 руб. Т. 8-953-478-
98-45. С. 17.00 до 18.00.

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

РАЗНОЕ
*Проблемы с алкоголем? «Ано-

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

*Возможность дополнительного 
заработка медикам, косметологам. 
Т. 8-919-119-20-48.

*Очевидцев ДТП, пр. К. Маркса и 
ул. «Правды» 4 января в 21.10, про-
сим позвонить 8-904-975-17-32. 
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Понедельник, 8 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 «Вербное воскресенье». Т/с
22.30 «Мошенники»
23.30 «Школа». Т/с
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер»
01.10 «Гении и злодеи»
01.40 «Дум». Х/ф
03.00 Новости
03.05 «Дум». Х/ф
03.20 «В твоих мечтах». 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 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 
ЧУДО»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 Х/ф «ЖЕНА СТАЛИНА» 
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести 
Уральского округа» (Ч)
14.50 Х/ф «ЖЕНА СТАЛИНА» 
16.30 Т/с «КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ»
17.00 «Вести»
17.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. 
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ. 
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ»
22.50 «Мой серебряный шар. 
Анастасия Зуева»
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
МОЛЧАЛ» 
01.45 Х/ф «В ТОЙ ОБЛАСТИ 
НЕБЕС...» 
04.05 «Комната смеха»

06.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 «Двойной капкан». Детектив
11.10 «Петровка, 38»
11.30 «События»
11.45 «Постскриптум» c Алексеем 
Пушковым
12.55 Детективные истории. 
«Зловещий автосервис»
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Детективное агентство 
«Лунный свет». Телесериал
16.30 «Париж-2010. Великое 
наводнение». Фильм 1-й
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.20 «Копье Лонгина». 
Телесериал
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.30 «ТВ-ИН». «К 65-летию 
Победы»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское ВРЕМЕЧКО»
21.05 «Рифмуется с любовью». 
Художественный фильм
23.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.25 «Момент истины»
00.30 «Культурный обмен»
01.00 В свободном полете. «Спор 
мелодий»
01.35 «Настоящая Маккой». 
Боевик
03.35 «Мисс Марпл Агаты Кристи»
05.35 «Высокая горка». 
Мультфильм

08.00 «Живая история»
09.00 Д/ф «Творцы бедствий. 
Ураганная сила»
10.00 Драма «Гонщики»
11.30 «Древние открытия». Д/с
12.30 «Сейчас»
12.40 Комедия «В старых ритмах» 
14.25 «Максимальное 
приближение»
15.30 «Сейчас»
15.40 Д/ф «Мир природы. Эхо 
слонов. Новое поколение»
16.35 «Живая история»
17.35 Д/ф «Генсеки. Как ушел 
Хрущев» 2-я серия
18.30 «Сейчас»
18.55 «Экстренный вызов 112»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Максимальное 
приближение»
21.00 «Экстренный вызов 112»
21.30 «Сейчас»
22.00 Д/с «Охота на охотников. 
Незаметные преследователи»
23.00 «Живая история»
00.00 «Экстренный вызов 112»
00.20 «Сейчас»
00.55 Х/ф «Однажды в Марселе» 
03.25 Ночь. Пространство. Лепорк
04.00 Х/ф «Проект «А» 
05.50 Драма «Перед закрытой 
дверью» (Германия, 1987)
07.30 Д/с «Великие побеги в 
истории»

05.55 Т/с «Графиня де Монсоро»
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 «Агент особого 
назначения»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия». С. 
Смолицкий
01.15 «Роковой день»
01.45 Х/ф «Айдахо для меня 
одного» (США)
03.55 Х/ф «Одержимость» (США)

06.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Вирусы-убийцы»

07.00 «Доброе утро, город»

08.30 Т/с «Друзья»

09.00 Т/с «Друзья»

09.30 Т/с «Универ»

10.00 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 «H
2O. Просто добавь 

воды»

14.00 «Город»

14.35 Боевик «Убить Билла-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 «Соседка» (США)

23.10 «Дом-2. Город любви»

00.10 «Дом-2. После заката»

00.40 «Город»

01.10 Т/с «Друзья»

01.40 Т/с «Друзья»

02.05 «Дом-2. Про любовь»

03.00 Комедия «Грязные подвиги» 

(США)

04.40 «Ребенок-робот-2»

05.40 Т/с «Саша + Маша». Лучшее

06.00 «Неизвестная планета». «В 

поисках Ноева ковчега», ч. 1

06.30 «Час суда»

07.30 «Званый ужин»

08.30 Т/с «Солдаты-2»

09.30 «24»

10.00 «В час пик»

11.00 «Час суда»

12.00 «Фантастические истории». 

«Хиромантия. Знаки судьбы»

12.30 «24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 Т/с «Солдаты. Дембель 

неизбежен!»

16.00 «Детективные истории». 

«Духовник «вора в законе»

16.30 «24»

17.00 Т/с «Отблески»

18.00 «Фантастические истории». 

«Пророчества. Сон в руку»

18.30 «В час пик»

19.30 «24»

20.00 Т/с «Отблески»

21.00 Т/с «Солдаты. Дембель 

неизбежен!»

23.00 «В час пик»

23.30 «24»

00.00 «Громкое дело». «Йети. 

Человек ненайденный», ч. 1

01.00 «Репортерские истории»

01.45 Ужасы «Бугимен-2» (США)

03.20 «Детективные истории». 

«Духовник «вора в законе»

03.45 «Самые жуткие привидения»

04.30 «Неизвестная планета». 

«Трансгималаи»

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 «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. 
Кибертрон»
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 «Обнаженное оружие» 
(Гонкон)
23.45 Т/с «6 кадров»
00.00 «Для дома и семьи», повтор 
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Х/ф «Вера Дрейк» 
(Великобритания–Франция–Новая 
Зеландия)
03.55 «Слава богу, ты пришел!»
05.00 М/с «Космические охотники 
на дорков»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «Художественные музеи 
мира»
10.45 Программа передач
11.00 Х/ф «Жизнь Дэвида 
Копперфилда, рассказанная им 
самим» (США)
13.15 «Линия жизни». Н. Губенко
14.05 «Мой Эрмитаж»
14.35 Телеспектакль «Сладкий 
сон мой»
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Пушкин и другие...»
16.00 М/с «Зверопорт»
16.15 М/ф «Шкатулка с секретом»
16.25 Х/ф «Магна Аура». 5 с.
16.50 Д/с «Формы природы», 3 с. 
«Отпугивание и маскировка» 
17.20 «Царская муза». Пер. 1. 
«Начало... Первые Романовы»
17.50 Д/ф «Николай Коперник» 
18.00 «Собрание исполнений». 
Концерт Государственного 
академического симфонического 
оркестра России им. Е.Ф. 
Светланова
18.50 Д/ф «Пуэбла. Город церквей 
и «жуков» (Германия)
19.05 «В главной роли...»
19.30 «Новости культуры»
19.50 Д/с «Александр Великий», 1 с.
20.40 «Абсолютный слух»
21.20 Т/с «Очарование зла», 5 с.
22.05 «Тем временем»
23.00 Д/ф «Подстрочник», 5 с.
23.30 «Новости культуры»
23.50 Д/ф «Подземная Земля»
00.20 Д/ф «Девять дней и вся 
жизнь»
00.50 Д/ф «Храм в Танджавуре. 
Наслаждение богов» (Германия)
01.05 Симфонические картины Н. 
Римского-Корсакова исполняет 
Российский национальный 
оркестр. Дирижер М. Плетнев
01.35 Программа передач
01.40 Д/с «Формы природы», 3 с. 
«Отпугивание и маскировка» 
02.15 «Царская муза». Пер. 1. 
«Начало... Первые Романовы»
02.50 Программа передач

06.50 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Ак Барс» 
(Казань) – «Салават Юлаев» (Уфа)
09.00 «Вести-спорт»
09.10 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Спартак» 
(Санкт-Петербург) – ЦСКА
11.00 «Вести-спорт»
11.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.15 «Ванкувер-2010». «Игры, 
нацеленные на успех»
11.45 «Рыбалка с Радзишевским»
12.00 Баскетбол. НБА. «Чикаго» – 
«Майами»
14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести-спорт»
14.20 Бадминтон. Чемпионат 
России 
16.45 Легкая атлетика. 
Международный турнир «Русская 
зима». Трансляция из Москвы
18.15 Биатлон. Кубок мира
20.00 «Вести.ru»
20.10 «Вести-спорт»
20.20 «Из истории белых 
Олимпиад. Альбервилль-1992»
21.55 Биатлон. Кубок мира
23.50 «Вести.ru»
00.00 «Вести-спорт»
00.15 Биатлон. Кубок мира
02.00 «Моя планета»
03.00 «Вести-спорт»
03.10 «Страна спортивная»
03.45 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Трансляция из Рыбинска
04.40 Теннис. Кубок Федерации. 
1/4 финала. Сербия – Россия 
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Вторник, 9 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 «Вербное воскресенье». Т/с
22.30 «Владимир Зельдин. 
Влюбленный Дон Кихот»
23.30 «Школа». Т/с
00.00 Ночные новости
00.20 «На ночь глядя»
01.00 «Аризонская мечта». Х/ф
03.00 Новости
03.05 «Аризонская мечта». 
Окончание
03.50 «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 «Безумие Бориса Андреева»
10.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР-2»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ 
КРАСОТЫ»
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 Т/с «ВЫЗОВ». «Семь 
сыновей Нга»
15.45 «Суд идет»
16.30 Т/с «КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ»
17.00 «Вести»
17.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. 
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ. 
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ»
22.50 Фильм Аркадия Мамонтова 
«УБОЙНАЯ ЖИДКОСТЬ»
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 Х/ф «ПУШКИН. ПОСЛЕДНЯЯ 
ДУЭЛЬ» 
02.25 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ – 3»
03.30 Т/с «ПРОПАВШИЙ»
04.25 «Честный детектив»

07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское ВРЕМЕЧКО»
07.30 «ТВ-ИН». «К 65-летию 
Победы»
08.05 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение» 
08.30 «Большая семья». 
Художественный фильм
10.35 «Борис Андреев. 
Богатырь союзного значения». 
Документальный фильм
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «Сиделка». 
Художественный фильм
13.40 «Момент истины»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Детективное агентство 
«Лунный свет». Телесериал 
16.30 «Париж-2010. Великое 
наводнение». Фильм 2-й
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.20 «Копье Лонгина». 
Телесериал
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 «Свои дети». 
Художественный фильм
23.00 «ТВ-ИН». «Время местное»
23.25 «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б. Трезвый поневоле
00.25 «В осаде»-2. 
Художественный фильм 
02.15 «Клятва». Художественный 
фильм
04.15 «Юнга со шхуны «Колумб». 
Художественный фильм

08.00 «Живая история»
09.00 Д/ф «Творцы бедствий. 
Смертельная ловушка»
10.00 М/ф «Следствие ведут 
колобки»
10.05 Комедия «Женитьба 
Бальзаминова» (СССР, 1989)
11.25 Д/ф «Доисторические 
охотники. Гиенодон»
12.30 «Сейчас»
12.40 Д/ф «Генсеки. Как ушел 
Хрущев» 2-я серия
13.35, 20.00 «Максимальное 
приближение»
15.30 «Сейчас»
15.40 Д/ф «Мир природы. 
Открытки из прошлого»
16.40 «Живая история»
17.30 Д/ф «Сыновья Мао и Чан 
Кайши»
18.30 «Сейчас»
18.55 «Экстренный вызов 112»
19.00 «Открытая студия»
21.00 «Экстренный вызов 112»
21.30 «Сейчас»
22.00 Д/с «Охота на охотников. 
Похищение»
23.00 «Живая история»
00.00 «Экстренный вызов 112»
00.20 «Сейчас»
00.55 Х/ф «Дон. Главарь мафии»
04.25 Ночь. Звук. Гориболь
05.00 Х/ф «Проект «А»-2» 
06.45 Д/ф «Мадонна. Такая игра»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Оружие XXI века»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 Т/с «Друзья»
09.00 Т/с «Друзья»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 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. Просто добавь 
воды»
14.00 «Город»
14.30 «Женская лига»
15.15 Мелодрама «Соседка» 
(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 «Киносвидание» 
(США–Швейцария)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 Т/с «Друзья»
01.30 Т/с «Друзья»
02.00 «Дом-2. Про любовь»
02.55 Комедия «Укради мое 
сердце» (США)
04.40 «Ребенок-робот-2»
05.40 Т/с «Саша + Маша». Лучшее

06.00 «Неизвестная планета». «В 
поисках Ноева ковчега», ч. 2
06.30 «Час суда»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты-2»
09.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Фантастические истории». 
«Пророчества. Сон в руку»
12.30 «24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен!»
16.00 «Детективные истории». 
«Тюремная наколка»
16.30 «24»
17.00 Т/с «Отблески»
18.00 «Фантастические истории». 
«Не смерть и не сон»
18.30 «В час пик»
19.30 «24»
20.00 Т/с «Отблески»
21.00 Т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен!»
23.00 «В час пик»
23.30 «24»
00.00 «Громкое дело»: Йети. 
Человек ненайденный», ч. 2
01.00 Ужасы «Дневники 
мертвецов» (США)
02.45 «Военная тайна»
03.35 «Детективные истории». 
«Тюремная наколка»
04.00 Т/с «Медики»
04.45 «Неизвестная планета». «В 
поисках Ноева ковчега», ч. 1.
05.10 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. 

Кибертрон»

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 «Как разобраться с 

делами» (США)

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «InterСеть»

01.30 Х/ф «Короткое дыхание», 

ч. 1

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 «Кентервильское 
привидение» (США)
12.30 Д/ф «Альгамбра. 
Резиденция мавров» (Германия)
12.45 Д/с «Александр Великий», 1 
с. (США)
13.35 Легенды Царского села
14.05 Х/ф «Угрюм-река», 1 с. 
«Громовы»
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Альбом есть памятник 
души». Б. Плотников
16.00 М/с «Зверопорт»
16.15 М/ф «Последние 
волшебники»
16.25 Х/ф «Магна Аура», 6 с.
16.50 Д/с «Формы природы», 4 с. 
«Тайна орхидей» (Япония)
17.20 «Царская муза». Передеча 
2. «Женский век в России. 
Елизавета и Екатерина II»
17.50 Д/ф «Жан Расин» (Украина)
18.00 «Блокнот»
18.25 «Собрание исполнений». 
С. Рахманинов. Концерт № 4 для 
фортепиано с оркестром. Дирижер 
А. Ведерников
19.05 «В главной роли...»
19.30 «Новости культуры»
19.50 Д/с «Александр Великий», 2 с.
20.40 «Больше, чем любовь». Марк 
Бернес
21.20 «Очарование зла», 6 с.
22.05 «Очарование зла». 
Послесловие
23.00 Д/ф «Подстрочник», 6 с.
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Судьба Стенфортов»,  
1 с. (Франция)
01.35 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 
иконопочитания» (Германия)
01.50 Программа передач
01.55 Д/с «Формы природы», 4 с. 
«Тайна орхидей» (Япония)
02.25 «Царская муза».  
Пер. 2. «Женский век в России. 
Елизавета и Екатерина II»
02.50 Программа передач

08.00 Легкая атлетика. Прыжки в 
высоту. Кубок Москвы 
09.00 «Вести-спорт»
09.10 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Искра» (Одинцово) – 
«Локомотив-Белогорье» (Белгород)
11.00 «Вести-спорт»
11.15 «Из истории Белых 
Олимпиад. Альбервилль-1992»
12.55 «Автодром» (Ч)
13.00 «Спорт ММК» (Ч)
13.05 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
13.25 «Скоростной участок»
14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести-спорт»
14.20 Бильярд. «Кубок Пальмиры». 
Трансляция из Украины
16.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Трансляция из Рыбинска
17.20 «Ванкувер-2010». «Обратный 
отсчет»
18.15 Биатлон. Кубок мира
20.00 «Вести.ru»
20.10 «Вести-спорт»
20.20 «Из истории белых 
Олимпиад. Лиллехаммер-1994»
00.15 «Вести.ru»
00.25 «Вести-спорт»
00.35 Биатлон. Кубок мира
02.15 «Моя планета»
03.20 «Вести-спорт»
03.30 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Дуатлон. Женщины. Трансляция из 
Рыбинска
04.30 Легкая атлетика. 
Международный турнир «Русская 
зима». Трансляция из Москвы

с Павлом Зайцевым

20.25

05.55 Т/с «Графиня де Монсоро»
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 «Агент особого 
назначения»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Главный герой 
представляет»
00.25 «Главная дорога»
01.00 Боевик «Питбуль» (США)
02.45 Комедия «Безумные 
похороны» (США–Германия)
04.35 Х/ф «Джулиан По» (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 «Вербное воскресенье». Т/с

22.30 «Среда обитания». «Рыбный 

день»

23.30 «Школа». Т/с

00.00 Ночные новости

00.20 «На ночь глядя»

01.00 Фильм «Величайшая из игр»

03.00 Новости

03.05 «Величайшая из игр». 

Окончание

03.20 «Багровые небеса». 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 «Маршалы Победы: Жуков и 
Рокоссовский»
10.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР-2»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ 
КРАСОТЫ»
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 Т/с «ВЫЗОВ». «Семь 
сыновей Нга»
15.45 «Суд идет»
16.30 Т/с «КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ»
17.00 «Вести»
17.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. 
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ. 
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ»
22.50 «Калькуттский капкан. 
Ошибка экипажа»
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 Х/ф «СВИНАРКА И 
ПАСТУХ» 
01.55 «Горячая десятка»
03.05 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-3»
04.05 Т/с «ПРОПАВШИЙ»

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» 
08.30 Владимир Зельдин в фильме 
«31 июня»
11.10 «Работа ЕСТЬ!» 
11.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «Рифмуется с любовью». 
Художественный фильм
13.40 «Линия защиты»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «ТВ-ИН». «Не мелочи 
жизни»
15.25 «Детективное агентство 
«Лунный свет». Телесериал
16.30 «Извержение вулкана 
Кракатау». Документальный 
фильм
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.20 Мультфильм
18.45 «ТВ-ИН». «Стратегия 
Магнитки»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «Лица 
Магнитки»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское «ВРЕМЕЧКО». 
20.50 «События»
21.10 «Пари на любовь». 
Художественный фильм
22.50 «ТВ-ИН». «Время местное»
23.20 «Дело принципа». 
Олимпийские надежды
00.20 «Незаконное вторжение». 
Триллер 
02.25 «Повесть о чекисте». 
Художественный фильм
04.05 «Роман и Франческа». 
Художественный фильм

08.00 «Живая история»
09.00 Д/ф «Творцы бедствий. 
Лавина»
10.00 М/ф «Следствие ведут 
колобки»
10.05 Детектив «Рокировка в 
длинную сторону» (СССР, 1969)
12.00 Д/с «Хроники дикой 
природы»
12.30 «Сейчас»
12.40 Д/ф «Сыновья Мао и Чан 
Кайши»
13.35, 20.00 «Максимальное 
приближение»
15.30 «Сейчас»
15.40 Д/ф «Мир природы. 
Искусство обольщения»
16.40 «Живая история»
17.30 Д/ф «Русская Вандея»
18.30 «Сейчас»
18.55 «Экстренный вызов 112»
19.00 «Открытая студия»
21.00 «Экстренный вызов 112»
21.30 «Сейчас»
22.00 Д/с «Охота на охотников. 
Нападение дельфина»
23.00 «Живая история»
00.00 «Экстренный вызов 112»
00.20 «Сейчас»
00.55 Комедия «Беглецы» 
02.45 Ночь. Театр. Циликин
03.15 Комедия «Повторный брак» 
05.10 Драма «Присутствие духа» 
06.55 Д/ф «Избежать смерти»

05.55 Т/с «Графиня де Монсоро»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Дачный ответ»
09.35 «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 «Агент особого 
назначения»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Поздний разговор»
00.20 «Авиаторы»
00.55 Х/ф «Месть по-голливудски» 
(США)
02.40 Комедия «Идеал» (США)
04.25 Боевик «Операция «Дельта-
фарс» (США)

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Таинственный лес»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 Т/с «Друзья»
09.00 Т/с «Друзья»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 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. Просто добавь 
воды»
14.00 «Город»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.30 Мелодрама «Киносвидание» 
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 «Никто не знает 
про секс»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 Т/с «Друзья»
01.30 Т/с «Друзья»
02.00 «Дом-2. Про любовь»
02.55 Комедия «Мамаши» (США)
04.40 «Ребенок-робот 2»
05.40 Т/с «Саша + Маша». Лучшее

06.00 «Неизвестная планета»
06.30 «Час суда»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты-2»
09.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Фантастические истории». 
«Не смерть и не сон»
12.30 «24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен!»
16.00 «Детективные истории». 
«Следствие ведут экстрасенсы»
16.30 «24»
17.00 Т/с «Отблески»
18.00 «Фантастические истории»
18.30 «В час пик»
19.30 «24»
20.00 Т/с «Отблески»
21.00 Т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен!»
23.00 «В час пик»
23.30 «24»
00.00 «Громкое дело»
01.00 Ужасы «Кэндимен 3: День 
мертвых» (США)
02.40 «Секретные истории»
03.30 «Детективные истории»
03.55 Т/с «Медики»
04.45 «Неизвестная планета».  
«В поисках Ноева ковчега», ч. 2
05.15 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с «Джинн дома»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Что новенького, Скуби 
Ду?»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.30 Т/с «Воронины»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
12.00 «InterСеть»
13.00 Т/с «Шаг за шагом»
13.30 М/с «Трансформеры. 
Кибертрон»
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 «Непробиваемый» 
(США)
23.35 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Короткое дыхание», 
ч. 2
03.20 Т/с «Зачарованные»
05.00 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 «Метель»
12.10 «Полон верой и любовью. 
Николай Солдатенков»
12.50 Д/с «Александр Великий», 
2 с (США)
13.35 «Странствия музыканта»
14.05 Х/ф «Угрюм-река», 2 с. 
«Анфиса»
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Репетиция Пушкина». 
Е. Миронов
16.00 М/с «Зверопорт»
16.15 М/ф «Лесная история»
16.25 Х/ф «Магна Аура», 7 с
16.50 Д/с «Формы природы», 5 с. 
«Мимикрия и обман» (Япония)
17.20 «Царская муза». Пер. 3. 
«Павел I»
17.50 Д/ф «Чарлз Дарвин» 
(Украина)
18.00 «Партитуры не горят»
18.25 «Собрание исполнений». 
Г. Свиридов. «Метель». 
Музыкальные иллюстрации 
к повести А.С. Пушкина
19.05 «В главной роли...»
19.30 «Новости культуры»
19.50 Д/с «Александр Великий», 
3 с (США)
20.40 «Власть факта»
21.25 «Театральная летопись. 
Избранное»
22.15 Д/ф «Сумрак ночи»
22.45 Д/ф «Фес. Лабиринт и рай» 
(Германия)
23.00 Д/ф «Подстрочник», 7 с
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Судьба Стенфортов»,
 2 с (Франция)
01.35 Д/ф «Мавзолей Ахмеда 
Ходжи Яссави. Паломничество 
в Туркестан» (Германия)
01.50 Программа передач
01.55 Д/с «Формы природы», 5 с. 
«Мимикрия и обман»
02.25 «Царская муза». Пер. 3. 
«Павел I»
02.50 Программа передач

07.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ливорно» – «Ювентус»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Из истории белых 
Олимпиад. Лиллехаммер-1994»
11.10 «Вести-спорт»
11.25 «Из истории Белых 
Олимпиад. Лиллехаммер-1994»
13.25 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии
14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести-спорт»
14.20 Бильярд. «Кубок Пальмиры». 
Трансляция из Украины
16.05 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Дуатлон. Женщины. Трансляция 
из Рыбинска
17.05 «Ванкувер-2010». «Обратный 
отсчет»
18.00 Биатлон. Кубок мира
20.00 «Вести.ru»
20.10 «Вести-спорт»
20.20 «Из истории Белых 
Олимпиад. Нагано-1998»
22.25 Биатлон. Кубок мира
00.00 «Вести.ru»
00.10 «Вести-спорт»
00.20 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» – «Интер». Прямая 
трансляция
02.40 «Вести-спорт»
02.50 «Моя планета»
03.50 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Дуатлон. Мужчины. Трансляция 
из Рыбинска
05.05 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Динамо-2» (Москва) – 
«Дина» (Москва)
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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 «Вербное воскресенье». Т/с

22.30 «Человек и закон»

23.30 «Школа». Т/с

00.00 Ночные новости

00.20 «Судите сами»  

с Максимом Шевченко

01.10 «Тихушники». Х/ф

03.00 Новости

03.05 «Тихушники». Х/ф

03.40 «Акула». Т/с

04.30 «Детективы». Т/с

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.35 
«Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
09.05 «Тайна Ноева ковчега»
10.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР-2»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ 
КРАСОТЫ»
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч) 
14.50 Т/с «ВЫЗОВ». «Семь 
сыновей Нга»
15.45 «Суд идет»
16.30 Т/с «КУЛАГИН
 И ПАРТНЕРЫ»
17.00 «Вести»
17.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. 
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ. 
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ»
22.50 «Огненный рейс. Как это 
было»
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 Х/ф «ИМПЕРИЯ СОЛНЦА» 
03.05 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-3»
04.10 Т/с «ПРОПАВШИЙ»

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 «Вам и не снилось...» 
Художественный фильм
10.15 «Музыкальная история». 
Эдита Пьеха
10.50 «День аиста»
11.10 «Петровка, 38»
11.20 «ТВ-ИН». «Время местное»
11.45 «Свои дети». 
Художественный фильм
13.40 «Красотки». Фильм из цикла 
«Доказательства вины»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 Телемагазин
15.25 «Детективное агентство 
«Лунный свет». Телесериал 
16.30 «Трагедия 9/11. Кто 
виноват?» Документальный фильм 
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.20 Мультфильм.
18.30 «ТВ-ИН» «Время 
местное».
19.00 «ТВ-ИН» Чемпионат 
МХЛ. «Стальные лисы» 
(Магнитогорск) – «Омские 
ястребы»,  по окончании: «ТВ-
ММК», «Не мелочи жизни», 
«Время местное». 
23.20 Премьера. «Миллионеры на 
льду». Документальный фильм
00.15 «Черный океан». 
Художественный фильм
01.45 «Опасная зона»
02.15 «Схватка». Художественный 
фильм
04.10 «Только ты». 
Художественный фильм

08.00 «Живая история»
09.00 Д/ф «Творцы бедствий. 
Торнадо»
10.00 М/ф «Про паучка, с которым 
никто не дружил»
10.10 Х/ф «Пани Мария»
12.00 Д/с «Хроники дикой 
природы»
12.30 «Сейчас»
12.40 Д/ф «Русская Вандея»
13.35 «Максимальное 
приближение»
15.30 «Сейчас»
15.40 Д/ф «Мир природы. 
Исчезнувшие острова»
16.40 «Живая история»
17.30 Д/ф «Освенцим»
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 Д/с «Охота на охотников. 
Ужас в Танзании»
23.00 «Живая история»
00.00 «Экстренный вызов 112»
00.20 «Сейчас»
00.55 Х/ф «Дочери короля» 
03.25 Ночь. Интеллект. 
Черниговская
03.55 Триллер «Невинный» 
06.00 Х/ф «Все по домам»

05.55 Т/с «Графиня де Монсоро»
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 «Агент особого 
назначения»
23.15 «Сегодня»
23.35 Боевик «Во имя мести» 
(США)
01.20 Х/ф «Ганнибал» (США)
03.55 Х/ф «Учитель года» (Канада)

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Конец света»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 Т/с «Друзья»
09.00 Т/с «Друзья»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 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. Просто добавь 
воды»
14.00 «Город»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.30 Комедия «Конвоиры» (США)
17.30 Т/с «Барвиха»
18.30 Т/с «Счастливы вместе»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «Никто не знает 
про секс-2»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 Т/с «Друзья»
01.30 Т/с «Друзья»
02.00 «Дом-2. Про любовь»
02.55 Мелодрама «Роман 
по переписке» (Канада–США)
04.35 «Ребенок-робот-2»
05.35 Т/с «Саша + Маша». Лучшее

06.00 «Неизвестная планета». 
«Трансгималаи», ч. 2
06.30 «Час суда»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты-2»
09.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Фантастические истории». 
«Реинкарнация. Переселения 
душ»
12.30 «24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен!»
16.00 «Детективные истории». 
«Золотой капкан»
16.30 «24»
17.00 Т/с «Отблески»
18.00 «Фантастические истории». 
«Параллельные миры. Затерянные 
во времени»
18.30 «В час пик»
19.30 «24»
20.00 Т/с «Отблески»
21.00 Т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен!»
23.00 «В час пик»
23.30 «24»
00.00 «Громкое дело». «Замуж 
за иностранца»
01.00 Ужасы «Граница» (Франция)
02.55 «Секретные истории». 
«Приглашение на смерть»
03.45 «Детективные истории». 
«Золотой капкан»
04.10 Т/с «Медики»
05.00 «Неизвестная планета». 
«Варанаси. Последний переход»
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 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Папины дочки»

10.00 Т/с «Маргоша»

11.00 Т/с «Моя прекрасная няня»

12.00 «Инфомания»

12.30 Т/с «Шаг за шагом»

13.30 М/с «Трансформеры. 

Кибертрон»

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 «Смерч» (США)

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Видеобитва»

01.30 Х/ф «Опасные герои» (США)

03.30 Т/с «Зачарованные»

05.10 Музыка

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Казаки»
12.25 «Истории дома Качалова»
13.05 Д/с «Александр Великий», 3 с.
13.50 «Письма из провинции». 
Село Поим (Пензенская область)
14.15 Х/ф «Угрюм-река», 3 с. 
«Предательство»
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Пушкин. Лирика. 
Избранное»
16.00 М/с «Зверопорт»
16.15 М/ф «Чуффык»
16.25 Х/ф «Магна Аура», 8 с.
16.50 Д/с «Формы природы», 6 с. 
«Свободные, как птицы» (Япония)
17.20 «Царская муза». Пер. 4. 
«Александр I»
17.50 Д/ф «Виллем Баренц» 
(Украина)
18.00 «Билет в Большой»
18.40 «Собрание исполнений», 
ч. Лист. Соната-фантазия «По 
прочтении Данте». Исполняет 
Барри Дуглас
19.05 «В главной роли...»
19.30 «Новости культуры»
19.50 Д/ф «Вестготы и их 
сокровища. От Бузенто до 
Толедского королевства» 
20.40 «Черные дыры. Белые 
пятна»
21.25 «Живу и радуюсь...»
22.05 «Культурная революция»
23.00 Д/ф «Подстрочник», 8 с
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Судьба Стенфортов», 
3 с (Франция)
01.25 Д/ф «Остров Пасхи. 
Таинственные гиганты» 
01.40 «Музыкальный момент». 
Пьесы для гитары
01.50 Программа передач
01.55 Д/с «Формы природы», 6 с. 
«Свободные как птицы» (Япония)
02.25 «Царская муза». Пер. 4. 
«Александр I»
02.50 Программа передач

07.00 Футбол. Чемпионат Италии.
09.00 «Вести-спорт»
09.15 Регби. Кубок Европейских 
Наций. Россия – Португалия. 
Трансляция из Сочи
11.00 «Вести-спорт»
11.15 «Из истории Белых 
Олимпиад. Нагано-1998»
13.30 «Спорт ММК» (Ч)
13.35 «Автодром» (Ч)
13.40 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести-спорт»
14.20 Бильярд. «Кубок Пальмиры». 
Трансляция из Украины
15.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Дуатлон. Мужчины. Трансляция 
из Рыбинска
17.00 «АвтоMIX» (Ч)
17.15 «Ванкувер-2010». «Обратный 
отсчет»
18.10 Биатлон. Кубок мира
20.00 «Вести.ru»
20.10 «Вести-спорт»
20.20 «Из истории белых 
Олимпиад. Солт-Лейк-Сити – 2002»
22.25 Биатлон. Кубок мира
00.00 «Вести.ru»
00.10 «Вести-спорт»
00.20 Биатлон. Кубок мира
02.05 «Моя планета»
03.10 «Вести-спорт»
03.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Командный спринт. Трансляция 
из Рыбинска
04.25 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии
05.00 Регби. Кубок Европейских 
Наций. Россия – Португалия. 
Трансляция из Сочи

Чемпионат МХЛ 

«Стальные лисы» (Магнитогорск) – «Омские ястребы» 
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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)
18.30 «Поле чудес»
19.30 «Пусть говорят»
20.20 «Спальный район»
21.00 «Время»
21.30 Лучший фильм 2009 года. 
Лауреат восьми премий «Оскар». 
«Миллионер из трущоб»
23.40 «Гордон Кихот»
00.40 «Сорокалетний 
девственник». Х/ф
02.50 «Отверженные». 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 «Мусульмане»
09.15 «Мой серебряный шар. 
Лидия Смирнова»
10.10 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР-2»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ 
КРАСОТЫ»
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 Т/с «ВЫЗОВ». «Семь 
сыновей Нга»
15.45 «Суд идет»
16.30 Т/с «КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ»
17.00 «Вести»
17.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. 
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ
22.50 Х/ф «МЫ СТРАННО 
ВСТРЕТИЛИСЬ» 
00.35 Х/ф «ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ» 
03.25 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» 
05.20 «Городок»

07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
07.35 «ТВ-ИН». «Лица 
Магнитки»
08.05 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение» 
08.30 Лидия Смирнова в фильме 
«Трое вышли из леса»
10.25 «Лидия Смирнова. 
Я родилась в рубашке». 
Документальный фильм
11.10 «Петровка, 38»
11.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 Талгат Нигматулин в фильме 
«Седьмая пуля»
13.25 «Талгат Нигматулин. 
Притча о жизни и смерти». 
Документальный фильм
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Детективное агентство 
«Лунный свет». Телесериал
16.30 «Легенды «Титаника». 
Документальный фильм 
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.20 «Копье Лонгина». 
Телесериал
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.45 «ТВ-ИН». «Православное 
слово»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское ВРЕМЕЧКО»
21.05 «Добрый вечер, Москва!» 
Россия, вперед! 
23.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.25 «Народ хочет знать». Ток-
шоу
00.40 «Она вас любит». Комедия
02.20 «Пари на любовь». 
Художественный фильм
03.55 «Страхи большого города». 
Документальный фильм

08.00 «Живая история»
09.00 Д/ф «Битва за Библию»
10.00 Драма «Монолог» 
12.00 Д/с «Хроники дикой 
природы»
12.30 «Сейчас»
12.40 Д/ф «Освенцим»
13.35 «Максимальное 
приближение»
15.30 «Сейчас»
15.40 Д/ф «Мир природы. Муравьи-
убийцы»
16.40 «Живая история». 
Документальный цикл. «Рихард 
Зорге. Резидент, которому не 
верили»
17.30 Д/ф «Голубая кровь»
18.30 «Сейчас»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Максимальное 
приближение»
21.00 «Экстренный вызов 112»
21.30 «Сейчас»
22.00 Д/ф «Тайны телевизионного 
двора. Эфир как предчувствие»
23.00 Боевик «Пароль не нужен» 
02.10 Х/ф «Ворон» (США, 1963)
03.55 Ночь. Слова. Курицын
04.25 Криминальный триллер 
«День совы» 
06.20 Д/ф «Каунт Бейси. Лучшие 
свинги»
07.00 Д/ф «Взгляд изнутри. 
карнавал в Рио»

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 «МУР есть МУР»
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 «Суперстар» представляет: 
«Александр Розенбаум. Мужчины 
не плачут»
23.00 «Женский взгляд».  
А. Соколов
23.45 Х/ф «Я покажу тебе Москву»
01.40 Боевик «Клинок ведьм» 
(США)
03.35 Х/ф «Затерянный город» 
(США)

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 Т/с «Друзья»
09.00 Т/с «Друзья»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 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 «H

2O. Просто добавь 
воды»
14.00 «Город»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.30 Комедия «Куклы» (США)
17.30 Т/с «Барвиха»
18.30 Т/с «Счастливы вместе»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Woman»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 Т/с «Друзья»
01.30 Т/с «Друзья».
02.00 «Дом-2. Про любовь»
02.55 Фантастика «И грянул гром» 
04.55 «Ребенок-робот-2»
05.50 Т/с «Саша + Маша». Лучшее

06.00 «Неизвестная планета». 
«Китайские дороги к храму»
06.30 «Час суда»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты-2»
09.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Фантастические истории». 
«Параллельные миры. Затерянные 
во времени»
12.30 «24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен!»
16.00 «Детективные истории». 
«Медвежатники»
16.30 «24»
17.00 Т/с «Отблески»
18.00 «Фантастические истории»
18.30 «В час пик»
19.30 «24»
20.00 Т/с «Отблески»
21.00 Т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен!»
23.00 «В час пик»
23.30 «24»
00.00 «Громкое дело». «Любовь 
без границ. Бои без правил»
01.00 Х/ф «Страстные свидания» 
02.45 Комедия «Кострома» 
04.15 «Чрезвычайные истории» 
05.05 «Неизвестная планета» 
05.30 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с «Джинн дома»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «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. 

Кибертрон»

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 «Брэйн ринг»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Х/ф «Козырные тузы» 

(США–Великобритания–Франция)

23.00 Т/с «Даешь молодежь!»

00.00 Х/ф «Ночь в «Роксбери» 

(США)

01.30 Х/ф «Опасный человек» 

(Франция–Великобритания–ЮАР–

США)

03.25 Х/ф «Бобби» (США)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Поручик Киже»
12.30 Д/ф «Вестготы и их 
сокровища. От Бузенто до 
Толедского королевства» 
(Германия)
13.20 «Странная миссис Сэвидж. 
Вера Васильева»
14.00 Х/ф «Угрюм-река», 4 с. 
«Крах»
15.15 «Живое дерево ремесел»
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Стихи разных лет»
16.05 «В музей – без поводка»
16.20 Телевикторина «За семью 
печатями»
16.50 Д/ф «Жирафы для Самбуру» 
(Германия)
17.20 Разночтения
17.50 Д/ф «Альбрехт Дюрер» 
(Украина)
18.00 «Что так сердце 
растревожено...» Поет Е. Дятлов
18.45 «Дом актера». «Начало. 
Вечер студентов творческих вузов 
Москвы»
19.30 «Новости культуры»
19.55 «Сферы»
20.35 Т/с «Николя Ле Флок». 
«Тайна улицы Блан-Манто» 
(Франция)
22.30 «Линия жизни». И. Роднина
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Скрытая любовь» 
(Люксембург–Бельгия–Италия)
01.25 «Кто там...»
01.50 Программа передач
01.55 Д/ф «Жирафы для Самбуру» 
(Германия)
02.30 Р. Штраус. «Четыре 
последние песни». Солистка 
Х. Герзмава. Дирижер Ю. Башмет
02.50 Программа передач

07.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» – «Интер»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 Легкая атлетика. 
Международный турнир «Русская 
зима». Трансляция из Москвы
11.00 «Вести-спорт»
11.10 «Из истории белых 
Олимпиад. Солт-Лейк-Сити-2002»
13.15 «Точка отрыва»
13.45 «Рыбалка с Радзишевским»
14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести-спорт»
14.25 Бильярд. «Кубок Пальмиры». 
Трансляция из Украины
16.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Командный спринт. Трансляция из 
Рыбинска
17.15 «Ванкувер-2010». «Обратный 
отсчет»
18.10 Биатлон. Кубок мира
20.00 «Вести.ru»
20.10 «Вести-спорт»
20.20 «Из истории белых 
Олимпиад. Турин-2006»
22.00 XXI зимние Олимпийские 
игры в Ванкувере. Лыжный спорт. 
Прыжки с трамплина. Прямая 
трансляция
00.05 «Вести.ru»
00.15 «Вести-спорт»
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» – «Удинезе». Прямая 
трансляция
02.40 «Моя планета»
03.45 «Летопись спорта». Три 
олимпийских золота Чернышева и 
Тарасова 
04.15 «Из истории белых 
Олимпиад. Лиллехаммер-1994»
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05.20 «Лохматый папа». Х/ф

06.00 Новости

06.10 «Лохматый папа». Х/ф

07.00 Церемония открытия XXI 

зимних Олимпийских игр в Канаде. 

Прямой эфир из Ванкувера

09.40 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.10 «Смак»

10.50 «Моя родословная. Мария 

Шукшина»

11.50 «Ералаш»

12.00 Новости (с с/т)

12.10 «Лидия Смирнова. Женщина 

на все времена»

13.10 «Женитьба Бальзаминова». 

Х/ф

15.00 «Ключ без права передачи». 

Х/ф

17.00 «Кто хочет стать 

миллионером?»

18.00 Церемония открытия XXI 

зимних Олимпийских игр в Канаде

21.00 «Время»

21.15 «Мульт личности»

21.40 «Прожекторперисхилтон»

22.20 «Остаться в живых». Т/с

23.10 «В погоне за счастьем». Х/ф

01.20 «Чумовые боты». Х/ф

03.20 «Роман Мэрфи». Х/ф

05.10 «Детективы». Т/с

05.50 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ 
ЛАБИРИНТ» 
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 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» 
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (Ч)
11.20 «Спорт ММК». (М)
11.25 «Автодром» (М)
11.30 «Язмыш» (М)
11.55 «Стратегия Магнитки» (Ч)
12.15 «Комната смеха»
13.10 «Сто к одному»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 Х/ф «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» 
16.15 «Ты и я»
17.10 «Субботний вечер»
19.00 «Кто хочет стать Максимом 
Галкиным»
20.00 «Вести в субботу»
20.40 Х/ф «САМАЯ 
СЧАСТЛИВАЯ». Марина – очень 
счастливый человек. Она живет в 
семье любящих друг друга людей. 
Она может гордиться своими 
родителями. Отец – талантливый 
ученый, мама – главный врач 
ветеринарной клиники. В этом 
году Марина окончит школу, и... ее 
ждет весь мир! Но что будет, если 
родителей не станет, а квартиру 
отберут? 
23.55 Х/ф «ГРАБЕЖ» 
02.05 ХХI зимние Олимпийские 
игры в Ванкувере. Биатлон. 
Женщины. Спринт. 7,5 км. Прямая 
трансляция
03.30 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ: ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА 
СНОВ» 

04.50 «31 июня». Художественный 
фильм
07.25 «Марш-бросок»
08.00 «АБВГДейка»
08.25 «Православная 
энциклопедия»
08.55 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
09.25 «ТВ-ИН». «Не мелочи 
жизни»
09.35 Телемагазин
09.45 Мультфильм
10.10 Фильм-сказка. «После 
дождичка в четверг...» 
11.30 «События»
11.45 «Поющая Россия». Концерт 
Людмилы Рюминой
12.55 Татьяна Навка в программе 
«Сто вопросов взрослому»
13.40 «Городское собрание»
14.30 «События»
14.45 «Клуб юмора»
15.40 На экране – детектив. 
«Пять минут страха»
17.30 «События»
17.45 Телемагазин
18.00 «ТВ-ИН». «События 
недели» 
19.00 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». Телесериал 
21.00 «Постскриптум» c Алексеем 
Пушковым
22.10 Сильвестр Сталлоне в 
фильме «Ангел мести»
00.05 «События»
00.20 «Меченосец». 
Художественный фильм
02.30 «Седьмая пуля». 
Художественный фильм
04.10 «Легенды «Титаника». 
Документальный фильм 

08.00 Д/с «Выжить вопреки... 
Бегство из кратера вулкана»
09.00 Д/с «Последние дни 
знаменитостей. Джанни Версаче»
10.00 М/ф «Великолепный Гоша»
10.10 М/с «Волшебник 
Изумрудного города» (СССР, 
1973-74)
10.55 Художественный фильм 
для детей «Снежная королева» 
(СССР, 1966)
12.20 Приключенческий фильм 
«Фанфан-Тюльпан» (Франция, 
2003)
14.20 «Прогресс» с Игорем 
Макаровым. Тележурнал о науке
14.50 Д/ф «Голубая кровь»
15.45 Д/ф «Исторические хроники 
с Николаем Сванидзе» (Россия)
16.45 Д/с «Опасная вселенная»
17.45 Д/ф «А. Джигарханян. 
Здравствуй, это я!»
18.35 Комедия «Штрафной удар» 
20.30 «Сейчас»
20.50 Драма «Жестокость» 
(СССР, 1959)
22.35 Исторический фильм 
«Юность Петра» (СССР, 1980)
01.25 Биогрфическая драма 
«Модильяни» (США, 2004)
03.55 Фильм ужасов «Ужас 
Амитивилля» (США, 1979)
06.00 Комедийный боевик 
«Семеро с небес» (США, 1986)

05.25 Х/ф «Аляска» (США)
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». 
Коммунальная жизнь
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Адвокат»
17.25 «Очная ставка»
18.20 «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 Детектив «На грани 
безумия» (США–Франция)
01.00 Х/ф «Дом на краю света» 
(США)
02.50 Х/ф «Бунтарь без идеала» 
(США)

06.00 М/с «Эй, Арнольд»
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». 
«Регенерация»
10.00 «Школа ремонта». «Прямые 
линии в простых формах»
11.00 Д/ф «Кто тебе поможет?»
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 Фэнтези «Братья Гримм». 
(Великобритания–США–Чехия)
19.30 «Маленькая страна». 
Программа о детях-сиротах
20.00 Мелодрама «Шаг вперед». 
(США)
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Убойная лига»
01.10 «Дом-2. После заката»
01.40 «Секс» с Анфисой Чеховой»
02.10 «Дом-2. Про любовь»
03.05 Комедия «Я люблю тебя до 
смерти». (США)
05.10 Т/с «Саша + Маша»

06.00 «Неизвестная планета». 

«Ятра. Паломничество к Шиве», 

ч. 1

06.45 Т/с «Фирменная история»

08.40 «Я – путешественник»

09.05 «Карданный вал»

09.35 «В час пик». Подробности

10.05 Триллер «Поклонник»

12.00 «Репортерские истории»

12.30 «24»

13.00 «Военная тайна»

14.00 Т/с «Лунный свет» (США)

15.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»

18.00 «В час пик»

19.00 «Неделя»

20.00 «Антикризисный концерт 

Михаила Задорнова-2»

21.45 Комедия «Ландыш 

серебристый»

00.00 «Реальный спорт»

00.30 Х/ф «Исследование секса» 

(США)

02.15 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»

04.15 Т/с «Лунный свет» (США)

05.40 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф «Летняя школа» (США)

07.50 М/ф «Валидуб»

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 Т/с «6 кадров»

17.30 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «6 кадров»

21.00 Х/ф «Знакомство с 

Факерами» (США)

23.10 Т/с «6 кадров»

00.00 Х/ф «Гангстер» (США)

03.20 Х/ф «Подземная игра» 

(Бразилия)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Программа передач

10.10 «Библейский сюжет»

10.40 Х/ф «Вратарь»

11.55 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 

Адриатики» (Германия)

12.10 «Кто в доме хозяин»

12.40 Х/ф «Гуттаперчевый 

мальчик»

13.50 М/ф «Фока – на все руки 

дока»

14.10 «Заметки натуралиста»

14.40 «Магия кино»

15.25 Х/ф «Городской романс»

17.05 Д/ф «Через великую 

Сахару» (Япония)

18.00 Х/ф «Дядюшкин сон»

19.20 Д/ф «Лидия Смирнова. 

Испытание чувств»

20.00 III Зимний международный 

музыкальный фестиваль «Сочи-

2010». Торжественное открытие. 

Камерный ансамбль «Солисты 

Москвы». Дирижер и солист 

Ю. Башмет. Трансляция из Сочи

22.30 «Новости культуры»

22.55 Спектакль «Скрипка 

Ротшильда»

00.20 Роковая ночь с 

А. Ф. Скляром. «Джетро Талл»

01.40 М/ф «Он и она»

01.50 Программа передач

01.55 Д/ф «Через великую 

Сахару» (Япония)

02.50 Программа передач

08.05 «Из истории белых 

Олимпиад. Нагано-1998»

10.10 «Из истории белых 

Олимпиад. Солт-Лейк-Сити-2002»

12.15 «Из истории белых 

Олимпиад. Турин-2006»

14.00 «Вести.ru»

14.10 «Вести-спорт»

14.20 «Летопись спорта». Три 

Олимпиады Ирины Родниной

14.55 Мини-футбол. Чемпионат 

России. ЦСКА – «ТТГ-ЮГРА» 

(Югорск). Прямая трансляция

16.50 Профессиональный бокс. 

Федор Чудинов (Россия) против 

Михаила Любарского (Украина). 

Трансляция из США

17.55 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. «Тюмень» 

– «Динамо»(Москва). Прямая 

трансляция

20.00 «Вести.ru»

20.10 «Вести-спорт»

20.25 XXI зимние Олимпийские 

игры в Ванкувере. Лыжный спорт. 

Прыжки с трамплина 

22.15 Дневник XXI зимних 

Олимпийских игр в Ванкувере

23.00 НА XXI ЗИМНИХ 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ 

В ВАНКУВЕРЕ. ПРЯМАЯ 

ТРАНСЛЯЦИЯ

18.00

РЕКЛАМА
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06.00 XXI зимние Олимпийские 

игры в Канаде. Санный спорт. 

Шорт-трек. Фристайл

10.00 Новости

10.10 «Непутевые заметки»

10.30 «Пока все дома»

11.20 «Фазенда»

12.00 Новости (с с/т)

12.10 Премьера. «Вячеслав Быков. 

«В атаку!»

13.10 «Крепкий орешек-2». Х/ф

15.20 «Ералаш»

16.00 Церемония вручения 

народной премии «Золотой 

граммофон»

19.00 Впервые в цвете. 

Легендарное кино «Волга-Волга»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Звездные врата». Х/ф

00.00 XXI зимние Олимпийские 

игры в Канаде. Биатлон. Санный 

спорт. Конькобежный спорт. 

Горные лыжи

05.30 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
07.20 «Смехопанорама»
07.50 «Сам себе режиссер»
08.35 «Утренняя почта»
09.10 М/ф «Серая шейка» 
09.30 Х/ф «ПРИНЦЫ ВОЗДУХА» 
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время». «Вести» 
– Южный Урал». События недели 
(Ч)
11.50 «Городок»
12.20 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Честный детектив»
15.30 «Смеяться разрешается»
17.30 «Танцы со звездами». 
Сезон-2010
20.00 «Вести недели»
21.05 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ» 
23.00 «Специальный 
корреспондент»
00.00 Х/ф «ДУРМАН ЛЮБВИ». 
Сэм – астроном и у него есть 
все для счастья: звездное 
небо и возлюбленная Линда. 
Она едет на пару месяцев в 
Нью-Йорк и не возвращается, 
прислав ему прощальное письмо. 
Сэм бросается на ее поиски и 
находит в обществе некоего 
Антона – владельца французского 
ресторана. 
02.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«ФЕНИКС» 
04.15 «Городок»

05.30 «Вам и не снилось...» 
Художественный фильм
07.15 «Дневник путешественника»
07.50 «Фактор жизни»
08.20 «Крестьянская застава»
08.55 «Сверхнаука. Тайны 
археологии». Документальный 
фильм 
09.45 «21 кабинет»
10.20 «Наши любимые животные»
10.55 Реальные истории. 
«Спасибо тебе!» 
11.30 «События»
11.45 На экране – комедия. «Она 
вас любит»
13.25 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт
14.20 Александр Буйнов в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
15.20 «ТВ-ИН». «События 
недели»
16.15 «Широкая Масленица». 
Праздник на Васильевском спуске
17.25 «Лабиринты любви». 
Комедия
19.05 «Прощеное воскресенье». 
Художественный фильм
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
22.00 Джулианна Мур и Пирс 
Броснан в комедии «Законы 
привлекательности»
23.50 «События»
00.05 «Временно доступен». Тина 
Канделаки
01.10 «Зона надежды». 
Благотворительный концерт
02.15 «Преодоление». 
Художественный фильм
03.55 «Трое вышли из леса». 
Художественный фильм

08.00 Д/ф «Разрушающиеся мега-

постройки. Дамба Мармот»

09.00 Д/с «Тайны истории. 

Высадка на Луну»

10.00 «Клуб знаменитых 

хулиганов»

10.30 М/ф «Кошкин дом», «Дикие 

лебеди»

11.40 Исторический фильм 

«Юность Петра» (СССР, 1980)

14.30 Истории из будущего. 

«Всегда на связи»

15.00 «В нашу гавань заходили 

корабли...»

16.05 «Личные вещи» с Андреем 

Максимовым

16.55 Телеигра «К доске» со 

Светланой Крючковой

17.45 «Встречи на Моховой» с 

Андреем Ургантом

18.30 Лирическая комедия «Семь 

невест ефрейтора Збруева» 

(СССР, 1970)

20.30 «Главное»

21.35 Мелодрама «Осень в Нью-

Йорке» (США, 2000)

23.30 Триллер «Черная орхидея» 

(США, 2006)

01.55 Триллер «Мизери» (США, 

1990)

04.05 Комедия «Уилли и Фил» 

(США, 1980)

06.10 Драма «Большая белая 

надежда» (США, 1970)

05.05 Д/ф «Фристайл» (США)

06.15 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». Помнить 

себя

15.05 «Своя игра»

16.00 «Сегодня»

16.25 Т/с «Адвокат»

17.25 «И снова здравствуйте!»

18.20 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня». Итоги

19.55 «Чистосердечное 

признание»

20.25 Т/с «Следопыт»

00.00 «Авиаторы»

00.35 Боевик «Мишень» (США)

02.20 Х/ф «Пугало» (США)

04.35 Боевик «Ниже нуля» 

(Канада)

06.00 М/с «Эй, Арнольд»
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». 
«Хиромантия»
09.55 «Первая Национальная 
лотерея»
10.00 «Школа ремонта». «Спальня 
Ладе в бисерном наряде»
11.00 Д/ф «Школьная любовь»
12.00 «Интуиция»
13.00 Фэнтези «Братья Гримм». 
(Великобритания–США–Чехия)
15.30 Т/с «Универ»
16.00 Т/с «Универ»
16.30 Т/с «Универ»
17.00 Т/с «Универ»
17.30 Мелодрама «Шаг вперед». 
(США)
19.30 «Наша Russia»
20.00 Мюзикл «Шаг вперед-2: 
улицы». (США)
21.50 «Убойная лига»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Comedy Woman»
01.00 «Смех без правил»
02.05 «Дом-2. После заката»
02.35 «Секс» с Анфисой Чеховой»
03.05 Комедия «Остин Пауэрс: 
Человек-загадка международного 
масштаба» (США)
05.00 «Ребенок-робот-2»

06.00 «Неизвестная планета». 

«Ятра. Паломничество к Шиве», 

ч. 2

06.45 Т/с «Фирменная история»

08.35 «Top Gear»

09.35 «В час пик». Подробности

10.05 Комедия «Ландыш 

серебристый»

12.00 «Нереальная политика»

12.30 «24»

13.00 «Неделя»

14.00 «Антикризисный концерт 

Михаила Задорнова-2»

15.45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»

18.00 «В час пик»

19.00 «Секретные истории». 

«Пересадка души»

20.00 Х/ф «Циклоп» (США)

21.50 Х/ф «Одиссей и остров 

туманов» (США–Канада)

00.00 «Мировой бокс: восходящие 

звезды»

00.30 Т/с «Воплощение страха» 

(США–Канада)

02.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»

04.05 «В час пик»

04.55 «Секретные истории». 

«Пересадка души»

05.50 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф «Ночные ястребы» 

(США)

07.55 М/ф «Чудо-мельница»

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!»

17.00 Т/с «Папины дочки»

19.30 Т/с «6 кадров»

21.00 Х/ф «Любовь и прочие 

неприятности» (США)

22.50 Т/с «Даешь молодежь!»

00.00 «Interсеть»

01.00 Х/ф «Коматозники» (США)

03.20 Х/ф «Пропавшие» (США–

Великобритания–Австралия)

04.55 М/с «Космические охотники 

на дорков»

05.15 Музыка

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Программа передач

10.10 «Обыкновенный концерт»

10.40 Х/ф «Испытательный срок»

12.15 «Легенды мирового кино». 

Вивьен Ли

12.45 «Достояние республики». 

Городец (Нежегородская область)

13.00 М/ф: «Сказка о царе 

Салтане», «Бобик в гостях у 

Барбоса»

14.05 Д/ф «Жизнь с волками», 2 

с. (США)

15.00 «Что делать?»

15.50 «Ты видишь, перемены 

судьба мне не дала»

16.30 С. Прокофьев. Балет «Ромео 

и Джульетта»

19.20 Д/ф «Павел Тимофеевич. 

Лебешев. Неоконченная пьеса...»

20.00 Х/ф «Неоконченная пьеса 

для механического пианино»

21.40 Великие романы ХХ века. 

Кэтрин Хепберн и Спенсер Трейси

22.10 Х/ф «Роза Люксембург» 

(ФРГ–Чехословакия)

00.15 «Джем-5». Диззи Гиллеспи

01.10 Д/ф «Акко. Преддверие 

рая» (Германия)

01.30 М/ф «Как один мужик двух 

генералов прокормил»

01.50 Программа передач

01.55 Д/ф «Жизнь с волками», 2 

с. (США)

02.50 Программа передач

07.00 НА XXI ЗИМНИХ 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ 

В ВАНКУВЕРЕ. ПРЯМАЯ 

ТРАНСЛЯЦИЯ

10.30 Церемония открытия 

XXI зимних Олимпийских игр в 

Ванкувере

12.30 Дневник XXI зимних 

Олимпийских игр в Ванкувере

13.15 «Вести.ru»

13.25 «Вести-спорт»

13.40 Горнолыжный спорт. 

Скоростной спуск. Мужчины

14.40 Санный спорт. Мужчины

15.45 Лыжный спорт. Прыжки с 

трамплина 

17.00 Конькобежный спорт. Шорт-

трек

18.00 Лыжный спорт. Фристайл. 

Женщины. Могул

18.45 Конькобежный спорт. 

Мужчины. 5000 м 

20.00 «Вести.ru»

20.10 «Вести-спорт»

20.25 Биатлон. Женщины. Спринт. 

7,5 км 

22.15 Дневник XXI зимних 

Олимпийских игр в Ванкувере

23.00 НА XXI ЗИМНИХ 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ 

В ВАНКУВЕРЕ. ПРЯМАЯ 

ТРАНСЛЯЦИЯ
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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).

Бывших работников, ветеранов предприятия ЗАРЖИЦ-
КОГО Ю. А., КОЛОДКИНА Ю. В.  с днем рождения!

Желаем оптимизма, бодрости, крепкого здоровья, благо-
получия и хорошего настроения.

Администрация, цехком и совет ветеранов ЦЭСТ

Александра Николаевича БОРИСОВА, Владимира 
Михайловича ГУЛЕНКО, Владимира Федоровича КУЛА-
ГИНА, Галину Алексеевну КУЛАКОВУ, Веру Ивановну 
МАТЮШИНУ, Александру Григорьевну СТАРОВУ и 
Равхата Зиннатовича ФАЙЗУЛЛИНА с юбилеем!

Желаем здоровья и успехов в жизни, бодрого настроения 
и удачи во всех делах.

Администрация, профком и совет ветеранов  
управления подготовки производства

Александра Борисовича БУДКЕВИЧА, Алексея Григорьеви-
ча ВАГИНА, Валентину Егоровну ГОРБУНОВУ, Марьябику 
ГАБЛЛАХАТОВУ, Разину Мингалеевну ГУМАРОВУ, Светлану 
Ивановну ДРОБЫШЕВУ, Габдулбара ЗАРИПОВА, Абдуллазяна 
Абдрахмановича ИМАМЕЕВА, Раису Васильевну КУЗНЕЦОВУ, 
Александра Никитовича КАШИРИНА, Тамару Прокофьевну 
ЛУКЬЯНОВУ, Александру Филипповну МАМЫКИНУ, Влади-
мира Васильевича ПАНОВА, Владимира Ильича РУКАВИШ-
НИКОВА, Николая Михайловича СМИРНОВА, Льва Егоровича 
ШИБАЕВА, Юрия Петровича АФОНИНА, Файзуллу Исмагило-
вича ИСМАГИЛОВА, Владимира Алексеевича СВИРИДОВА, 
Валентину Петровну НЕФЕДОВУ с днем рождения!

Желаем долгих и счастливых лет, спокойствия в семье и 
доброго здоровья.

Администрация, профком и совет ветеранов  
ЦЖТ УЖДТ ОАО «ММК»
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Приглашает дом «Ветеран»!
Чтобы обеспечить вам достойную старость, обо-

греть одиноких и скрасить вашу жизнь на склоне 
лет, акционерное общество «Магнитогорский ме-
таллургический комбинат» построило прекрасный 
дом «Ветеран». 

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

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

телефоны: 30-12-97, 30-81-11.

ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ!

ФИНСКОЕ ТЕРМОБЕЛЬЕ! Незаменимая 
вещь для  повседневной носки для людей,  
подолгу находящихся на открытом воздухе,  для 
пожилых людей, которые постоянно мерзнут. 
Стоимость мужских и женских комплектов 
(кальсоны +рубашка)  2100 р. до -10° С 3000 р. 
и 4200 р. до -30° С. ДЕТСКОЕ ТЕРМОБЕЛЬЕ 
(2200 р.) ТЕРМОСТЕЛЬКИ  от 35 до 45 
размера (80 р.). ТЕПЛЫЕ ТЕРМОНОСКИ 
из шерсти овец мериносов  850 руб.  ИЗ 
ВЕРБЛЮЖЬЕЙ ШЕРСТИ: НОСКИ  
(250 р.) растяжение мышц и сухожилий; 
ПОЯС (450 р.) остеохондроз, мочеполовая 
система; НАКОЛЕННИК (325 р.) артроз, 
артрит. ИЗ СОБАЧЬЕЙ ШЕРСТИ: 
ПОЯС (950 р.), НАКОЛЕННИК (600 р.). 
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ  СТИРАЛЬНЫЕ  
МАШИНКИ: «РЕТОНА» (2700 р.) и 
«УЛЬТРАТОН» (2200 р.). Стирают любые 
вещи: джинсы,  пледы  и деликатное белье. 
Гарантия на машинки 2 года со дня покупки. 
ОСЕРЕБРИТЕЛЬ ВОДЫ «ГЕОРГИЙ» 
(аппарат+картридж) 4000 р. Серебряная 
вода повышает иммунитет, убивает вирусы 
при ОРЗ, гриппе. Срок службы картриджа 
5–7 лет, затем замена только картриджа. 
Картридж для «Георгия» (800 р.). 
ТРАВЫ АЛТАЯ:СОФОРА ЯПОНСКАЯ 
курс 5 уп. (1 уп. 60 р.) заболевания почек 
(камневоспаление), понижает уровень 
холестерина и сахара в крови. ОМЕЛА 
БЕЛАЯ курс 5 уп. (1 уп. 50 р.)  снижает 

давление, улучшает работу сердца. КРАСНАЯ 
ЩЕТКА курс 6 уп. (1уп. 60 р.) БОРОВАЯ 
МАТКА трава курс 6 уп. (1 уп. 65 р.) 
миома матки, киста яичников,  бесплодие, 
непроходимость труб. ОЧАНКА курс 5 уп. 
(1уп. 65 р.)   глазное давление. САБЕЛЬНИК 
курс 5 уп. (1уп. 50 р.)  ревматоидный 
артрит, полиартрит.  КРАСНЫЙ КОРЕНЬ 
(копеечник)  курс 6 уп.  (1 уп. 60 р.) 
повышает потенцию, острый и хронический 
простатит, частое мочеиспускание. СВЕЧИ 
с ПРОПОЛИСОМ, с МУМИЕ курс 4 уп. 
(1 уп. 125 р.) геморрой, трещины заднего 
прохода. ЖЕНЬШЕНЬ КОРЕЙСКИЙ 
– КОРЕНЬ ЖИЗНИ курс 4 уп. (1 уп. 
400 гранул 120 р.) неврастения, неврозы 
сердца, головные и зубные боли, бессонница, 
атеросклероз, головокружение, защемление 
нерва, восстанавливает половую способность 
у мужчин. МУМИЕ КИРГИЗСКОЕ  
курс 5 уп. (1 уп. 100 р.) язва желудка и 
двенадцатиперстной кишки, болезни печени, 
почек, пародонтоз, переломы, трещины 
костей,  экзема, бронхит, астма. МОРОЗНИК 
курс 6 уп. (1 уп.  125 р.) прекрасное средство 
для похудения. МАГНИТНЫЕ: ПОЯС 
(165 р.) радикулит. НАКОЛЕННИК (165 
р.) АППЛИКАТОР КУЗНЕЦОВА (170 р.). 
БАРСУЧИЙ ЖИР курс 5 бут. (1 бут. 375 р.)  
МЕДВЕЖИЙ ЖИР (1 бут. 400 р. ) туберкулез 
легких, бронхолегочные и желудочно-
кишечные заболевания. МАСЛО ЛЬНЯНОЕ 
(140 р. 500 мл).

ТОЛЬКО  ОДИН ДЕНЬ,  12 февраля  (пятница)  
с 11.00 до 14.00 в фойе театра кукол «БУРАТИНО»  
ул. Б. Ручьева, 7а,  ПРОЙДЕТ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

Ф И З И О Т Е РА П И Я  В  В А Ш Е М  Д О М Е

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 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! 

АЛМАГ ЛЕЧИТ ПОЗВОНОЧ-
НИК,  СУСТАВЫ И …

Зимой обостряются многие болезни. Не избегают 
обострений  больные суставы и пораженный остео-
хондрозом позвоночник. Методов лечения множе-
ство. Один из них – физиотерапевтические процеду-
ры, в частности магнитотерапия  – воздействие на 
пораженные органы   магнитным полем.

АЛМАГ-01 – аппарат  для лечения бегущим им-
пульсным магнитным полем.  Основные показания 
к лечению АЛМАГом: остеохондроз позвоночника, 
артриты и артрозы,  гипертоническая болезнь, 
бронхиальная астма, панкреатит, дискинезия  жел-
чевыводящих путей, язвенная болезнь желудка и 
12-перстной кишки, нейродермит, гинекологические 
и другие распространенные заболевания. 

АЛМАГ способствует снятию  симптомов воспа-
ления, исчезновению боли, возвращению работо-
способности.

АЛМАГ устроен так, что им удобно проводить лечение самому пациенту (без посторон-
ней помощи). Его четыре лечебных индуктора, связанных между собой в гибкую цепочку, 
легко обернуть вокруг сустава, на них можно лечь спиной. АЛМАГ оказывает на организм 
щадящее действие и применяется практически в любом возрасте. Им можно лечиться 
даже ослабленным больным, пожилым людям и кому другое лечение противопоказано.

НОВИНКА! В настоящий момент Елатомский приборный завод начал выпуск нового 
высокотехнологичного аппарата АЛМАГ-02. Он имеет неоспоримые достоинства, которые 
выделяют его из общей серии магнитотерапевтических аппаратов для домашнего при-
менения. Узнать обо всех возможностях аппарата можно на наших выставках-продажах 
и по телефону «горячей линии».

«ВТОРОЕ СЕРДЦЕ МУЖЧИНЫ»
Предстательная железа – настолько важный орган мужского 

организма, что некоторые ее называют «вторым сердцем». И если 
это «мужское сердце» дает сбой, на помощь приходит устройство 
МАВИТ (УЛП-01, АЛП-01).

Простатит – это серьезно. Итак, почувствовав дискомфорт, мужчина 
обратился к специалисту, и тот поставил ему неутешительный диагноз. 
Мужчина намерен лечиться, но не хочет, чтобы при процедурах присут-
ствовал посторонний, пусть даже медик. Выход есть – это портативное 
устройство МАВИТ, созданное специально для лечения хронического 
простатита в домашних условиях. 

Что такое МАВИТ? МАВИТ – устройство для тепло-магнито-
вибромассажного лечения хронического простатита. МАВИТ 
состоит из источника питания и мягкого аппликатора особой фор-
мы, вводимого в прямую кишку самостоятельно пациентом или 
специалистом.

Как он лечит?  Лечение хронического простатита держится на 
трех китах: антибиотики, диета и физиотерапия. Выпадение любого из этих компонентов, к сожалению, может исключить полное 
выздоровление.

Устройство МАВИТ лечит предстательную железу одновременным воздействием тепла, магнитного поля и вибромассажа. Такое 
комбинированное применение методов физиотерапии является наиболее эффективным. К тому же тепло-магнит-вибромассаж 
устройства МАВИТ усиливает эффекты антибактериального и противовоспалительного лечения. 

Каков курс лечения?  Проводится одна процедура продолжительностью 30 минут через день. Курс лечения включает 7-9 процедур. 
Повторный курс разрешается проводить через 2 месяца.

Каков эффект применения? После лечения устройством уменьшаются болевые ощущения, улучшается мочеиспускание, усиливает-
ся эрекция. Почти все пациенты отмечают комфортность и высокую эффективность процедур, проводимых на устройстве МАВИТ. 

Устройство МАВИТ предназначено для лечения хронического простатита (вне обострений), простатовезикулита, уретропростатита, 
нарушений копулятивной функции. МАВИТ прост и удобен в эксплуатации. Срок его службы не менее 5 лет. 

Бывших работников 
цеха: Тамару Ивановну 
ЛАшКО, Раису Семеновну 
НуРуЛИНу, Ираиду Радио-
новну ОСИпОВу, Назию 
РАМАзАНОВу с юбилеем!

Желаем вам  здоровья, 
счастья и благополучия! 

Администрация и профком 
ЦЛХП ОАО «Магнитогорский 

метизно-калибровочный  
завод «ММК-МЕТИЗ»

Татьяну Михайловну 
МАЛОВу с  юбилеем!
Желаем крепкого здоро-

вья, счастья, семейного 
благополучия  и долгих лет 
жизни!

Коллективы управления  
главного энергетика  

и электротехнической  
лаборатории  ОАО «Маг-

нитогорский метизно-
калибровочный завод 

 «ММК-МЕТИЗ»

Николая Алексеевича 
МАСАЛОВА с 75-летием!

Желаем здоровья, успе-
хов и любви близких. 

Администрация, профком  
и совет ветеранов  

цеха водоснабжения
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В одной из больниц произошел 
случай, оставшийся загадкой для 
врачей. В недоумении они наблюда-
ли, как один очень пожилой пациент, 
уже давно не встававший с постели 
и имеющий целый букет заболева-
ний, однажды утром «повернулся 
к жизни». Он перестал кричать от 
боли, начал нормально питаться и 
даже стал самостоятельно выходить 
на прогулку. 

Что же произошло и какое чудо по-
ставило человека на ноги? Накануне 
этого знаменательного дня вечером к 
больному пришла жена, прикрепила 
ему на грудь маленький непонятный 
кругляшок. С этого все и началось 
– врачи недоумевали, больной и его 
родственники радовались исцелению. 
А чудодейственный диск, который 
помог избежать, казалось бы, неизбеж-
ного, называется «Биоактиватор». Не 
имеющий на сегодня аналогов прибор 
был разработан более 20 лет назад  в 
секретном конструкторском бюро при 
Министерстве обороны СССР. Про-
шел научно-клинические испытания 
при Министерстве здравоохранения, 
где в ходе научно-клинических иссле-
дований было подтверждено высоко-
эффективное  воздействие прибора на 
больные органы и организм в целом. 
Авторами удивительного изобретения 
стала группа ученых, один из которых 
– руководитель отдела лаборатор-
ных исследований биопрепаратов 
центра информационных техно-
логий города Москвы Владимир 
Александрович КузнецОВ. Он 
отвечает на вопросы.

– Владимир Александрович, что 
представляет собой «Биоактива-
тор»?

– «Биоактиватор» – это принци-
пиально новый биоэнергетический 
прибор. Представляет собой диск 
диаметром 4,5 см и толщиной 0,4 см. 
На пластиковую форму нанесено более 
100  особо подобранных натуральных 
биологически активных веществ, а 
именно: бальзамы, смолы, вытяжки 

животного и растительного проис-
хождения, минеральные вещества, 
эфирные масла, витамины, амино-
кислоты и т. д. Эти лекарственные 
средства издавна применяют в на-
родной медицине. Пройдя в процессе 
изготовления многоступенчатую слож-
нейшую обработку, они  воздействуют  
слабыми и сверхслабыми полями на 
биологически активные 
точки нашего организма 
посредством биорезо-
нанса. В результате ока-
зывается коррекционное 
и нормализующее дей-
ствие на больной орган, 
выправляется биополе. 
Одновременное воздей-
ствие на биологически 
активную точку и зону 
органа дает более пол-
ный оздоравливающий 
результат. В отличие 
от лекарственной тера-
пии, «Биоактиватор» 
не вызывает побочных 
явлений и абсолютно 
безвреден для организма 
человека, т. к. состоит 
только из натуральных 
компонентов. Возраст-
ных ограничений нет.

– В каких случаях 
можно использовать 
«Биоактиватор»?

– Тысячи людей с помощью «Био-
активатора» справились со своими не-
дугами. Это остеохондроз, радикулит, 
артрит, артроз,  полиартрит, тромбо-
флебит, варикозное расширение вен, 
сахарный диабет, бронхит, воспаление 
легких, бронхиальная астма, болезни 
щитовидной железы, туберкулез лег-
ких, гайморит, насморк, ОРЗ,  глаукома, 
близорукость, шум в ушах, ушная 
боль, заболевания почек и большое 
количество случаев онкологических 
заболеваний. Высокоэффективен «Био-
активатор» при устранении сердечно-
сосудистых заболеваний, таких, как 
ишемическая болезнь, приступы сте-

нокардии, инфаркт миокарда, аритмия, 
гипертония, атеросклероз, инсульт и 
т.д. Случалось, он помогал больным 
с рассеянным склерозом, хотя это за-
болевание считается неизлечимым. 
Биоактиватор применяется при болез-
нях мочеполовой системы,болезнях 
органов брюшной полости, а именно: 
цистит, энурез, простатит, воспалитель-

ные процессы матки и придатков, мио-
ма матки, импотенция, фригидность, 
гастрит, язвенная болезнь желудка и 
12-перстной кишки, желчно-каменная 
болезнь.В накопленной практике есть 
все – от ангины до инсульта.

– А как пользоваться биоакти-
ватором?

– Просто приложить к больному 
месту. Для крепления можно ис-
пользовать кожаный мешочек, нить, 
лейкопластырь и т. п. Крепить на тело 
не обязательно, «Биоактиватор» дей-
ствует и через одежду.

– В каких еще случаях можно ис-
пользовать «Биоактиватор»?

– Он помогает при бесплодии, 

облегчает страдания при ожогах, 
помогает восстановиться в послео-
перационный период, снимаются 
болевые синдромы, останавливаются 
воспалительные процессы. При нало-
жении « Биоактиватора» на переломы 
костей, травмы, глубокие порезы, 
раны, язвы наблюдалось быстрое 
восстановление поврежденной ткани. 

Все перечислить про-
сто невозможно.

– А можно ли но-
сить его здоровым 
людям?

– Не только можно. 
Явление привыкания 
он не вызывает, зато 
заметно повышает им-
мунитет и работоспо-
собность. Если носить 
его на уровне солнеч-
ного сплетения, то он 
защищает от стрессов 
и психических пере-
грузок. 

–  не является ли 
«Биоактиватор» вы-
сокоэффективным 
только для тех, кто в 
него верит, не само-
внушение ли это?

– Это интересный 
вопрос. Конечно, фак-
тор веры – мощный 

катализатор, но есть много примеров, 
когда « Биоактиватор» применялся для 
людей, находившихся без сознания, и 
приборы объективно регистрировали 
положительные изменения в орга-
низме.

–  А как случаи сглаза?
– Сглаз, порча и т. п. имеют ту же 

природу, т. е. деформацию организма. 
Положите «Биоактиватор» под матрац 
или под подушку – и вы будете надеж-
но защищены.

– Как быстро проявляется ре-
зультат?

–  От нескольких минут до несколь-
ких месяцев. Тут все зависит от инди-
видуальных особенностей организма, 

от сложности заболевания и от того, 
какие последствия оно дало. Для 
снятия болевой симптоматики до-
статочно от 15 минут до 6 час.  (если 
боли появились впервые и не носят 
хронического характера). Хотя, судя 
по отзывам пациентов, даже при хро-
нических заболеваниях из 100 %  по-
ложительный результат достигается 
в 90-95 % случаях. При хроническом 
течении болезней болевой синдром  
и этап выздоровления достигается 
через 1-3 месяца при условии посто-
янного ношения, т. к.  заболевания 
мы копим годами и требуется время 
для полного восстановления по-
раженного органа. Следует еще раз 
обратить внимание, если заболевание 
хроническое и шагает с вами в ногу 
на протяжении 5-10 лет, то для дости-
жения наиболее быстрого эффекта 
одновременно лучше использовать 
два «Биоактиватора», воздействуя  
на биологически активную точку и 
пораженный орган.

– Владимир Александрович, а в 
каких еще целях можно использо-
вать «Биоактиватор»?

– «Биоактиватор» оказывает мягкое 
безвредное воздействие на организм 
и рекомендуется лицам всех возрас-
тов и профессий, особенно детям и 
лицам, подвергающимся стрессовым 
нагрузкам, часто работающим за ком-
пьютером. «Биоактиватор» снимает 
возбудимость и волнения  школьника, 
студента, улучшает способность к 
усвоению учебного материала. Вода 
становится целебной, если стакан 
поставить на «Биоактиватор». Рядом 
с ним увеличивается срок хранения 
домашних заготовок.

В принципе, у «Биоактиватора», что 
подтверждают исследования ученых и 
многолетний опыт его использования, 
большое будущее, и он должен быть 
под руками у каждого человека как 
скорая помощь. Хочу подчеркнуть, 
что срок службы «Биоактиватора»  
НЕ МЕНЕЕ 7 ЛЕТ, а в практике часто 
встречаются случаи от 7 до 12 лет. 

7 февраля 
исполнит-
ся 40 дней 
со дня 
смерти лю-
бимой же-
ны, дочери, 
м а т е р и , 
б а б у ш к и 
С та н ь к о 
Людмилы 
Леонидовны. как нам не 
хватает ее. Любим, помним, 
скорбим. кто знал ее, помя-
ните, пожалуйста.

Родные

7 февраля 
исполнит-
ся год, как 
нет с нами 
обожаемо-
го мужа, 
отца, де-
душки, пра-
д е д у ш к и 
Га н Ц Е н а 
н и к о л а я 
Ивановича. 
нам не хватает его опоры, 
доброты и поддержки. 

Жена, дети, внуки

7 февраля 
исполняет-
ся 2 года, 
как нет с 
нами лю-
бимой до-
чери Розы 
нУРУтДИ-
ноВоЙ.
н е л ь з я 
з а б ы т ь , 
н е л ь з я 
вернуть. Помяните ее вместе 
с нами. 

Родители

8 февраля 2009 года траги-
чески оборвалась жизнь на-
шего дорогого и любимого 
Фаниля атаувича ДаВЛЕтШИ-
на. не утихает боль утраты, 
тоска безгранична. он навсег-
да останется в наших сердцах. 
Любим, помним, скорбим. 
Мама, жена, родные и близкие

ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА

ПАМЯТЬ ЖИВА
8 февраля исполнится сорок 
дней, как ушла из жизни Зи-
наида Борисовна ПотаПкИ-
на – замечательный человек, 
прекрасный педагог. Помяни-
те, кто ее знал. 

Родные, ученики

коллектив  
оао «Челябэнергосбыт»  

выражает соболезнование 
Жигалову Геннадию  

Петровичу по поводу  
смерти жены
ЖИГаЛоВоЙ

Галины Михайловны.

коллектив локомотивного 
цеха УЖДт оао «ММк»  

выражает соболезнование 
начальнику бюро цеха  

Смирнову а. В. по поводу 
преждевременной смерти 

жены
СМИРноВоЙ

Елены олеговны.

коллективы отдела информации и общественных связей 
 оао «ММк» и редакции газеты «Магнитогорский металл»  

выражают соболезнования сотруднику газеты Рыбаку В. В.  
по поводу смерти отца, участника Великой отечественной войны 

РЫБака
Василия николаевича. 
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Немодные половинки
В картинной галерее антигламурная выставка

   Посетить «50 на 50 – немодная выставка. Живопись» горожане могут до 27 февраля с 11 до 19 часов

ре
кл

а
м

а

Уважение, почитание твор-
чества, матерость, зрелость… 
О чем это я? Так это о «50 на 50 
– немодная выставка. живо-
пись» в нашей картиной гале-
рее, посвященной юбилеям 
магнитогорских художников 
и супругов николая Чебана и 
Марины ищенко. 

Почему немодная? Николай Ни-
колаевич пояснил пришедшим 
на экспозицию гостям:

– Эта выставка для друзей, кото-
рые неравнодушны к нашему твор-

честву. Мы в своих произведениях 
акцентировались на антигламур -
ность, неглянцевитость. Оттого она, в 
нашем понимании, и немодная.

Ответ вроде бы устраивает. Но по-
чему тогда пятьдесят на пятьдесят? А 
потому, что в декабре прошлого года 
Николай Чебан перешагнул полуве-
ковой юбилей, а в июле этого года 
пятидесятилетие отметит Марина 
Ищенко. Но друзья, коллеги и сорат-
ники по-своему понимают значение 
этих чисел: второй этаж, отданный 
под выставку, супруги-художники 
разделили на две равноценные по-
ловинки.

Надо сказать, что на «немодную 
выставку» пришли не только друзья, 
но и учащиеся детской художествен-
ной школы, студенты факультета 
изобразительных искусств и дизайна, 
коллеги из Белорецка, где несколько 
лет назад прошла самая первая 
выставка супругов, и, конечно же, 
горожане, неравнодушные к твор-
честву.

Что касается полотен, пред -
ставленных в галерее, то их даже 
сравнивать бессмысленно: если 
у Марины Николаевны преобла-
дают в основном городские пей-
зажи и натюрморты, то у Николая 

Николаевича сплошной «бардак» 
– абстракции, пейзажи, портреты 
– в частности, несколько автопор-
третов, – натюрморты, баталии и… 
графические работы. Этот много-
стилевой разброс подмечает и 
директор детской художественной 
школы Леонид Эслингер:

– Мне в Николае нравится темп 
его заразительности – не зря он 
был одним из лучших учеников 
ДХШ. Правда, те – детские – работы 
я увидел позже, но уже тогда под-
метил, что художник достоин ува-
жения: он не боится эксперимен-
тировать, искать. Николай в своем 

творчестве всегда рядом с моим. 
Очень жаль, что в нем пропадает 
преподаватель. Как-то он проводил 
мастер-класс в нашей школе по 
наброскам фигуры человека. Надо 
было видеть, как он эмоционально 
и увлекательно рассказывал детям 
про наброски. Очень надеюсь, что 
этот заразительный темп в нем не 
исчезнет.

Посетить «50 на 50 – немодная вы-
ставка. Живопись» горожане могут до 
27 февраля с 11 до 19 часов, кроме 
воскресенья 

Илья мОСкОВеЦ 
> ФОтО аВтОра
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ПроТоКоЛ оценки, сопоставления  
и  рассмотрения заявок на участие  

в открытом конкурсе
ПРИСУТСТВОВАЛИ: Федонин О. В., Грицай М. Н., Еремин А. А., 

Алейникова О. А., Ложкин А. Н., Малюшина И. Л., Виер Е. В., Танаев 
А. Н., Андреев К. В., Индыков С. М.

Всего при рассмотрении заявок присутствовало 10 членов кон-
курсной комиссии, что составило 91 % от общего количества членов 
конкурсной комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

Конкурсной комиссией рассмотрена следующая заявка на уча-
стие в открытом конкурсе на право заключения кредитных сделок 
посредством электронной торговой системы в режиме реального 
времени:

№ 
п/п

Р е г и -
страци -
о н н ы й 
н о м е р 
заявки

Фирменное (полное) 
наименование
и организационно-
правовая форма 
юридического лица

Местонахождение
и почтовый адрес

Номер 
контактного 
телефона

1 1
«Газпромбанк» (от-
крытое акционер -
ное общество)

117420, г. Москва,
ул. Наметкина, 
д. 16, к. 1

(495) 
983-17-42

Конкурсная комиссия, рассмотрев заявку на участие в конкурсе 
на предмет соответствия заявки на участие в конкурсе и участника 
размещения заказа требованиям, установленным конкурсной до-
кументацией, приняла следующее решение:

1. Допустить к участию в конкурсе и признать участником конкурса 
следующего участника:

№ 
п/п

Р е г и -
страци-
о н н ы й 
н о м е р 
заявки

Фирменное (полное) наиме-
нование и организационно-
правовая форма участника 
конкурса

Обоснование решения

1 1
«Газпромбанк»
(открытое акционерное 
общество)

Соответствие заявки на уча-
стие в конкурсе требованиям 
конкурсной документации

2. Признать организацию конкурса удовлетворительной.
3. В соответствии со ст. 25–27 федерального закона № 94-ФЗ от 

21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» признать конкурс несостоявшимся. Конкурсная комиссия 
принимает решение о подписании соглашения об общих условиях 
заключения сделок, регламентирующего порядок заключения и ис-
полнения сделок посредством электронной торговой системы.

4. Организовать работу по подготовке к подписанию соглашения 
об общих условиях заключения сделок, регламентирующего порядок 
заключения и исполнения сделок посредством электронной торговой 
системы с «Газпромбанк» (открытое акционерное общество).

Результаты голосования конкурсной комиссии: все «за».
Решение принято единогласно.

О. В. ФЕдОнин, 
вице-президент ООО «Управляющая компания ММК»  

по финансам и экономике,  
председатель конкурсной комиссии

ПроТоКоЛ оценки, сопоставления  
и рассмотрения заявок на участие   

в открытом конкурсе
ПРИСУТСТВОВАЛИ: Федонин О. В., Грицай М. Н., Еремин А. А., 

Алейникова О. А., Ложкин А. Н., Малюшина И. Л., Виер Е. В., Танаев 
А. Н., Андреев К. В., Индыков С. М.

Всего при рассмотрении заявок присутствовало 10 членов кон-
курсной комиссии, что составило 91 % от общего количества членов 
конкурсной комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

Конкурсной комиссией рассмотрена следующая заявка на 
участие в конкурсе по выбору финансовой организации на право 
заключения кредитного соглашения на сумму до 4 млрд. руб.:

№ 
п/п

Р е г и -
страци-
о н н ы й 
н о м е р 
заявки

Фирменное (полное) 
наименование
и организационно-
правовая форма юри-
дического лица

Местонахождение
и почтовый адрес

Номер 
контактного 
телефона

1 1
Закрытое акционер-
ное общество «Юни-
Кредит Банк»

Российская Федера-
ция, 119034, г. Мо-
сква, Пречистенская 
наб., д. 9

(495) 
258-72-58

Конкурсная комиссия, рассмотрев заявку на участие в конкурсе 
на предмет соответствия заявки на участие в конкурсе и участника 
конкурса требованиям, установленным конкурсной документацией, 
приняла следующее решение:

1. Допустить к участию в конкурсе и признать участниками кон-
курса следующего участника:

№ 
п/п

Р е г и -
страци-
онный 
номер 
заявки

Фирменное (полное) наименова-
ние и организационно-правовая 
форма участника конкурса

Обоснование решения

1 1 Закрытое акционерное обще-
ство «ЮниКредит Банк»

Соответствие заявки на 
участие в конкурсе тре-
бованиям конкурсной 
документации

2. Признать организацию конкурса удовлетворительной.
3. В соответствии со ст. 25–27 федерального закона № 94-ФЗ от 

21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» признать конкурс несостоявшимся. Конкурсная комиссия 
принимает решение о заключении кредитного соглашения с един-
ственным участником конкурса – ЗАО «ЮниКредит Банк».

4. Организовать работу по подготовке к подписанию кредитного 
соглашения с ЗАО «ЮниКредит Банк».

Результаты голосования конкурсной комиссии: все «за».
Решение принято единогласно.

О. В. ФЕдОнин, 
вице-президент ООО «Управляющая компания ММК»  

по финансам и экономике,  
председатель конкурсной комиссии

Магнитогорский 
городской  

благотворительный  
общественный  

фонд 

«Металлург» 
предлагает платные 

услуги по обслужива-
нию пенсионеров – 
договор найма жилого 
помещения с предо-
ставлением одноком-
натной квартиры в 
доме «Ветеран» с ком-
плексом услуг:

• ежедневный уход и 
обслуживание социаль-
ным работником;

• доставка продуктов 
питания или готовых обе-
дов из кафе «Ветеран»;

• уборка квартиры;
• банные услуги;
• услуги прачечной;
• медицинский патро-

наж.

обращаться  
по адресу:  

пр. сиреневый, 16  
(специализирован-

ный дом «Ветеран»). 
справки по телефону 

30-81-11.


