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  Завтра в ряде стран мира отпразднуют восточный Новый год

Олеся СОКОЛОВА,  
специалист  

главной бухгалтерии  
ОАО «ММК»

Вместе с короной «Жемчужины-2010»  
ей вручили ключи от автомобиля

magmetall.ru
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тепла будет в 
Ванкувере во 
время открытия 
Олимпиады.

20 %
н а с е л е н и я 

Ванкувера яв-
ляется русско-
язычным.

90 %
полицейских и 

большинство жи-
телей Ванкувера 
передвигают-
ся на велоси-
педах, потому 
ч т о  б е н з и н 
здесь стоит в 
два раза дороже, 
чем в Москве.

11
часов – разница 

во времени между 
Ванкувером и 
Москвой

Специально к Играм была 
построена линия метро от цен-
тра города до Олимпийской 
деревни.

В Ванкувере 
не видно без-
домных жи-
вотных, зато 
на  каждом 
шагу можно 
в с т р е т и т ь 
прогуливаю-
щегося енота, 
а в каждом парке 
живут павлины.

В Ванкувере есть отдельная 
полоса движения для полно-
стью загруженного легкового 
транспорта, по этой причине 
многие жители возят на заднем 
сиденье манекены.



Дмитрий меДвеДев провел заседа-
ние комиссии по модернизации. в 
томск, где проходила встреча, приехали 
представители российского бизнес-
сообщества. На заседании комиссии 
президент объявил, что пришло время, 
когда частный бизнес должен помочь 
государству.

Это уже девятое по счету и второе в этом 
году заседание комиссии по модерниза-
ции и технологическому развитию. В этот 

раз встреча была посвящена внедрению ин-
новаций в частном бизнесе. Специально для 
этого в Томск приехали руководители крупных 
российских компаний и бизнес-сообществ.

По итогам прошлого совещания с бизнес-

элитой в октябре 2009 года президент пришел 
к неутешительным выводам и заявил, что 
если так и дальше пойдет, то «новый кризис 
многие присутствующие здесь компании про-
сто похоронит».

Как и повелось на заседаниях комиссии 
по модернизации, глава государства и в этот 
раз четко и ясно обозначил свою позицию, 
призвав частный бизнес уделить больше 
внимания инновациям. «Рассчитываю, что 
в ближайшие два месяца частные компании 
определятся с прорывными проектами, – 
заявил Дмитрий Медведев. – Они должны 
быть направлены на создание принципи-
ально нового продукта». По мнению главы 
государства, никакого будущего у нашей 
экономики при сырьевом характере разви-

тия «не просматривается». Глава государства 
дал добро и на привлечение иностранных 
партнеров, так как во многих областях мы 
давно отстали.

По итогам совещания президент подписал 
указ о создании в России центра исследова-
ний и разработок – прообраза «силиконовой 
долины» (впервые эту идею он озвучил в 
послании Федеральному собранию-2009). 
Медведев предложил бизнесменам подумать, 
где может быть создан такой центр и как будет 
осуществляться его финансирование.

По мнению директора центра политических 
технологий Игоря Бунина, модернизация 
России – в нулевой точке. «Мы даже еще 
не выкопали фундамент, пока лишь думаем 
о конструкции, – отметил он. – В нашей 
стране процесс обновления должен быть не-
авторитарным, постепенным, проводимым 
сверху».

На заседании президент вспомнил, что 
многие компании в период кризиса получили 
от государства помощь. Теперь же пришло 
время, когда частный бизнес должен помочь 
государству. «Считаю, что долг всех частных 
компаний – внести серьезный вклад в фор-
мирование современной модели экономики 
России», – заявил президент.

После вступительного слова Медведева 
взял слово глава «Роснано» Анатолий Чубайс. 
Его не смутил тот факт, что в России большин-
ство отраслей – отстающие. Он предложил соз-
давать новые, а существующие – обновить. 
Говоря о проектах модернизации, Чубайс 
заявил, что они могли бы быть предложены 
представителями бизнеса уже летом. Однако, 
по его мнению, навязывать сверху бизнесме-
нам какие-то идеи не стоит.

Тему модернизации продолжат обсуждать 
на Красноярском экономическом форуме, 
который открылся вчера. В нем участвует 
ответственный за модернизацию в правитель-
стве вице-премьер Игорь Шувалов 
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  причастность
ММк поддерживает 
олимпийцев

Председатель 
совета дирек-
т о р о в  О А О 
«ммК», депутат 
Законодатель-
ного собрания 
Челябинской 
области, пре-
з и д е н т  хо к -
кейного клуба 
« м е т а л л у р г » 

виктор рашников входит в попечи-
тельский совет фонда поддержки 
олимпийцев россии. 

В прошлом году наш комбинат пере-
числил этой некоммерческой благотвори-
тельной организации несколько десятков 
миллионов рублей.

Сегодня в канадском Ванкувере стартует 
главное событие четырехлетия в зимних 
видах спорта – XXI зимние Олимпий-
ские игры. Двухнедельный спортивный 
праздник подведет итог многолетней ра-
боте спортсменов, тренеров, спортивных 
специалистов. Надеемся на успешное 
выступление российских атлетов, тем 
более что в последние годы в России не-
мало делается для развития физической 
культуры и спорта, пропаганды принципов 
олимпизма, поддержки наших ведущих 
спортсменов  и национальных команд в 
различных видах спорта. 

В 2005 году при участии и поддержке 
государственных и общественных деятелей 
России, выдающихся российских спор-
тсменов была создана некоммерческая 
благотворительная организация «Фонд 
поддержки олимпийцев России», цель 
которой – развитие и укрепление россий-
ского олимпийского движения. Фонд вы-
плачивает гранты спортсменам, тренерам 
и специалистам сборных по летним и 
зимним олимпийским видам спорта. В по-
печительский совет фонда входят многие  
известные российские бизнесмены, в числе 
которых председатель совета директоров 
ОАО «ММК» Виктор Рашников. 

Магнитка причастна к главному спор-
тивному событию года. Без сомнения, мы 
все будем особенно болеть за хоккейную 
сборную, в основном составе которой есть 
и представитель магнитогорского «Метал-
лурга» – центрфорвард Сергей Федоров, а 
в число запасных входят вратарь  Василий 
Кошечкин и защитник Виталий Атюшов. 
Вошел в сборную и воспитанник хоккей-
ной Магнитки, лучший бомбардир НХЛ 
прошлого сезона Евгений Малкин.   

 Герой дня
алексей Морозов

К А П и т А Н 
сборной рос-
сии по хоккею 
будет нести 
флаг нашей 
страны на от-
крытии Олим-
пийских игр в 
ванкувере.

Такое решение принял Олимпийский 
комитет, выбрав Морозова из множества 
российских спортсменов, которые примут 
участие в Играх. По словам хоккеиста, 
когда ему сообщили об этой радостной 
новости, он очень обрадовался и сразу же 
ответил согласием. «Для меня это очень 
почетно», – подчеркнул нападающий 
сборной.

при сырьевом характере развития никакого будущего 
у нашей экономики не просматривается

инновационная  
ответственность

Вниманию избирателей одномандатного 
избирательного округа №19!

17 февраля с 14.00 до 18.00 в общественной прием-
ной депутата Законодательного собрания Челябин-
ской области Виктора Филипповича РАШНИКОВА 
(ул. Труда, 14) прием ведут помощники депутата. 

Справки по телефону 30-22-68.

 VIP-турнир
в эти выхОДНые на «Арене-металлург», в детском Ледовом 
дворце и горнолыжном центре «металлург-магнитогорск» 
пройдет шестой турнир «Уральское двоеборье», в котором 
по традиции примут участие как руководители федераль-
ных органов исполнительной власти, областей и городов 
Уральского федерального округа, так и видные бизнесме-
ны и ветераны спорта.

В субботу участники сыграют в хоккей. Пять команд, в том числе 
сборная ММК, проведут круговой турнир. В воскресенье состоится 
второй этап «Уральского двоеборья», где соревноваться VIP-персоны 
будут на горнолыжной трассе.

В прошлом году, когда прошел пятый юбилейный турнир, на хоккейной 
площадке победила команда ММК, а на горнолыжной трассе – сборная 
государственных и муниципальных служащих Челябинской области. В 
общем зачете первое место заняла команда Магнитогорского металлур-
гического комбината. Хозяева, впрочем, побеждали и на трех из четырех 
первых турниров (в 2005, 2006 и 2008 годах). Лишь однажды первое место 
в общекомандном зачете по итогам двух видов программы заняли гости 
– в 2007 году, на третьем турнире, победила сборная руководителей 
органов власти Уральского федерального округа.

уральское двоеборье
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 Сегодня в Германии Михаилу Горбачеву будет вручена Дрезденская премия за вклад в дело предотвращения мировых конфликтов

Счастье увеличивается оттого,  
что им делишься с другими.

Столько преступлений  
зарегестрировано российскими  
правоохранительными органами  
в 2009 году

Жюльен ЛАМЕТРИ

3 
миллиона

ре
кл

ам
а

 награда
За обеспечение 
безопасности
Директор ФСБ россии, председатель 
Национального антитеррористическо-
го комитета рФ Александр Бортников 
наградил губернатора Челябинской об-
ласти Петра Сумина Почетной грамотой 
Национального антитеррористического 
комитета за активную работу по проти-
водействию терроризму.

Как сообщает пресс-служба губернатора, 
Петр Сумин награжден Почетной грамотой 
Национального антитеррористического коми-
тета РФ за личный вклад в противодействие 
терроризму, проявленные инициативу и настой-
чивость в реализации государственной поливки 
в области противодействия терроризму. Также 
наград удостоены заместитель председателя 
правительства РФ Александр Хлопонин, гу-
бернатор Астраханской области Александр 
Жилкин, мэр Москвы Юрий Лужков и глава 
Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко.

Напомним, антитеррористическая комиссия 
Челябинской области, председателем которой 
является губернатор Петр Сумин, действует 
в регионе с 2005 года. Основным направле-
нием ее деятельности является координация 
деятельности органов исполнительной власти 
и местного самоуправления Челябинской об-
ласти по профилактике терроризма, а также 
по минимизации и ликвидации последствий 
его проявлений. В Челябинской области при-
нята и действует концепция защиты населения 
от угроз террористической и экстремистской 
направленности. Региональная комиссия под 
председательством губернатора Петра Сумина 
работает в тесном контакте с Национальным 
антитеррористическим комитетом и аппаратом 
полномочного представителя президента в 
Уральском федерального округе. Также нала-
жено тесное взаимодействие с Государствен-
ной пограничной комиссией.

Кроме того, в прошедшем году осущест-
влена разработка проекта областной целевой 
программы профилактики терроризма и экс-
тремизма в Челябинской области на 2010–2012 
годы. В целях приобретения и совершенство-
вания практических навыков в организации 
и управлении контртеррористическими 
операциями оперативным штабом в 2009 году 
подготовлено и проведено четыре учения. В 
связи с крушением «Невского экспресса» по 
поручению губернатора особое внимание было 
уделено обеспечению безопасности на транс-
портных объектах, в том числе и на Южно-
Уральской железной дороге.

В городе зарождается новая форма благотворительности
И это лишь начало...

 акцент
оБщеСтвеННАя молодежная палата 
при Магнитогорском городском Собра-
нии депутатов проведет техническую 
игру «День молодого избирателя».

Игра пройдет 21 февраля на площадке 
«Арена-Металлург». Создатели игры ставят 
целью повышение политической активности 

молодых горожан и привлечение их внимания 
к предстоящим выборам. По мнению пред-
седателя горизбиркома Александра Аникина, 
это должно настроить молодежь на серьезное 
отношение к выборному процессу и проде-
монстрировать открытость и прозрачность 
процедуры.

Перед голосованием на специально обо-
рудованном для игры избирательном участке 
пройдет несколько этапов. Уже сейчас опреде-

ляется избирательная комиссия, формируется 
список избирателей, проходит процедура вы-
движения кандидатов. Общественная моло-
дежная палата выдвинула четырех кандидатов 
и список пока не закрыт. Победивший на вы-
борах представит молодежь Магнитогорска в 
составе Общественной молодежной палаты 
при Законодательном собрании Челябинской 
области.

Начало мероприятий – в 12 часов.
Приглашаются все желающие. В голосо-

вании могут принять участие молодые люди 
от 14 до 30 лет.

Это АДреСНАя ПоМощь воспитанни-
кам детских домов со стороны бизнес-
сообщества. 

Суть проекта, куратором которого в 
Магнитке стала страховая компания 
«Альянс РОСНО Жизнь» заключается 

в перечислении на специальные страхо-
вые счета детей денежных средств. По 
достижении совершеннолетия детей эти 
деньги будут направляться на самое не-
обходимое для их социальной адаптации: 
образование, решение жилищного вопро-
са либо лечение.

Идея страховщиков нашла поддержку у 
ряда представителей малого и среднего 
бизнеса. Для обсуждения проблемы меце-
наты собираются каждый месяц. Очеред-
ная такая встреча состоялась в четверг в 

бизнес-центре «Форум». На ней помимо 
предпринимателей присутствовали руко-
водители детских домов, чьи воспитанники 
получат поддержку по выпуску из учреж-
дений. Поучаствовал в беседе и Евгений 
Тефтелев, предпочитающий отдыху деталь-
ное знакомство с незаметными, но крайне 
важными сферами жизни Магнитки.

Исполняющий полномочия главы горо-
да заехал в «Форум» в момент вручения 
предпринимателям и директорам детских 
домов страховых полисов, гарантирующих 
четырем сиротам получение денег в 
момент их совершеннолетия. На соответ-
ствующих счетах уже «осели» более 350 
тысяч рублей. «И это лишь начало нашего 
проекта. В дальнейшем мы планируем 
привлечь к нему новых предпринимате-
лей и расширить перечень получателей 

помощи. В частности, есть потребность 
в поддержке одаренных детей, не у всех 
из которых родители могут позволить 
себе вкладывать существенные деньги 
в разитие ребенка» – отметила Светлана 
Копанева, директор «Альянс РОСНО Жизнь» 
в Магнитогорске.

Сами предприниматели заинтересованы в 
первую очередь в создании в городе благо-
приятного климата для нормальной работы 
малого и среднего бизнеса. И здесь Евгений 
Тефтелев полностью поддержал предпри-
нимателей: «В городе людей с мозгами, 
умеющих и желающих вести свое дело, – 
предостаточно. И им главное – не мешать. 
Пока же безобидные на первый взгляд про-
цедуры согласований, утверждений и раз-
решений оборачиваются многомесячными 
мытарствами в кабинетах чиновников. Увы, 
но это – реальность. При этом малый и сред-
ний бизнес имеют самый большой потенциал 
развития в системе городской экономики, и 
не признавать это –глупо. И не поддерживать 
это развитие – абсурд».

Относительно перспектив малого и 
среднего предпринимательства в городе 
развернулась настоящая полемика. Участ-
ники «стихийной дискуссии» сошлись на 
том, что ничего сверхвыдающегося для 
реализации потенциала «малышей» пред-
принимать не нужно. Важно – действовать 
в единой упряжке, что обернется выгодой 
и для города, и для бизнеса. И социальные 
проекты, которые поддерживает городское 
предпринимательство, — лучшее тому под-
тверждение 
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Выбирай, пока молодой!
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 Завтра в 69 субъектах РФ стартует массовая лыжная гонка «Лыжня России-2010»

Даже в самой маленькой работе  
чувствуется тепло природного материала

Каменный сезон  
начинается в Магнитке

В МагнитогорскоМ госу-
дарственном техническом 
университете имени г. носова 
прошла десятая междуна-
родная научно-техническая 
конференция «теория и 
практика добычи, обработ-
ки и применения природно-
го камня». 

По традиции перед малым 
актовым залом органи-
зовали экспозицию, на 

которой «каменных дел масте-
ра» представляли последние 
достижения. Тут и напольные 
плиты из гранита и мрамора – с 
настоящим, природным узором. 
Одного взгляда достаточно, 
чтобы понять: рисунок на кера-
мике не идет с живым камнем 
ни в какое сравнение. Чуть 
дальше – распродажа всевоз-
можных поделок. Даже в самой 
маленькой работе чувствуется 
тепло природного материала 
и любовь мастера. А потому от 
покупателей нет отбоя.

– Конференция проводит-
ся уже десятый раз и всегда 
начинается с небольшой вы-
ставки, – говорит проректор по 
научной работе МГТУ, профес-
сор, доктор технических наук 
Константин Вдовин.  – Она 
вызывает интерес не только 
у  участников 
конференции, 
но и у студен-
тов, особенно 
будущих гор -
няков. Вообще 
эта специаль-
ность – своего рода элита 
нашего университета. На фа-
культете горных технологий 
и транспорта мы не готовим 
бакалавров, все студенты вы-
ходят специалистами.

С давних времен уральская 
земля славна именно камнем. 
Наверное, поэтому уже в тече-
ние десяти лет именно Магни-
тогорск дает старт «каменному 
сезону» в мире промышлен-
ности. Несколько дней в стенах 

вуза на конференции, затем – 
всевозможные командировки, 
встречи и исследования.

– В этом году мы отмечаем 
первый юбилей, – обратился с 
приветственным словом руко-
водитель конференции, профес-
сор кафедры «Механизация и 

электрификация 
горных произ -
водств» Геннадий 
Першин. – И это 
очень хорошая 
дата. То, что кон-
ференция про -

водится уже десять лет, дока-
зывает, насколько она важна 
для людей,  занимающихся 
добычей, обработкой и при-
менением природного камня. 
Отрадно, что те, кто принимал 
участие в самых первых наших 
встречах, до сих пор находят 
время, чтобы выбраться в 
Магнитогорск.

По словам Константина Вдо-
вина, главная цель конферен-
ции – добиться связи между 

наукой и производством. И она 
вполне достижима. Главное 
подтверждение тому – сбор -
ник статей, который уже стал 
реальным подспорь ем не 
только ученым, но и промыш-
ленникам.  Все результаты 
исследований, рациональные 
предложения и нестандартные 
решения, опубликованные в 
сборнике, можно использовать 
на практике.

Десять лет – срок немалый. 
А все потому, что конференция 
держится на четырех китах-
организаторах: ассоциации 
«Центр камня» (г. Реж), Ураль-
ском государственном горном 
университете (г. Екатеринбург), 
Сибирском федеральном уни-
верситете (г. Красноярск) и, 
конечно же, МГТУ. И количество 
участников внушительное – 
порядка ста докладчиков из 
Магнитогорска, Казахстана, 
Москвы, Верхнего Уфалея, 
Красноярска, Белово… Боль-
шинство тем посвящено во-
просам добычи природного 
камня. Участники конференции 
обсуждали геофизический под-
ход к инженерно-геологическим 
изысканиям, оценку надеж-
ности анкерного крепления 
деррик-кранов, обоснование 
рациональных режимов эксплу-
атации выемочно-погрузочных 
машин, оптимизацию смазоч-
ных систем двигателей транс-
портных машин…

Выступал и идейный вдохно-
витель выставки Геннадий Пер-
шин. Он рассказал об основных 
научно-технических результатах 
исследований «Центра камня» 
МГТУ и выступил с докладами. 
Приятно, что выст упали не 
только работники и учащиеся 
высших учебных заведений, но 
и производственники. Конфе-
ренция проходила интенсивно: 
прозвучало тридцать три до-
клада, участники собирались 
в стенах горного с десяти утра 
и пребывали там до позднего 
вечера. На следующий день 
гостей ждала экскурсионная 
программа 

КИРИЛЛ СМОРОДИН

С давних времен  
уральская земля  
славится камнем

 документооборот

Госуслуги –  
в Интернет
«Электронное правительство» долж-
но появиться на Южном Урале к 2014 
году. Это позволит оказывать весь 
комплекс государственных услуг на-
селению и бизнесу в электронном 
виде.

Как сообщили в пресс-службе главы 
региона, область активно продвигается 
на этом пути, и, по оценке правительства 
РФ, входит в тройку лидеров среди других 
регионов по темпам продвижения к созда-
нию «электронного правительства». Как 
рассказал нашему корреспонденту за-
меститель губернатора Николай Рязанов, 
выполнение этой стратегической задачи 
в Челябинской области строится по не-
скольким направлениям. Идет работа по 
организации в органах государственной 
власти электронного документооборота с 
внедрением электронной цифровой под-
писи. По области создается сеть много-
функциональных центров по оказанию 
государственных услуг населению. От-
крыто шесть таких центров, и в ближай-
шие годы их количество будет доведено 
до двадцати. В этом году они будут от-
крыты в Златоусте, Копейске, Сосновском 
районе. Параллельно ведется работа по 
созданию единого портала государствен-
ных услуг. В настоящее время подготовлен 
переход 51 из 132 государственных услуг 
на оказание в электронном виде. Ставится 
задача в ближайшее время организовать в 
электронном виде предоставление всевоз-
можной разрешительной документации 
малому и среднему бизнесу. Еще одним 
шагом на этом пути станет внедрение 
единой социальной карты Челябинской 
области, которая в перспективе станет не 
только платежным средством, но и по-
зволит человеку получать интересующие 
сведения и справки из любых государ-
ственных органов.

Кроме того, при создании и обеспечении 
работы электронного правительства будут 
внедряться суперкомпьютеры. Данная 
технология будет апробирована совместно 
со специалистами Южно-Уральского госу-
ниверситета. В перспективе с помощью 
суперкомпьютера будет просчитываться 
областной бюджет и прогноз социально-
экономического развития региона.

Эта работа является приоритетным 
направлением на ближайшие годы и по-
зволит существенно улучшить качество, 
повысить доступность, максимально 
упростить механизм предоставления 
го сударственных услуг населению. 
Людям не нужно будет обивать пороги 
кабинетов, стоять в очередях, собирать 
подписи в различных инстанциях, что-
бы получить необходимые документы и 
справки. Данная система коренным об-
разом изменит принципы работы самих 
государственных органов.

 информтехнологии
Координация  
и контроль
Внедрять информтехнологии во 
властных структурах будет специаль-
ная комиссия во главе с руководите-
лем аппарата президента сергеем 
собяниным.

Новый орган будет отвечать за орга-
низацию и разработку концепций, стра-
тегий и планов по вопросам развития 
информационных технологий, форми-
рования электронного правительства и 
информационного общества. На комиссию 
возложена и координация деятельности 
органов государственной власти и органов 
местного самоуправления по переходу на 
предоставление государственных услуг в 
электронном виде и использованию ими 
соответствующих бюджетных средств.

 из нашей почты
сМотрел как-то по телевизору: целая 
делегация во главе с исполняющим 
полномочия главы города евгением 
тефтелевым осматривала в новых 
кварталах площадку для постройки 
новых яслей и школы. 

Не хватает там мест для дошкольников 
и школьников. А в нашем районе по улице 
Октябрьской около дома 28/1 есть незаселен-
ное здание бывшего детского сада. Пустует 
лет семь, если не больше. Прошлым летом 
там базировалась «скорая», но недолго, ме-
сяца полтора. А ведь здание надо охранять, 

отапливать – расходы-то какие, да и за чей 
счет? Потом: неужели в Ленинском районе 
нет детей, которые могли бы посещать садик 
вблизи дома?

Другой вопрос – о пассажироперевозках. 
Который год трамвайщики и автобусники 
жалуются: мол, работают себе в убыток. Чего 
только не придумывали, винят маршрутки в 
конкуренции. Лучше бы учились у них. Те на 
боку и спереди подробно указали маршруты. 
А автобус подъезжает к остановке: на лобо-
вом стекле только номер маршрута – а куда 
и как едет, непонятно. Как-то на остановке 
«Стадион» наблюдал я картину: женщина 
входит в автобус, дверь закрывается, но едва 
он трогается, как через несколько метров 
останавливается, женщина выходит и возвра-

щается на остановку, ругаясь: села в автобус, 
не зная маршрута. Такое же наблюдаем в 
трамвае. А каково иногороднему? Уж лучше 
переплатить пятерку и проехать в «ГАЗели». 
А расписали бы маршруты трамвайщики и 
автобусники – глядишь, и у них бы пассажи-
ров прибавилось.

И еще. Всю зиму снег валит. Не сказать, 
чтобы его совсем не чистили, но убирать-то 
надо с умом. Соскребут сугробы так, что 
по краям от вычищенной дорожки валы – а 
пешеход перешагивай как хочешь. Причем 
обычно устраивают такие валы в самых опас-
ных местах: на выходе с пешеходной зоны 
на проезжую. Я на днях чуть не соскользнул 
под машину с такого вала. Хорошо, водитель 
успел крутануть – объехал. А то и письмо вам 
написать было бы некому.

НИКОЛАЙ ПРОКОПЬЕВ,  
ветеран  

Водитель успел крутануть
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  Магнитогорские депутаты намерены утвердить положение о конкурсе по созданию гимна города

К вопросу об эксперименте по разделению бытового мусора

Поощрение и наказание

В «мусорной проблеме» 
сталкиваются интересы 
одного человека  
с интересами общества

ре
кл

а
м

аСделай правильный выбор
Сервисный центр предлагает произ-

вести различные виды технического об-
служивания вашего автомобиля. Много 
раз вы слышали такие строки? Конечно 
да, менялось только название сервис-
ного центра. А вы не задумывались над 
тем, в чем же различие всех сервисных 
центров, работающих в данном сег-
менте, от сервисного центра компании 
«Джемир-Маг»?

Сегодня хотелось бы предоставить 
вам, дорогие наши клиенты, материа-
лы для размышления. В большинстве 
случаев в процессе эксплуатации авто-
мобиля иногда возникают различные 
технические неполадки. Их можно раз-
делить на две основные группы: текущий 
ремонт и техническое обслуживание 
автомобиля.

Техническое  
обслуживание  
автомобиля

Обеспечить надежную эксплуатацию и 
оптимальные технические характеристи-
ки вашего автомобиля возможно только 
единственно верным  способом – регу-
лярной диагностикой и своевременным 
техническим обслуживанием.

Немаловажно, чтобы ваш автомобиль 
обслуживали высококвалифицирован-
ные сотрудники и только на  специали-
зированном оборудовании.

Данное оборудование находится 
только у официального дилера по обслу-
живанию автомобилей марок Chevroler 
Niva, Chevrolet и Opel – торговый дом 
«Джемир-Маг». Остальные сервисные 
центры обладают универсальным обору-
дованием, дающим лишь общую картину 
необходимого ремонта.

Теперь, что касается регулярного тех-
нического обслуживания.    

Регламент технического обслужива-
ния зависит от модели и очередности 
проводимого ТО, более подробная ин-
формация указана в сервисной  книжке 
любого автомобиля. Данный регламент  
позволяет в полной мере поддерживать 

долгий срок службы, эффективную и без-
отказную работу автомобиля. 

Считаем необходимым пояснить, что  
основа технического обслуживания – это 
полная диагностика работы двигателя и 
всех электронных систем управления ра-
ботой автомобиля, диагностика работы 
всех узлов и агрегатов на специализи-
рованном оборудование, которая и даст 
полную картину необходимого ремонта 
и регулировки. На следующем этапе 
происходит замена масел, технических 
жидкостей и расходных материалов. А 
вот теперь и стоит задуматься, почему 
многие сервисные центры предлагают 
пройти техническое обслуживание не-
дорого и быстро. Все очень просто: вам 
проведут только второй этап работы. 
Работ по диагностике автомобиля вам 
не смогут провести, а это существенно 
повлияет на  дальнейшую эксплуатацию 
автомобиля.

Текущий ремонт
После окончания гарантийного пе-

риода обслуживания автомобиля перед 
большинством автолюбителей встает  
вопрос: «Где ремонтировать и обслу-
живать автомобиль?» Отвечая на него,  
автовладельцы желают экономить на 
всем. Поэтому при выборе сервисного 
центра (ремонтного гаража) автолюби-
тели используют критерий стоимости 
предлагаемых услуг.

Необходимо отметить, что сервисные 
центры предлагают отремонтировать 
автомобиль любой марки и модели. Но 
для обслуживания автомобиля иностран-
ного производителя требуется наличие 
специального инструмента (съемники, 
оправки, направляющие, спецкомплек-
ты для монтажа/демонтажа), причем под 
каждую марку индивидуально. По стати-
стике данный инструмент применяется 
в 76 процентах операций по ремонту и 
обслуживанию автомобилей. А теперь 
стоит задуматься, присутствует ли такой 
инструмент в гараже с двумя подъемни-
ками, если средняя стоимость комплекта 
специального инструмента на Chevrolet 

стоит более полутора миллиона рублей. 
Конечно нет, но все очень просто у рос-
сийских мастеров. Всегда под рукой один 
универсальный ключ «кувалда-лом». 

Пример: гражданин Н., владелец Opel 
Astra, обратился в несертифицирован-
ный автосервис с просьбой о замене 
ремня ГРМ. Проблему решили быстро: 
провели замену, в результате приме-
нения «высококлассного» инструмента 
была нарушена работа ДВС. Итог: допол-
нительный ремонт составил 18300 руб. 
Примеров десятки, одно невозможно 
понять, почему такие мастерские вы-
пускают на улицы аварийно-опасные 
автомобили после своего ремонта, а к 
чему это все может привести, каждый 
понимает.

Можно возразить: «Стоимость ремонта 
у официального дилера выше, чем в 
гараже». Не  стоит торопиться делать вы-
воды. Если брать абсолютные значения, 
то действительно, цены дилеров выше, 
но если мы возьмем соотношение цена/
качество обслуживания, то окажется, что 
ремонт в неавторизованном сервисе 
обойдется намного дороже.

Для примера: гражданка Л., владелец 
Chevrolet Lanos, также обратилась в несер-
тифицированный автосервис с проблемой 
работы ДВС, в результате была проведена 
замена двух датчиков, промыта топливная 
система, общая сумма ремонта составила 
8280 руб. Через две недели она обрати-
лась в ТД «Джемир-Маг» с той же самой 
проблемой. На устранение проблемы 
ушло 25 минут, сумма ремонта 400 руб. 
Требовалось только перепрограммировать 
датчик коленвала.

Повторюсь, что таких примеров, к 
сожалению, много. Адреса и имена не 
имеют принципиального значения. Стоит 
быть внимательней, когда вы отдаете 
ваш автомобиль, средство повышенной 
опасности, в чужие руки. Ведь это ваш 
автомобиль. Он как член семьи. И когда 
мы болеем, то обращаемся к квалифи-
цированным докторам, а не к первому 
встречному за помощью.

Не стоит также забывать, что все диа-
гностическое оборудование торгового 
дома «Джемир-Маг» работает в on-line 
режиме, т.е. в постоянном обновлении 
самой свежей информацией по ремонту 

автомобилей Chevrolet, Chevrolet Niva 
и Opel.

Также необходимо учитывать еще 
один аспект – предоставление гарантии 
как на запасные части, так и на про-
веденные сервисные работы. Около 90 
процентов автовладельцев, которые с 
целью экономии обратились на ремонт в 
неавторизованные мастерские, в случае 
возникновения проблем после ремонта 
получали ответ: «А нашей вины  здесь 
нет, это вы запчасти плохие привезли». 
То же самое они слышали от продавцов 
относительно автомастеров. Хочется еще 
раз громко заявить, что только торговый 
дом «Джемир-Маг» предоставляет гаран-
тию на выполненные работы и запчасти,  
установленные на ваш автомобиль. Все 
запасные части и расходные материалы 
поставляются с завода-изготовителя, а 
сервисный центр имеет международный 
сертификат.

В торговом доме «Джемир-Маг» дей-
ствует накопительная система скидок 
как на проводимые работы, так и на 
предлагаемые расходные и запасные 
части. С 1 февраля 2010 года сервисный 
центр перешел на новый режим работы, 
теперь мы работаем с 9.00 до 21.00 без 
перерыва и выходных. По каким-либо 
вопросам, касающимся технического 
обслуживания вашего автомобиля, 
вы можете обратиться к руководителю 
сервисного центра ТД «Джемир-Маг» 
Смирнову Сергею Николаевичу. 

В заключение хочется призвать всех 
автовладельцев Chevrolet Niva, Chevrolet 
и Opel еще раз все взвесить и принять 
правильное решение по обслуживанию 
вашего автомобиля. Так как от вашего 
решения зависит не только экономия 
семейного бюджета, но и безопасность 
близких вам людей. Экономия на тех-
ническом обслуживании автомобиля 
– это как раз тот случай, когда сегодня 
экономишь сотни рублей, а завтра допол-
нительно отдаешь тысячи. Хочется поже-
лать всем автовладельцам и их семьям 
крепкого здоровья, безаварийной езды и 
истинного наслаждения от эксплуатации 
исправного автомобиля.  

Эксперимент по разделению 
бытового мусора жителями домов 
без мусоропроводов на террито-
рии ЖрЭУ № 1 радует, но не дает 
уверенности в успехе. почему?

Любая общественно значимая ак-
ция требует хорошей подготовки. 
В данном случае ее не было. Цвет 

бачков и неразличимые надписи на них 
не в счет. В местной печати и телевиде-
нии, на мой взгляд, не было разъясне-
ний, чтобы эксперимент обрел успех. 
«Метатели» мусора из окон и балконов, а 
также его «забыватели» в подъезде у сво-
ей или чужой квартиры были и будут, но 
их, слава богу, меньшинство. Их словами 
и пожеланиями не проймешь, на них 
может подействовать только хорошее 
наказание в 
форме увеси-
стого штрафа, 
что и имеет ме-
сто в большин-
стве развитых 
стран.

Не высокая 
сознательность, а штрафы до 700 
долларов, как пишет Д. Синебрюхов в 
статье «Мой дом  не помойка», застав-
ляют японца быть сознательным, когда 
речь идет об окэдэке, не говоря о более 
крупном мусоре. Уверен, что большин-
ство жителей нашего города будут раз-
делять свой мусор на пищевые отходы 

и сухой, когда узнают и увидят, какова 
разница в разборке сырого и сухого му-
сора на мусоросортировочном заводе. 
Возиться в каше из пищевых и прочих 
отходов опасно и непроизводительно. 
Отобранные пищевые отходы можно 
сразу захоронить, а лучше изготовить 
из них компост – прекрасное удобрение 
для полей и садов. Из сухого же мусора 
несложно выбрать материалы для вто-
ричного использования – бумагу, тряпки, 
стекло, пластмассу…

Для успеха дела, помимо разъяснений 
и показа, необходимо поощрение со-
знательных. Например, выдать бесплат-
но по два мусорных ведра на каждую 
квартиру, разумеется, с разъяснениями 
и пожеланиями. Для жителей домов с 
мусоропроводами поощрением может 

стать полная или ча-
стичная отмена опла-
ты за мусоропровод, 
который будет заварен 
или демонтирован. 
Следить и поправлять 
неаккуратных и не-
дисциплинированных 

жителей, на первых порах, до привыка-
ния к порядку, может работник ЖКХ или 
мусоросортировочного завода, который 
будет регулярно проверять, как, куда и 
какой мусор выбрасывают граждане. 
Вариантов контроля и поощрения может 
быть множество. Нужно только сильно 
захотеть сдвинуть дело с мертвой точ-

ки. На «любимом» многими Западе не 
стесняются напоминать по радио и ТВ о 
необходимости рекультивации бытового 
мусора.

Поощрение и наказание – классика 
воспитания человека с пеленок до старо-
сти. И не надо грешить на народ, что он 
«не тот». Он хороший и трудолюбивый, 
только хочет жить по справедливым пра-
вилам. А правил этих часто нет, а если и 
есть, то так хитроумно запутаны, что про-
стому человеку и не разобраться. «Нет 
законодательной базы для штрафов», – 
говорит начальник Спецавтохозяйства. А 
почему нет? Кто об этом должен думать 
и заботиться?

Здесь сталкиваются интересы одного 
человека с интересами общества. Чело-
веку лень навести порядок и разобраться 
с собственным мусором, а общество для 
блага большинства и природы обязано 
заставить его держаться в рамках необ-
ходимого. И никакой конвергенции, или 
по-русски – сближения точек интереса, 
не будет, пока власть не расставит все 
по своим местам. Значит, необходимо, 
чтобы она, власть, стояла над узкими 
интересами отдельного корыстного 
человека и отстаивала меры на благо 
всего общества. Тогда и встанем на путь 
конвергенции и модернизации, о чем не 
устает твердить президент 

ИВаН БараНОВ, 
ветеран труда 

ФОТО > аНДреЙ СереБрЯкОВ



о чем говорят суббота 13 февраля 2010 года
http://magmetall.ru

 СКЛяровтические 
мыСЛи

Ярмарка  
тщеславия

Если, как в 
августе 2008 
года, обойдет-
ся без полити-
ческих аван-
тюр и развя-
зывания войн, 
нас ждут две 
не забывае -
мые недели.

Повседневное по степени интереса 
никогда не сравнится с тем, что слу-
чается редко. Олимпийский праздник 
приходит раз в четыре года, и на не-
сколько дней даже равнодушные к 
спорту в той или иной мере становятся 
болельщиками. Каждая новая победа 
вызывает чувство национальной гор-
дости, убеждает, что в стране дела не-
плохи. Главные соревнования земного 
шара все больше напоминают ярмарку 
тщеславия.

Россиянам это известно не меньше, 
чем другим. На носу ванкуверская 
Олимпиада, а с экрана уже не сходят 
ролики про сочинскую – 2014 года. В 
чеканном тексте все про нас сказано 
– ни убавить, ни прибавить. Каждое 
слово готово вышибить слезу: «Мы 
– люди крайностей. Мы трудно за-
рабатываем на севере и легко тратим 
на юге. Мы ездим по бездорожью так 
же хорошо, как и по дорогам. У нас 
даже новый год может быть старым. 
Когда мы занимаем места, то на всех, 
когда мы выигрываем – это надолго. 
Мы верим в себя так, что заставляем 
поверить в себя других. У нас не по-
лучится обыкновенно: это будет вели-
кая Олимпиада. Олимпиада для всей 
страны. Олимпиада каждого».

Так или каким-то иным образом 
воодушевляли канадцев – неизвестно, 
но не о том речь. Возникает порой 
ощущение, что главное на состяза-
ниях (голы, очки, секунды) отходит 
на второй план. Излюбленная тема 
предолимпийских сюжетов – сколько 
затратили на подготовку организаторы 
и на какие барыши рассчитывают. 
Сотни миллионов долларов – сметы 
давно минувших дней, даже в мил-
лиард невозможно уложиться. В этом 
смысле в Ванкувере – как у нас: стои-
мость объектов неудержимо растет 
по мере строительства. По причине 
дороговизны на какое-то время даже 
замораживали возведение Олимпий-
ской деревни, но, в конечном счете, 
управились.

А какая борьба идет среди произ-
водителей экипировки! Прыгунам 
с трамплина шьют ботинки из кожи 
кенгуру, а стельки подбирают после 
лазерного сканирования стопы. Для 
коньков много лет как придумали 
лезвие с «отстегивающейся» пяткой, 
дающее увеличение скорости. Доду-
мались и до нанокапилляров, подаю-
щих смазку для уменьшения трения. 
И до подогрева ботинок с помощью 
аккумуляторов – конькобежцы ради 
лучшего результаты стали бегать на 
босу ногу. Два последних изобретения 
еще не получили путевку в жизнь, но 
факт остается фактом: крупнейшие 
корпорации теперь ведут свой подсчет 
медалей, к национальным сборным не 
имеющий никакого отношения.

Визитной карточкой всех последних 
Олимпиад становились допинговые 
скандалы, которые довольно часто 
используют в качестве дубины против 
конкурентов. Честное и чистое, без 
всяких «примесей», соперничество, 
отсутствие политической похвальбы 
– вот что сделает предстоящие старты 
настоящим праздником.

Спорт прекрасен непредсказуемо-
стью результата. С каким бы знаком 
он ни был.

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ

Магнитку ожидает вторая волна заболевания
Грипповуха

П Е р в а я  п р и ш л а с ь  н а 
октябрь–ноябрь, потом на-
ступил период относитель-
ного спокойствия – спасибо 
уральским морозам. 

Но стоит температуре пополз-
ти вверх, коварный вирус 
вновь начнет подкашивать 

людей. Как защитить себя и своих 
близких? Ответ знает главный 
врач горбольницы № 1, за-
служенный врач рФ Евгений 
Шахлин. 

– Бытует мнение, что вирус а/
H1N1 «придумали» фармацевты, 
чтобы заработать на лекар -
ственных препаратах. Какова 
ваша позиция? 

– Мы знаем, что такое класси-
ческий сезонный грипп, знакомы 
с его профилактикой, клинической 
картиной, лечением. Но в про-
шлом году столкнулись с новым 
видом гриппа.  В основном он 

поражал молодых и трудоспособ-
ных людей до пятидесяти лет – по 
статистике нашего инфекционного 
отделения, таковых было 87 про-
центов. 

– Почему люди старше пя-
тидесяти редко болеют этим 
гриппом? 

– Они уже сталкивались с по-
добной эпидемией в 1971 году. И 
организм этот вирус «запомнил» 
– ни одна инфекция не проходит 
бесследно. Нынешняя группа ри-
ска: молодые люди, курильщики, 
лица с избыточной массой тела, 
с низким иммунитетом, хрони-
ческими заболеваниями. Очень 
опасен этот грипп для беремен-
ных – легкие не справляются 
с тройной нагрузкой: мамочка 
должна дышать за себя, малыша, 
а тут еще инфекция. Новый вирус 
страшен осложнениями – быстро 
развивается пневмония. Возмож-
ность летального исхода выше 

обычного. В  инфекционном 
отделении нашей горбольницы 
лечилось около двухсот пациентов 
с тяжелой формой этого высоко-
патогенного гриппа. А увидев, как 
протекает болезнь, столкнувшись 
с летальными исходами, уже не 
сомневаешься: грипп-мутант 
– не выдумка. Поэтому я, как 
врач, хочу донести свою профес-
сиональную позицию до горожан: 
нужно предупредить болезнь. А 
единственная мера профилактики 
– вакцинация. 

– Как ее пройти?
– Правительство бесплатно 

выделило для населения отече-
ственную вакцину «Пандефлю». 
В Магнитку поступило более ста 
тысяч доз. В первую очередь 
прививаем медиков, педагогов, 
социальных работников – сло-
вом, тех, кто еже-
дневно общает-
ся с  большим 
количеством лю-
дей. Прививки 
делают целыми 
организациями, 
но вакциниро -
ваться можно и 
в частном поряд-
ке. Приходите в 
поликлинику к участковому те-
рапевту, он проверит состояние 
здоровья и направит в про -
цедурный кабинет. Побочные 
явления: покраснение в месте 
укола, повышение температу-
ры. Как правило, все проходит 
за один-два дня. Одно условие: 
болеете ОРЗ в острой форме – 
вакцинироваться нельзя. 

– а вы сами привиты? 
– Конечно, как и моя семья. У 

меня сомнений нет – прививку 
делать надо. Кстати, одними из 
первых защитили себя от гриппа 
и подали пример жителям первые 
лица области: вице-губернатор 
Андрей Косилов и заместитель 
губернатора Евгений Редин, ми-
нистр здравоохранения Виктор 
Шепелев, министр образования 

и науки Владимир Садырин, глав-
ный санитарный врач области 
Анатолий Семенов… 

– Как обезопасить от гриппа 
маленьких детей и беремен-
ных?

– Маленьким вакцинацию не 
делают, да и противовирусные 
препараты назначают лишь с 
двух лет. Так что главное, чтобы 
взрослые не принесли заразу 
в дом. Значит, они должны вак-
цинироваться. То же и бере-
менным. Прививки им  пока не 
ставят – нужна другая вакцина. 
Поэтому близкие должны поза-
боться о них и сами привиться 
от гриппа. 

– а те, кто уже сделал привив-
ку от сезонного гриппа, могут 
спать спокойно? 

– Нет, потому что пока не научи-
лись делать вакцину 
«два в одном» и от 
сезонного, и от  пан-
демического грип-
па. Поэтому нужно 
сделать прививку 
именно от нового 
гриппа-мутанта. 

– Как вы относи-
тесь к народным 
методам лечения? 

– Опыт народа отрицать нельзя. 
Все хорошо, что помогает: чай с 
малиной, травы, закаливание… 
Но в случае с гриппом самоле-
чения быть не должно. Тяжелые 
формы болезни развились имен-
но у тех, кто долго не обращался за 
врачебной помощью. В результате 
они попадали в больницу в тяже-
лом состоянии. 

– а сейчас не поздно делать 
прививку? 

– Как раз самое время – в 
преддверии второй волны. Ко-
нечно, прививка – дело добро-
вольное, и каждый сам решает, 
заботиться ли о своем здоровье 
или нет. Примите ответственное 
и правильное решение 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО 
фОТО > ДМИТРИЙ РухМаЛЕВ

Новый вирус 
страшен  
осложнениями – 
быстро  
развивается 
пневмония

  Подростковый центр «ЭГО» приглашает неординарных ребят участвовать в конкурсе «Дебют» – т. 8-961-576-28-30

 НаКаНуНе паводКа
ПослЕ обильных снегопадов нынешней 
зимы Южный Урал с особым тщанием 
готовится к весеннему паводку.

Проблему пропуска паводковых вод об-
суждали на этой неделе на комиссии 
правительства области по предупрежде-

нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
сообщает собкор «Магнитогорского металла» 
в Челябинске Галина Иванова.

Паводковая ситуация зависит от несколь-
ких факторов: толщины льда, снежного 
покрова и промерзания земли. Средняя 
толщина льда на водоемах Южного Урала 
сегодня 40–50 сантиметров. На юге области, 
как рассказала начальник Челябинского 
гидрометеоцентра Любовь Шадрина, некото-

рые реки промерзли насквозь. Паводковую 
ситуацию будущей весной может усугубить 
и то, что снег лег на землю только в конце 
ноября, когда она успела промерзнуть на 
один–полтора метра (это на 20–30 санти-
метров больше, чем в прошлом году). На 
конец января толщина снежного покрова 
составляла 35–45 сантиметров. Большие 
запасы снега в бассейне реки Урал.

Чтобы справиться со льдом, реки придется 
зачернять. Так называется способ, который 
службы, отвечающие за состояние водных 
объектов, применяют к промерзшим насквозь 
водоемам. Как пояснил заместитель руково-
дителя Нижне-Обского бассейнового водного 
управления Владимир Середа, чтобы лед на 
проблемных водоемах (особенно на реках, 
пропускающих паводковые воды) быстрее 
таял, его будут посыпать экологически чистой 

землей или золой: как известно, темные по-
верхности от солнечных лучей нагреваются 
быстрее. В тех местах, где это не поможет, 
для предотвращения заторов лед придется 
взрывать.

Благодаря выпавшему этой зимой снегу 
удастся пополнить запасы воды в основных 
водохранилищах области, которые за прошлый 
год сильно обмелели. На сегодня из 179 гидро-
технических сооружений бесхозными остаются 
46. На время паводка их «прикрепляют» к му-
ниципалитетам. Аргазинское водохранилище 
заполнено всего на 70 процентов, в Верхнеу-
ральском водохранилище – 82 процента воды. 
Чтобы наполнить Аргазинское водохранилище, 
требуется еще 300 миллионов кубометров. За 
счет паводковых вод, по предварительным 
расчетам, планируется получить 150 миллио-
нов кубов 

Реки промерзли насквозь

Центр медицинской профилактики 
Магнитогорска

информирует горожан о том, что вакцинация против вируса 
гриппа А/H1N1 проводится в городе до 1 марта 2010 г. Все взрослое 
население может сделать прививку в городских поликлиниках по 
месту жительства. Вакцинация детей организована в школьных 
медицинских кабинетах бесплатно. Так вы убережете себя и своих 
близких от опасного вируса.



Чего угодно можно было ждать 
от олеси Соколовой – научной 
карьеры, перспектив бизнес-
вумен, предпринимательской 
инициативы. А она ни от чего 
этого и не отказывается, да 
еще и – раз! – короновалась в 
«Жемчужине года». 

Разберемся по порядку. Сколько 
помнит себя – танцевала и сколько 
помнит родительская семья – меч-

тала вырваться из-под опеки взрослых. 
Чуть обидится – собирает в мешок 
одежку и ворчит: «Уеду от вас в Москву и 
стану балериной». Не стала. Зато школу 
– с медалью, технический университет 
– с красным дипломом. И ежу понятно, 
что аспирантуру в 
скором времени 
– с защищенной 
кандидатской по 
теме «Управление 
рисками промыш-
ленных предприя-
тий». В общем, вы 
поняли: она из тех, 
кто риска не боится – она им управляет. 
А чего удивляться: Олеся по гороскопу 
Лев. Да еще замужем за Львом. И с 
таким строптивым характером ухитря-
ется соперничать со своим Дмитрием 
за первенство в семье. Но так, чтобы 
сохранить превосходство за своим лю-
бимым. В общем, скорее Львица, чем 
Лев. А теперь угадайте: как они назвали 
сына? Правильно: Лева.

  И со всей материнской пылкостью 
с первых Левиных дней мама соз-
давала сыну жизнь-праздник. В его 
первый день рождения созвала зна-
комых с малышами, устроила возню 
и суматоху с шариками, колпачками, 
задуванием единственной свечи на 
торте. Львенок мало что понял, но бе-
гал и хулиганил вместе с малышней. 
А Олеся дала себе слово: каждый его 
день рождения делать праздником – в 
августе будет четвертый раз. И во-
обще, с удовольствием режиссирует 
детские утренники. Если и призна-

ется, что не будь она специалистом 
группы методики налогового и бухгал-
терского учета главной бухгалтерии 
ОАО «ММК», занялась бы предпри-
нимательством в сфере организации 
детского досуга и обучения. 

Впрочем, точно не решила: может, 
посвятила бы себя преподаванию. Она 
уже пробовала и в школьные годы, ког-
да учителя предлагали провести уроки в 
младших классах, и в вузе. Есть в этом 
приятная задача: поделиться знаниями,  
почувствовать внимание аудитории. 
Олесе не откажешь в ораторских спо-
собностях: кто помнит ее выступление 
на «Жемчужине года», согласится: лако-
ничный стиль, убедительная интонация, 
звучный голос. 

А главное – ей 
и по жизни, и по 
профессии есть 
что сказать. Тему 
диссертации пом-
ните? Так у Олеси 
еще и профессио-
нальные задачи – 
будь здоров: раз-

работка методических положений по 
применению финансовых российских 
законов на металлургическом произ-
водстве. 

И есть секрет: родители ей с детства 
внушали – чем женщина красивее, тем 
обязана быть умней. Пусть в бытовом 
сознании красавица непременно долж-
на быть дурочкой – но умный мужчина 
оценит умную женщину. Потому что 
красота и ум – силы созидательные. 
И –  разрушительные, если с ними 
не совладать. Так что весь вопрос – в 
балансе.

«Жемчужину года» оценили  и подруги 
по подиуму: поздравили искренне – по-
беда заслуженная. А у Олеси в ходе уча-
стия в конкурсе красоты возник новый 
«проект»: нужна еще и дочка. В ком-то 
же надо повторить себя-женщину. 

Из таких со временем и вырастают 
новые королевы 

АЛЛА КАНЬШИНА 
фото > дмИтрИй рухмАЛев  
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  Сейчас лучше хранить деньги у жены, чем в банке. Виктор ГЕРАЩЕНКО, экономист

Не будь она бухгалтером,  
занялась бы  
предпринимательством  
в сфере детского досуга  
и обучения

Победительница конкурса «Жемчужина-2010»  
не боится рисковать

«Львиная доля»  
Олеси Соколовой

НА леНте «Интерфакса» интересная 
новость. 

Самый харизматичный политик, лидер 
либерально-демократической пар -
тии России Владимир Жириновский 

предлагает снять телесериал про работу 
парламента страны.

– На «Школу» насмотрелись. Лучше про 
Госдуму сериал делайте, – передает ин-
формационное агентство слова думского 
вице-спикера. – Такой сериал нужен. По-
тому что о школе много фильмов было даже  
в советское время. А вот работа депутатов 
россиянам непонятна…

Владимир Вольфович готов предложить 
услуги в написании сценария и призывает 
принять участие других депутатов, чтобы 
сериал получился документальным. Эпа-
тажный политик заявляет, что фильм можно 
снять к осени и «назвать незатейлево» – 

«Государственная Дума» или, например, 
«Охотный Ряд».

Любопытное совпадение: в тот же день 
одна из столичных газет опубликовала 
целый разворот о самых курьезных пред-
ложениях законодателей – прекрасный 
материал для сценаристов будущего депу-
татского сериала.

В 1998 году в трех чтениях Госдума при-
няла закон «О пчеловодстве». Законопроект 
описывал, что улей – «сооружение для 
содержания пчелиной семьи», предлагал 
регистрировать ульи и размещать их «на 
высоте не менее чем два метра». Кроме 
того, документ давал гражданам, «упустив-
шим пчелиный рой, право на его возврат в 
случае непрерывного его преследования». 
Борис Ельцин не подписал глупый закон.

Шесть лет пролежал в кабинетах Госдумы 
законопроект, который предписывал вести 
обязательное страхование домашних север-
ных оленей. В свое время депутат Госдумы 
Дмитрий Рогозин высказался о бесполез-
ности данного проекта: «Можно подумать, 
что если бы мы не приняли этот закон, то 
олени бы не знали, чем им следует питать-

ся, и померли бы с голоду», – заметил он. 
Инициаторы закона так и не смогли убедить 
коллег, что проект имеет большое значение 
для развития северных регионов.

В 2005 году в Законодательное собра-
ние Петербурга внесли законопроект «О 
предотвращении жестокого обращения 
с алкоголиками». Документ предписывал 
понимать под алкоголиком Человека – с 
большой буквы, который страдает от зла и 
несправедливости в мире, которого никто 
не понимает, который прост, прям и открыт 
другим людям.

А лидер по «идиотским» законопроектам» 
– Соединенные Штаты Америки. По закону 
штата Огайо запрещено поить  рыбу алкого-
лем. Во Флориде могут посадить в тюрьму 
незамужнюю женщину, прыгнувшую с па-
рашютом в воскресенье. В штате Вермонт 
женщинам, чтобы пользоваться вставными 
зубами, нужно получить письменное раз-
решение своих мужей.  

Зарубежная практика принятия глупых 
законопроектов могла бы внести оригиналь-
ную живинку в российский депутатсткий 
сериал. Если, конечно, Владимир Вольфо-
вич не шутит и серьезно хочет реализовать 
творческую задумку 

СтАНИСЛАв рухмАЛев 
фото > евгеНИй рухмАЛев

Не поите рыбу алкоголем
Владимир Жириновский предлагает  
депутатский аналог сериала «Школа»
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 Не осуждайте тех, кто не постится. Не считайте, что вы лучше их

Важные даты
Завтра завершается Масленичная неделя, 

а 15 февраля у православных начинается 
самый продолжительный и самый строгий 
Великий пост.

На первый день поста выпадает Сретение 
Господне. Никаких послаблений в праздник 
нет. Пер вый день Великого по ста – очень 
строгий, и по церковным кано нам положе-
но полное воздержание от пищи. Однако 
мирянам раз решается ограничить ся сухоя-
дением.

В Лазареву субботу 27 марта и Вербное 
воскресенье, или Вход Господень в Иеруса-
лим 28 марта всем верующим дается   по-
слабление. В эти дни можете вы пить бокал 
красного церковного вина «Ка гор» и отведать 
горячие и холодные блюда с растительным 
маслом, 27 марта – рыбную икру, а 28 мар-
та – рыбу.

В  Вербное  воскресенье сходите в храм и 
освятите веточки вербы. Принесите их в дом, 
положите возле икон. Они будут защи щать вас 
от хворей и напастей весь год.

Во   время  Великого поста 27 февраля,  
6 и 13 марта в храмах про ходят дни особого 
по миновения усопших, или родительские 
субботы. В эти дни постарайтесь сходить   в   
церковь, помолиться и поста вить свечки за упо-
кой. Нет времени сходить в храм? Обя зательно  
прочитайте молитву дома.

Голод – не главное
Полный отказ от еды в пер вые дни поста 

предписывается монастырским уставом, 
кото рый не имеет отношения к простым 
верующим. Главное – помнить, что пищевая 
состав ляющая – отнюдь не основное во время 
поста. Гораздо важ нее не что у вас в животе, 
а что в голове.

Общее правило воздержания в том, чтобы 
каждый сообразно с силами, состоянием тела 
и возрастом пищи вкушал столько, сколько 
нужно для поддержания здоровья, а не сколько 
требует желание на сыщения.

Весь Великий пост нельзя есть мясную, мо-
лочную пищу и яйца.

1, 4, 7-я седмицы с поне дельника по пятницу 
вклю чительно – сухоедение. 2, 3, 5, 6-я сед-
мицы с понедельника по пятницу – вареная 
пища.

По субботам и воскресе ньям – вареная 
пища с расти тельным маслом. В Вербное 
воскресенье и Благовещение разрешается 
рыба.

Прощеное воскресенье
В последний день перед Вели ким постом 

(14 февраля) – Прощеное воскресенье. 
Помири тесь, с кем были в ссоре: простите 
тех, кто вас обидел, и попросите прощения 
сами.

В этот же день постарайтесь схо дить в 
храм: исповедуйтесь, при частитесь и возь-
мите благослове ние на пост у батюшки. 
У вас есть хронические недуги? Сначала 
посоветуйтесь с лечащим врачом – какие 
ограничения в еде вам не навредят. Потом 
идите к батюшке и попросите благосло-
вение на послабление. Он раз решит вам 
вкушать в пост рыбу и скоромную пищу – 
мясо, яйца и молочные продукты, если это  
нужно для здоровья.

Духовное очищение
Истинная суть поста за-

ключается в духовном 
очищении. Это время, 
когда мы боремся со 
своими страстями и 
вос питываем волю. 
Чтобы пост не пре-
вратился в обычную 
диету:

• старайтесь изба-
виться от сквер ных 
мыслей. Не зави-
дуйте и не желайте 
людям зла. Если вы 
кого-то пусть и слу-
чайно обидели – по-
просите про щения, 
если обидели вас 
– простите от всего 
сердца. Не копите 
злобу в себе;

• откажитесь 
от праздного ве-
селья. На время 
поста забудьте о 
шумных гуляни-
ях, просмотре 
криминальных, 
спортивных и 
развлекатель-
ных передач и  
т.  п .  Лучше 

больше времени посвятите усердной молит-
ве;

• откажитесь от алкоголя и сигарет. Если 
вы не можете бросить вредную привычку со-
всем, хотя бы старайтесь курить меньше;

• не осуждайте тех, кто не по стится. Не 
считайте, что вы лучше их. Иначе рискуете 
впасть в гордыню. А это один из смертных 
грехов!

Страстная неделя
Страстная неделя, или седмица – по-

следняя и самая строгая неделя поста. 
В это время верующие вспоминают по-
следние дни земной жиз ни Иисуса Христа, 
а в храмах каждый день проходят особые 
богослужения. Если вы не в силах держать 
пост все 48 дней, поста райтесь соблюдать 
его хотя бы в Страстную седмицу. Придер-
живайтесь строгих ограничений в еде, 
посвятите время усердной молитве и ду-
ховному очищению.

По возможности посетите храм:
• в Великую среду 

сходите на ис поведь 
и покайтесь в гре-
хах;

• в Чистый чет -
верг причаститесь 
в  храме вином и 
хлебам. Набери те 
святой воды. Умой-
тесь и окропите ею все углы дома;

• в Страстную пятницу – день, когда 
Спасителя распяли на кресте, разделите 
скорбь с прихожанами на богослужении, 
поклони тесь священной Плащанице;

• в Великую субботу освятите в храме 
угощения для празд ничного стола: краше-
ные яйца, куличи и пасхи, фрукты, сласти 
и красное вино «Кагор».

Что такое сухоядение
По церковным канонам в самые строгие 

дни Великого поста положено придерживать-

ся сухоядения – вкушения сырой пищи без 
растительного масла. В эти дни можно есть: 
соленые, квашеные овощи, маринованные 
и соленые грибочки, орешки, мед, свежие, 
сушеные и консервированные фрукты, 
постные (в составе нет молока, яиц и 
живот ных жиров) хлеб, печенье, крекеры 
и хлебцы. Под запретом горячие напитки: 
чай, кофе, какао, компоты и кисели. Раз-
решается пить только соки и воду. Если 
вы собираетесь со блюдать пост впервые, 
помните – такие ограниче ния в еде могут 
подорвать здоровье неподготовлен ного 
человека. Поэтому сходите в храм и погово-
рите с батюшкой. Скорее всего, он даст вам 
благословение на держание поста, кото рый 
будет вам по силам.

Кому дается  
послабление

Не все обязаны соблюдать Великий пост 
по всей строгости. Если скоромная пища 
необходима для под держания здоровья, 

делает ся исключение:
• беременным. Будущим 

мамам важно получать ви-
таминки и микроэлемен-
ты. Что делать? Ешьте все. 
Но не забывайте молиться 
и ограничьте себя в радо-
стях, например, откажи-

тесь от любимой музыки;
• детишкам. Растущему организму нуж-

ны животное белки, иначе обмен веществ 
нарушится. Что делать? Обеспечьте деткам 
полноценное питание, а вот покупать моро-
женое, конфеты необязательно;

• больным, если врач не рекоменду -
ет отказываться от мяса, молока и яиц. 
Что делать? Не ешьте другие продукты, к 
которым у вас есть при страстие. Любите 
шоколадные конфеты? Забудьте о них на 
время поста 

фото > андрей серебряков

Церковь напоминает:  
пост – не диета, а время  
духовного очищения  
и борьбы  
со своими страстями

Великий пост
Он начнется 15 февраля.  
Войти в него следует с легким сердцем  
и доброй душой



Вчера прошла церемония открытия XXI 
зимних Олимпийских игр. В канадский 
Ванкувер отправились шестеро хоккеи-
стов, так или иначе связанных с магни-
тогорским «Металлургом», но сколько 
из них примерят игровые олимпийские 
свитеры, пока точно сказать нельзя. 

Напомним, в официальную олимпийскую 
заявку включены двое россиян (лучший 
воспитанник магнитогорской хоккейной 

школы Евгений Малкин, выступающий сейчас 
в американском клубе «Питтсбург Пингвинз», и 
нынешний форвард «Металлурга» и самый титу-
лованный хоккеист команды Сергей Федоров) и 
один чех (нападающий магнитогорского клуба 
Томаш Ролинек). В резерве сборной России на-
ходятся капитан «Металлурга» Виталий Атюшов и 
вратарь Василий Кошечкин. Есть шанс сыграть 
на Олимпиаде и у магнитогорца Николая Куле-
мина, играющего в канадском клубе «Торонто 
Мэпл Ливз».

В биографию Магнитки кто-нибудь из наших 
полпредов обязательно впишет новую олимпий-
скую страничку. Прежних, по правде сказать, 
насчитывается не так уж и много…

Говорят, талантливый человек талантлив во 
всем.

«Он – настоящий русский, мягкий и добро-
душный. Он обладает способностью обращать 
все вокруг себя и все, что привлекает его вни-
мание, в картины. Его художественный взгляд 
помогает ему полностью достигать контакта с 
окружающей средой. Он чувствует свою связь 
с миром и готов разбудить его от каждодневной 
спячки.

Он живет в Серпухове, пригороде Москвы, 
со своей женой, тоже художницей. Русская при-
рода, так знакомая каждому россиянину, вдруг 
появляется из хаотической смеси красок. Не-
которые из них превра-
тились в замечательные 
картины».

Вряд ли кто из маг-
нитогорцев, прочитав 
эти слова на сайте «Ис-
кусство России» (www.
artrussia.ru), догадается, что речь идет о нашем 
земляке, пятикратном серебряном призере 
Олимпийских игр. Удивительный факт: Виктор 
Никитович Лисицкий, в прошлом знаменитый 
гимнаст, начинавший путь в большой спорт в 
Магнитогорске, в начале нынешнего XXI века 
снискал известность как художник. Кстати, Союз 
ветеранов спорта специально для него четыре 
года назад организовал поездку на предыдущую 
Белую Олимпиаду – в Турин. Как вспоминал 
потом сам Лисицкий, президент Олимпийского 
комитета России Леонид Тягачев высказал по-
желание, чтобы художник-олимпиец приехал со 
своими картинами в олимпийскую столицу…

История магнитогорского спорта насчиты-
вает совсем немного людей, поднявшихся на 
олимпийский пьедестал. В 1992 году на зимних 

Играх во французском Альбервилле две брон-
зовые награды – в индивидуальной гонке на 
дистанции 7,5 километра и в эстафете 3х7,5 
километра – завоевала биатлонистка Елена 
Белова-Кальянова, нынешний начальник го-
родского управления по физкультуре, спорту 
и туризму. Спустя двенадцать лет на летней 
Олимпиаде в греческих Афинах чемпионом 
по академической гребле в составе экипажа 
парной гребной четверки стал Игорь Кравцов, 
единственный магнитогорский олимпионик. Эти 
выдающиеся успехи достигнуты уже в постсо-
ветскую эпоху.

Виктор Лисицкий добыл свои олимпийские 
медали намного раньше 
– на летних Играх в Токио 
(в 1964 году) и Мехико 
(в 1968-м). Правда, как 
и большинство магни-
тогорских спортсменов 
советской поры, родной 

город знаменитый гимнаст ко времени своих 
высших достижений на помосте покинул. После 
окончания школы Лисицкий поступил в Москов-
ский государственный педагогический институт 
имени Н. К. Крупской и сменил магнитогорскую 
прописку на подмосковную.

Однако «нашу тропинку» на Олимпиадах в со-
ветскую эпоху протоптал все-таки не Лисицкий. 
Стартовую магнитогорскую страничку в олим-
пийскую летопись вписал легкоатлет Георгий 
Чевычалов, пятьдесят лет назад, в 1960 году, 
на летних Играх в Риме принявший участие в 
соревнованиях по бегу на дистанции 400 ме-
тров с барьерами. Спустя четыре года в Токио 
Магнитку представлял на Олимпиаде Владимир 
Чуян, воспитанник стрелковой секции левобе-
режного Дворца культуры ММК.

Очень близок к олимпийской награде был 
знаменитый магнитогорский легкоатлет Вале-
рий Спицын. На летних Играх-1992 в Барсе-
лоне в соревнованиях по спортивной ходьбе 
он финишировал четвертым на марафонской 
дистанции 50 километров. На пьедестал Спицын 
поднялся чуть позже, став бронзовым призером 
чемпионата мира-1993 и чемпионом Европы 
1994 года. Без олимпийской медали остался в 
2006 году в итальянском Турине и «наше все» 
хоккейной Магнитки – Евгений Малкин. Сбор-
ная России, в состав которой входил девятнад-
цатилетний в ту пору форвард «Металлурга», в 
четвертьфинале одолела сборную Канады – 2:0, 
но затем с «сухим» счетом проиграла в полуфи-
нале финнам и в матче за третье место чехам 
и довольствовалась четвертым местом.

К тяжелоатлету Денису Готфриду олимпийская 
Фортуна оказалась более благосклонна. Когда 
штангист еще в юношеском возрасте лишился 
нормальных условий для занятий любимым видом 
спорта сначала в родном Магнитогорске, а потом 
и в Москве, он перебрался в Луганск. И через не-
сколько лет в составе сборной Украины завоевал 
бронзовую награду Олимпийских игр – случилось 
это в 1996 году в американской Атланте…

Мужской хоккейный турнир в Ванкувере 
стартует 16 февраля. Ко вторнику наставники 
российской сборной определятся, наконец, с 
окончательным составом команды, и станет 
ясно, сколько представителей Магнитки будет в 
числе участников нынешней Олимпиады. Удаст-
ся ли им подняться на олимпийский пьедестал, 
повторив успех Елены Беловой-Кальяновой, 
достигнутый восемнадцать лет назад, выяснится 
через пару недель… 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО

олимпиадаhttp://magmetall.ru

 ванкувер-2010
Календарь Игр

Биатлон – 13, 14, 16, 18, 21, 23, 
26 февраля.

Бобслей – 20, 21, 23, 24, 26, 27 
февраля.

Горнолыжный спорт – 13, 14 16, 
17, 19–21, 24, 26, 27 февраля.

Керлинг – 16–23, 25–27 февраля.
Конькобежный спорт – 13–18, 

20, 21, 23, 24, 26, 27 февраля.
Лыжное двоеборье – 14, 23, 25 

февраля.
Лыжные гонки – 15, 17, 19, 20, 

22, 24, 25, 27, 28 февраля.
Прыжки на лыжах с трамплина 

– 13, 17, 18, 20 февраля.
Санный спорт – 13–17 февраля.
Скелетон – 18, 19 февраля.
Сноуборд – 15–18, 26, 27 фев-

раля.
Фигурное катание – 14–16, 18, 

19, 21–23, 25, 27 февраля.
Фристайл – 13, 14, 20–25 фев-

раля.
Хоккей – 13–28 февраля.
Шорт-трек – 13, 17, 20, 24, 26 

февраля.

 архивариус
Магнитогорские 
олимпийцы
Прежде на летних Олимпий-
ских играх выступали шестеро 
представителей Магнитки, а 
также трое боксеров, несколь-
ко лет живших в городе.

1960 год. Георгий Чевычалов 
(СССР) – легкая атлетика, бег на 
400 метров с барьерами.

1964 год.  Владимир Чуян 
(СССР) – стрелковый спорт.

1992 год. Валерий Спицын 
(СНГ) – легкая атлетика, спортив-
ная ходьба. Владимир Андреев 
(СНГ) – плавание.

1996 год. Игорь Кравцов (Рос-
сия) – академическая гребля.

2000 год. Валерий Спицын, 
Татьяна Гудкова (оба – Россия) 
– легкая атлетика, спортивная 
ходьба.

2004 год. Игорь Кравцов (Рос-
сия) – академическая гребля.

2008 год. Давид Айрапетян, 
Артур Бетербиев, Ислам Тимур-
зиев (все – Россия) – бокс.

Также на летних Олимпиадах 
выступали несколько спортсме-
нов, начинавших путь в большой 
спорт в Магнитогорске, но потом 
переехавших в другие города: 
Виктор Лисицкий, А. Олизаренко, 
Тамара Казачкова-Сорокина, Лео-
нид Мосеев, Денис Готфрид.

На зимних Играх «отметились» 
лишь трое воспитанников магни-
тогорского спорта, а также десять 
хоккеистов из Казахстана, Бело-
руссии и Украины, выступавших 
в олимпийские годы в «Метал-
лурге».

1992 год. Елена Белова (СНГ) 
– биатлон.

1994 год.  Любовь Белякова 
(Россия) – биатлон.

1998 год. Андрей Соколов, 
Игорь Земляной, Владимир Анти-
пин, Вадим Гловацкий, Александр 
Корешков, Евгений Корешков, 
Михаил Бородулин (все – Казах-
стан) – хоккей.

2002 год. Игорь Карпенко, Сер-
гей Климентьев (оба – Украина), 
Алексей Калюжный (Белоруссия) 
– хоккей.

2006 год. Евгений Малкин (Рос-
сия) – хоккей.

Дебют Магнитки  
на Олимпийских играх  
состоялся полвека назад

суббота 13 февраля 2010 года

74 комплекта наград  В их розыгрыше примут участие россияне

Кто повторит успех
Игоря Кравцова?

Каждый олимпиец по-своему художник

Наградной лист
 посчитаем?

ХОтя и говорят, что главный 
девиз Олимпиады – не победа, 
а участие, медали Игр – самой 
высокой пробы.

Если суммировать награды, завоеван-
ные атлетами СССР, России и команды 
СНГ в 1992 году, то на первом месте 
за всю историю Белых Олимпиад ока-
жутся спортсмены нашей страны. Даже 
норвежцы, которые дебютировали на 
зимних Играх на 32 года раньше нас и 
всегда были в числе главных фавори-
тов, медалей завоевали меньше.

Всего на четырнадцати предыдущих 
Белых Олимпиадах спортсмены, пред-
ставлявшие нашу страну, добыли 293 
награды – 120 золотых, 87 серебряных 
и 86 бронзовых. В Ванкувере обяза-
тельно будет юбилейная – 300-я. У 
Норвегии – 280 медалей (98 золотых, 
98 серебряных, 84 бронзовых). У США 
– 216 (78 золотых, 80 серебряных, 58 
бронзовых). 

На предстоящих Играх будет  
разыграно 86 комплектов медалей в 
пятнадцати зимних видах спорта. Рос-
сияне примут участие в розыгрыше 74 
комплектов наград  

Наши медали на Белых Олимпиадах
Год Город, страна Команда Золото Серебро Бронза

1956 Кортина-д Ампеццо, Италия СССР 7 3 6
1960 Скво-Вэлли, США СССР 7 5 9
1964 Инсбрук, Австрия СССР 11 8 6
1968 Гренобль, Франция СССР 5 5 3
1972 Саппоро, Япония СССР 8 5 3
1976 Инсбрук, Австрия СССР 13 6 8
1980 Лейк-Плэсид, США СССР 10 6 6
1984 Сараево, Югославия СССР 6 10 9
1988 Калгари, Канада СССР 11 9 9
1992 Альбервилль, Франция СНГ 9 6 8
1994 Лиллехаммер, Норвегия Россия 11 8 4
1998 Нагано, Япония Россия 9 6 3
2002 Солт-Лейк-Сити, США Россия 5 4 4
2006 Турин, Италия Россия 8 6 8



день святого валентина суббота 13 февраля 2010 года
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  Любовь – единственная страсть, которая не выносит ни прошлого, ни будущего. Оноре де БаЛьзак

 фэн-шуй
Сердечные дела

Вам не хватает любви? Немного из-
мените обстановку в доме, следуя со-
ветам фэн-шуй. И сами не заметите, 
как у вас все наладится!

Для крепкого брака
В первую очередь займитесь спальней. 

Это самая главная зона любви. Уберите 
из спальни телевизор и компьютер – они 
в несколько раз уменьшают сексуальную 
энергию в комнате.

Большая люстра над кроватью считает-
ся очень сильным негативным фактором. 
Предмет интерьера как бы «разрезает» 
кровать пополам – и «рассекает» пару. 
Передвиньте кровать или снимите люстру, 
заменив ее на несколько разных светиль-
ников. Замените на двуспальной кровати 
одеяла на одно общее и два матраца на один 
большой. Это отлично поспособствует 
объединению супругов.
Если вы одиноки

1. Выбросьте из дома ненужный хлам: 
просроченные лекарства и продукты, ста-
рую одежду и стоптанную обувь. Так вы 
освободите в квартире пространство для 
энергии любви.

2. Избавьтесь от старых любовных писем, 
безделушек и подарков от бывших мужчин. 
Вещицы из прошлой жизни могут препят-
ствовать началу новых отношений.

3. Снимите на время картины, изображаю-
щие одинокого человека, уберите свои фото, 
где вы одна. Такие изображения притягивают 
в дом атмосферу одиночества.

4. Вынесите из дома алоэ и кактусы. Ко-
лючки на растениях «не пускают» к вам лю-
дей, которых вы привлекаете. Обзаведитесь 
пышными и цветущими растениями.
Помощники в любви

Следите, чтобы в вашем доме было больше 
вещей округлой формы – к примеру, часы 
или зеркало. Круглые вещи смягчают на-
калившиеся отношения между супругами. 
Парные символы способствуют лучшему 
объединению мужского и женского начал. 
Украсьте свой стол или поставьте на полку 
симпатичные фигурки уточек, рыбок или 
голубков. Подберите пару для каждой «оди-
нокой» чашки и тарелки.

Пионы – очень сильный любовный та-
лисман. Идеальный вариант – картина или 
фото с пионами в гостиной или у входа в 
спальню.  Почаще зажигайте свечи крас-
ного цвета. Они сожгут отрицательную 
энергию и сделают любовные отношения 
более пылкими.

Создайте в спальне романтичную обста-
новку! Всего несколько простых штрихов 
– и ваша спальня превратится в райский 
островок для влюбленной парочки!
Восточная нега

Полог из полупрозрачной ткани над кро-
ватью добавит обстановке интимности, а 
постельное белье вишневого цвета пробудит 
страсть.
Столик на двоих

Декорируйте лепестками цветов малень-
кий столик и держите его поблизости от 
кровати. Ужины и завтраки прямо в постели 
– это очень романтично!
Пряный аромат

Разложите на подоконнике, в шкафу и воз-
ле кровати стручки ванили и палочки корицы. 
Сладкий нежный запах пряностей добавит 
чувственности в атмосферу!

ЧЕлябИНСк готовится ко Дню 
влюбленных. Накануне здесь 
стартовал первый фестиваль ле-
довой скульптуры «я люблю!», на 
который съехались скульпторы-
профессионалы из москвы, 
Рязани, Перми, архангельска, 
Ижевска, Нижнего Тагила, Че-
хии и Голландии. 

В городском саду имени Пушки-
на – на площадке за драмтеа-
тром, мастера создают ледо-

вый дворец и романтическую аллею 
влюбленных. Скульптуры этой аллеи 
как раз и будет оценивать жюри.

В столице Южного Урала еще ни 
разу не было подобного, а вот в со-
седнем Екатеринбурге четвертый 
год подряд у Храма на Крови с 
успехом проходит фестиваль ле-
довой скульптуры «Вифлеемская 
звезда». Организаторы решили 
подарить ледовый фестиваль и жи-
телям Челябинска. 

Названия композиций говорят 
сами за себя: «Почта любви», «Ко-
роль и Королева», «Любаюшки», 
«Всем наукам вопреки мы прино-
сим узелки», «Рожденное чувство», 
«Нескончаемое счастье», «Одно на 
двоих». Чехи решили визуализиро-
вать строку из песни легендарного 
ансамбля The Beatles «All you need 
is love» – «Все, что тебе нужно, это 
любовь».

Самой юной участнице Мариеке 
Каролине Вандермейер 22 года, 
а одному из самых опытных – ка-
питану чешской команды Франти-
шеку Балеку – 56 лет. Со льдом, 

песком и бронзой он работает 
уже четверть века, участвовал 
в одиннадцати международных 
выставках в Австрии, Бангладеш, 
Дании, Франции, Германии, Япо-
нии и США. Но фестивали в России 
ему нравятся больше – здесь на-
стоящий лед.

На открытии фестиваля прошел 
конкурс капитанов. За 45 минут 
– это была разминка – из двух бло-
ков льда они создали скульптурные 
композиции на тему «Подарок для 
любимых». Жюри еще предстоит 
оценить работы участников. Вече-
ром 12 февраля денежные премии 
в 70, 30 и 15 тысяч рублей будут 
вручены первым трем победителям 
конкурса, награда ждет того, кто за-
воюет приз зрительских симпатий. В 
воскресенье, 14 февраля, на пло-
щадке у ледового дворца состоится 
дискотека 

ГАЛИНА ИВАНОВА,  
собкор «ММ» в Челябинске

«Ледяная» любовь
В Челябинске проходит  
необычный международный фестиваль

Ужин в подарок
 топ-презенты

На НоСу День святого Валентина, и тем, для кого этот праздник что-то 
значит, пора подумать о подарках.

По данным исследовательского холдинга «РОМИР», в прошлом году – ви-
димо, по причине финансового кризиса – самым популярным подарком в День 
святого Валентина был романтический ужин дома. А что влюбленные обычно 
дарят друг другу?

Выбирают между сладостями, парфюмом и игрушкой – 20 процентов.
Готовят своей второй половине поздравление на словах – 18 процентов.
Покупают по такому случаю цветы – 12 процентов.
Устраивают любимому человеку «подарочный» поход в ресторан – десять 

процентов.
Преподносят валентинку – игрушечное сердце или сердечко-открытку – шесть 

процентов.
Не ленятся и готовят для любимых людей культурную программу – пять 

процентов.
Среди россиян, романтично настроенных по поводу дня влюбленных, больше 

представителей сильного пола, как это ни странно: в прошлом году к празднику 
готовились заранее 58 процентов мужчин и лишь 46 процентов женщин.

«Ищу пару»
 Журнал

ко ДНю ВСЕх ВлюблЕННых 14 февраля 
выходит пилотный номер журнала зна-
комств «Ищу пару».

Первыми участниками журнала стали жители 
Коркина, Троицка, Озерска, Магнитогорска, Верхнего 
Уфалея, Усть-Катава, Златоуста, Челябинска. Всего на 
страницах издания размещено более 150 анкет и фото-
графий. Надеемся, что благодаря этому уникальному 
проекту одинокие сердца найдут друг друга и обретут 
счастье! Приобрести журнал в Магнитогорске можно 
будет в отделах распространения печатной продукции 
крупных торговых комплексов.

Информацию о размещении анкеты и фото-
графии в издании можно получить по телефону: 
(351) 778-06-21. Почтовый и фактический адрес 
редакции: 454092, г. Челябинск, ул. Курчатова, 19, 
оф. 517. Адрес электронной почты: ip74@bk.ru.

Самое крупное  
признание

Житель Ростова-на-Дону алек-
сандр карташев написал на льду 
реки: «Таня, я люблю тебя!» для 
своей жены.

очень большими буквами. В 
сущности, это самое крупное 
признание в мире – длина фра-
зы 830 метров.

хотя старик Фрейд утверждал, 
что в любви главное – не раз-
меры...



15 февраля – День памяти о россия-
нах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества. 

После второй мировой наша страна, 
согласно взятым на себя междуна-
родным обязательствам и в рамках 

оказания военной помощи, участвовала 
в более чем трех десятках локальных войн 
и вооруженных конфликтов, проходивших 
за пределами Отечества. Около полутора 
миллионов наших соотечественников 
оказались задействованными в боевых 
действиях. Вдали от Родины, рискуя сво-
ей жизнью и здоровьем, они выполняли 
служебный долг, более 25 тысяч человек 
погибли. 

Наиболее длительными и масштабны-
ми были боевые действия в Афганистане.  
Не случайно День памяти отмечают 
именно 15 февраля –  в день вывода 
советских войск из Афганистана. Нака-
нуне этой даты в «ММ» пришло письмо 
от Лилии Хандусь, матери Олега Хандуся, 
афганца, магнитогорского писателя и 
журналиста, которого уже нет с нами. 
В письме она рассказала, как ее сын 
вернулся домой.

«Писем от сына не было больше двух 
месяцев. Мы не знали, что и подумать: 
раньше он писал часто. Утром раздался 
телефонный звонок, я 
услышала слабый голос 
сына. Закричала: «Сы-
нок, где ты?» и не смог-
ла сдержать рыданий. 
Он сказал, что находится в Челябинске и 
уже взял билет. 

Кое-как доработала до восьми вечера. 
Поезд приходил ночью, мы вышли за-
ранее: муж, старший сын со снохой и я. 

Бабушку оставили дома с внуком. Было 
это в конце декабря 1980 года. Шел 
сильный снег, было так холодно! Мы долго 
ждали поезд, а когда он подошел, бегали 
по перрону и не могли найти Олега. Вдруг 

сын обнял меня и 
сказал:  «Мама, я 
здесь». Я не могла 
его узнать – лицо се-
рое, без кровинки, 

старая шинелька болталась как на колу. 
Прошло почти тридцать лет, но я помню, 
как не могла сказать ни слова, тряслась в 
рыданиях. Пошли домой пешком – авто-
бусы не ходили. Отец и брат вели его под 

руки, я бежала сзади. Сын оглянулся и 
сказал: «Мама, не плачь, а радуйся, что я 
живой!» Утром я увидела у него на животе 
шрам. Сын сказал, что вернулся прямо из 
госпиталя. Госпиталь бомбили, он помогал 
выносить тяжелораненых, и его немного 
контузило. Несколько дней не мог улететь 
из Ташкента, пока не отдал сторублевку, 
которую вез мне в подарок. И кассирша 
сразу дала билет до Челябинска. 

На следующий день сыну стало плохо, и 
его на скорой увезли в инфекционное от-
деление первой горбольницы. Он уже ехал 
с желтухой. И пролежал в больнице сорок 
дней. Вот такое возращение домой» 

памятьсуббота 13 февраля 2010 года
http://magmetall.ru

 Эта фотография хранится в семье как реликвия

 внуки победы
Бабушкин «Зингер»
ХОчу рассказать про своего прадеда, 
который прошел всю великую Отечествен-
ную войну и был ранен.

Мой прадед Протасов Иван Николаевич уже 
давно умер, когда меня еще не было на свете. Раны, 
полученные на войне, не дали ему дожить до глубо-
кой старости. О его подвигах мне рассказала мама. 
Она прадеда хорошо помнит, потому что в детстве 
гостила у него в деревне под Курском каждое лето.

Как рассказывает мама, прадед был человек 
мужественный, храбрый и трудолюбивый, в 
общем, как большинство из поколения людей того 
времени. Он бил фашистов беспощадно, чтобы мы 
сейчас могли спать спокойно.

Служил Иван Николаевич пулеметчиком. Однаж-
ды его часть выходила из окружения, и кому-то надо 
было задержать преследовавшего их врага. Прадед и 
его товарищ вызвались вступить в бой с многочис-
ленными фашистами и дать возможность выйти из 
окружения остальным. Окопавшись, они из пулемета 
вели огонь по врагам и не давали им преследовать 
своих однополчан. Когда необходимость сдерживать 
их отпала, выбрали себе укрытие, засыпались сверху 
землей, ветками. Противник не смог их обнаружить, 
и они вышли к своим.

В то время, когда Иван Николаевич воевал, их 
деревню под Курском заняли немцы. Поскольку 
изба прадеда стояла на окраине, фашисты устроили 
в ней штаб. А у моей прабабушки недавно родилась 
дочка – моя бабушка. Как и все маленькие дети, 
моя бабушка частенько плакала, и поэтому офицер 
сказал прабабушке: «Ты, матка, смотри, чтоб девка 
твоя не плакала, а то я вас убью, если не высплюсь». 
Впрочем, фрицы, которые оказались на постое в 
избе прабабушки, попались человечные, праба-
бушку с дочкой не обижали. Прабабушка терпела 
и держалась изо всех сил. В подарок этот фриц дал 
ей швейную машинку «Зингер», которая еще до не-
давнего времени хранилась у моей мамы.

Вскоре наши войска освободили деревню от фа-
шистов. Но война для прадеда не закончилась. Он 
дошел до самой столицы Германии, был награжден 
медалями «За отвагу» и «За взятие Берлина».

Я, конечно, многого про своего прадеда не знаю, 
но точно знаю, что Родину он защищал отважно и 
смело. Я горжусь подвигами прадеда и всех людей, 
воевавших в ту войну.

ДЕНИС ТОЛСТОВ, ученик 8-го класса

 Рядовые войны

Жаль, что я его 
не знал…
ПрО свОегО ПраДеДа третьякова 
Петра Ивановича я узнал со слов 
бабушки. Он родился 12 июля 
1911 года в оренбургском селе 
Ново-Михайловка. 

В 1941 году ушел на фронт, воевал до 
1944 года, пока не был ранен в руку. Ле-
чился в ленинградском госпитале, после 
ранения был комиссован и отправлен 
домой. Петр Иванович имел боевые 
награды, но никто из родственников, к 
сожалению, не помнит, что за награды 
были у деда. Он умер в 2002 году, когда 
ему было 92 года. Мне не повезло: я не 
знал своего прадеда, так как он жил не 
с нами. 

На фотографии справа – мой прадед, 
участник Великой Отечественной вой-
ны, слева – его сын Александр Петрович 
Третьяков, в центре – мой двоюродный 
брат Сергей Третьяков.

БОГДАН САРВАТДИНОВ, 
ученик 8-го класса

Мать и сейчас помнит  
родное лицо сына

Возвращение домой
Пятнадцатого февраля –  
день вывода советских войск из Афганистана

МОй Отец григорий феоктистович 
прошел три войны, но очень редко рас-
сказывал мне о том суровом времени. 
скуп он был на слова, когда речь захо-
дила о великой Отечественной. Да и не 
удивительно – война безжалостно про-
шлась по нашему роду, оставив вечно 
напоминающие о себе раны.

У отца была большая семья. Жили они на 
кордоне в Казахстане, а в 30-е годы при-
ехал отец на строительство Магнитки, за 

ним перебрались родители, братья и сестры. 
В июле 1941 года отец получил повестку из 

военкомата. Записался добровольцем и его 
младший брат Иван. Перед отправкой на фронт 
братья сфотографировались на память, будто 
предчувствуя, что могут не встретиться боль-
ше. Фотография хранится в нашей семье как 
реликвия. Мой отец сидит, а Иван стоит рядом, 
положив ему руку на плечо. Отец рассказывал, 
что в семье Ваньку дразнили Цыганком за его 
черные кудри и неугомонный характер. Часто 
ему доставалось и от деда Власа, и от родителей, 
и от старших братьев и сестер. Но не становился 
он от этого более степенным и разумным.

Так вот, первым ушел на фронт мой папа, 
вскоре дядя Ваня. Бабушка Ульяна, русоволосая 
красавица, терпеливо ждала любой весточки от 
сыновей. Старший сын писал чаще, от Ивана 
пришло лишь несколько фронтовых треуголь-
ников. А потом наступили годы томительных 
ожиданий. Пришедшая в дом похоронка на 
Ивана была громом среди ясного неба. Но ма-
теринское сердце не могло смириться с горькой 
утратой. Умирая, она не верила в гибель сына. 
Как выяснилось позже, материнское сердце не 
обманешь. 

В 1965 году, в честь 20-летия Победы, моего 
отца наградили юбилейной медалью, и Указ 
Верховного Совета был оглашен по всесоюзно-
му радио. Спустя некоторое время нам пришло 
письмо из Украины, написанное братом Иваном. 
Отец долго не верил, говорил, что это какой-то 
самозванец, потребовал выслать фотографию. 
Переписка длилась несколько месяцев, при-
сланную фотографию долго сравнивали с той, 
довоенной. Конечно, трудно было поверить, что 
один человек изображен на фотографиях: Иван 
стал белым, как лунь, правда, буйные кудри так 
же непослушно вились на голове, лицо стало 
неузнаваемым из-за глазного протеза.

Моя мама терпеливо убеждала отца поверить 
в воскрешение брата, уверяя, что нет никакой 
корысти объявляться «самозванцу». Отец долго 
упорствовал, доказывая, что Иван должен пом-
нить семейные тайны, а он в письмах не может 
вспомнить даже имена своих сестер. И летом 
1966 года мы поехали в гости на Украину. Там 
из рассказов дяди Вани и его жены Марии 
Макаровны сложилась полная картина произо-
шедшего.

Шли кровопролитные бои за город Казатин на 
Украине. В одном из боев был ранен и контужен 
Иван. При отступлении его приняли за убитого 
и оставили на месте боя. Так он оказался на 
оккупированной территории. Под покровом ночи 
женщины из ближнего украинского села, слыша 
стоны раненых бойцов, с риском для жизни про-
бирались к месту боя и выносили солдат. Так в 
доме Марии Макаровны оказался наш дядя 
Ваня. До сих пор мне непонятно, как хрупкая 
женщина смогла вынести на себе высокого му-
жика, находящегося без сознания. Она спрятала 
его в подполе дома, ежеминутно рискуя быть 
расстрелянной немцами. Иван метался в бреду, 
его голос могли услышать. Одному богу известно, 

как удалось его поставить на ноги. Ведь он был 
буквально изрешечен пулями: пробиты нога и 
рука, вытек глаз, недоставало нескольких ребер. 
Так и остался Иван на украинской земле, которую 
он защищал. Память восстанавливалась посте-
пенно, долгие годы давала о себе знать тяжелая 
контузия, но силы постепенно возвращались. 

В семье родились Раиса, Тамара, Леонид и 
Лида. Но трагедия была в том, что здесь, на Ура-
ле, у Ивана тоже осталась семья. При встрече 
отец жестко поговорил с ним об оставленной 
семье. Он очень любил сыновей Ивана – Мишу 
и Володю, помогал вдове ставить их на ноги. 
Иван же объяснил, что после контузии ничего 
не помнил, и только спустя годы память стала 
постепенно возвращаться. 

Горькой была та единственная встреча бра-
тьев. Хоть я и была маленькой, помню, что отец 
практически не спал, много курил и вскоре за-
торопился домой. Изменить что-либо в сложив-
шейся ситуации было невозможно. 

Так волею судеб наш род Карпичко, вернее, 
одна из его ветвей вновь оказалась на истори-
ческой родине – Украине, откуда наши предки 
уехали в XIX веке, спасаясь от голода. 

Почти тридцать лет назад отправился в мир 
иной мой отец. По странному и необъяснимому 
стечению обстоятельств через сорок дней после 
смерти отца утонул и его брат Иван. Как можно 
было утонуть в речушке, которую мы, ребятишки, 
легко переходили вброд?

Ушли почти одновременно два брата, жившие 
далеко друг от друга. Но остались у меня двою-
родные братья и сестры, живущие в Казахстане 
и на Украине. Дети дяди Ивана, который оказал-
ся сильнее смерти 

НАТАЛЬЯ ТРОИЦКАЯ, 
старший научный сотрудник музея-квартиры 

имени Б. Ручьева

Воскресший Цыганок
Горькой была та единственная встреча братьев



...Она изнывала от боли. За гро-
хотом пушек никто не слышал 
ее слабого голоса и призыва 
«Помогите!» 

А ведь ей всегда казалось, что 
она сильная. Последнее, что 
увидела Маргарита до того 

ужасного взрыва, был солнечный 
закатный луч. За несколько минут 
до этого она, склонившись над 
раненым, успела перевязать не-
глубокую рану, аккуратно дотащить 
его до ближайшего окопа. Взрыв – 
и Рита почувствовала леденящий 
душу ужас от того, что ее левый бок 
стал вдруг одной большой болью 
и раной. «Почему столько крови, 
боже мой, – шептала сама себе 
Рита. – Я истекаю кровью?» Она 
потеряла сознание...

В детстве Рита мечтала стать 
балериной. Ей снилась сцена, она 
ясно представляла себе, как легко 
и красиво она движется на пуантах. 
Огромный зал, невероятное количе-
ство зрителей, затаив дыхание, на-
блюдают за каждым ее движением. 
Грациозная, воздушная, она танцу-
ет в легкой, небесного цвета пачке. 
Казалось, язык танца она впитала 
с материнским молоком, и он был 
частью ее самой, ее счастьем, ее 
мечтой и жизнью. Она на сцене 
большого императорского театра, 
она танцует, вызывая такой восторг 
и возбуждение у зрителей, что даже 
после того как закрывается зана-
вес, аплодисменты не умолкают и 
ее вызывают на бис снова и снова. 
В свою гримерку она возвраща-
ется в счастливейшем состоянии, 
только ради этого стоило родиться. 
Рита устало опускается в любимое 
кресло и закрывает глаза.

Импресарио у дверей ее гример-
ки на страже. Он, ее любимый муж-
чина, хорошо понимает, что сейчас 
ей не нужны ни слова, ни молчание. 
Рите нужно побыть одной. Марк 
ждет, не торопится, хотя это вовсе 
не в его характере. Но, что подела-
ешь, Риту он боготворит. Ее невоз-
можно не боготворить. Она божьим 
даром балерина.

Она – роскошная женщина, утон-
ченная и в то же время властная, 
романтическая и очень реальная, 
она не перестает удивлять Марка, 
она разная в разное время дня и 
ночи. Как ей удается так меняться, 
Марк до сих пор не может постичь. 
Собственно говоря, процесс пости-
жения такой женщины увлекает его 
до дрожи, он – счастливейший из 
мужчин. Непостижимо для Марка и 
другое: как в одной женщине может 
быть так много разных женщин...

На операционном столе созна-
ние к Рите возвращается очень 
медленно, и мысль о том, что она 
жива, придает силы. Возвращают-
ся звуки, оживают чьи-то слова, 
медленно, но все четче становится 
виден защитного цвета потолок и 
лицо. Знакомые черты, и хочется 
плакать, но даже на это сейчас нет 
сил... Она слышит такие родные, та-
кие знакомые интонации: «Дорогая, 
Маргарита, Риточка, Ритулечка, это 
я, Марк, если ты меня слышишь, 
дай знать глазами, прошу тебя, 
родная!»

Рита закрывает глаза, и в них 
рождаются ее первые после воз-
вращения на этот свет слезы. Жен-
ские слезы. У много повидавшего и 
много пережившего хирурга Марка, 

они вызывают легкое раздражение. 
Так устроен любящий мужчина. 
Женские слезы всегда вызывают 
в нем чувство ответственности за 
женские слабости.

Марк любит Риту с первого дня 
войны, с той первой минуты их 
встречи, когда формировался сани-
тарный поезд. Среди молоденьких, 
безусловно хорошеньких женщин 
он увидел, скорее почувствовал, Ри-
тино потрясающее обаяние. Он ис-
пытал толчок в области сердца. Как 
хирург, он хорошо знал анатомию 
человека и скептически относился 
ко всяким романтическим истори-
ям, которые неоднократно слышал 
от своих коллег по клинике. Ну не 
верил он в эту, как ему казалось 
тогда, ерунду. Все гораздо проще: 
есть природа, и она притягивает 
мужчину к женщине, и наоборот. 
А любовь, страсти, переживания 
– это уж точно Марка не коснется 
никогда. В свои 34 года он не был 
обижен женским вниманием. Марк 
был уверен, что 
мужчина он, что 
называется, хоть 
куда и, как толь-
ко закончится 
война, он легко 
женится, и все в 
его жизни пойдет 
по накатанной 
колее. Он будет лечить, опери-
ровать, писать научные работы, 
жена родит ему сыновей, и все в 
его большой семье будет ладно и 
достойно.

Итак, судьба решила испытать 
его – Марк это понял сразу. Как 
только Рита начинала говорить, в 
его душе тихо отзывалась какая-то 
тончайшая струна. Он смотрел на 
нее и не мог наглядеться. Ну что же 
в ней такого, чем она околдовала 
его, как сумела, нет – заставила 
забыть и перечеркнуть все его 
прежние взгляды на любовь, на 
отношения мужчины и женщины в 
самом земном смысле. Как чело-

век рациональный, он попытался 
разложить все «по полочкам». Глаза 
у нее то голубые, то зеленоватые, 
курносый нос.

Фигура? Пожалуй, эта женщина 
не в его вкусе. Он бы сказал – пол-
ненькая, но от чего-то такая бешено 
обаятельная в каждом движении, в 
повороте головы, в движениях рук и 
всего тела? Она естественная. Вот 
в чем секрет ее обаяния. И еще 
он был вынужден признать: вот 
что было в Рите оружием, сражаю-
щим наповал, – улыбка! Когда она 
улыбнулась ему, почувствовал себя 
избранником.

Почему он решил, что улыбка адре-
сована ему. Может, она вспомнила 
что-то очень личное и приятное? И 
вообще, может, у нее вредный харак-
тер, она замужем и мечтает родить 
от своего мужа ребенка, как только 
закончится война...

Марк вдруг осознал, что ему со-
вершенно наплевать на все, что он 
только что придумывал. Быть с ней 

хотя бы минутку, 
видеть ее улыбку, 
дышать рядом… 
Марк осознал, 
что судьба усмех-
нулась и  было 
ясней ясного – 
Марк влюбился, 
втюрился по уши, 

по самую макушку. Новое чувство 
вошло в его жизнь в один миг вме-
сте с этой женщиной и благодаря 
ей. С тех пор он начал дышать в 
другом ритме, ему было важно все, 
что ее касалось, все до мелочей, 
все, все, что с ней происходит. От-
ключаться от мыслей о ней он мог 
только на время операций.

...Теперь она лежала перед ним 
на операционном столе и чувство 
бессилия душило его так, что хо-
телось кричать что есть мочи. Да, 
это была война, но Марк не мог 
смириться с тем, что его любовь 
не уберегла любимую женщину от 
смертельного ранения.

Почему так жестоко судьба обо-
шлась с ней и почему он бессилен 
ей помочь – эти вопросы мучали 
его до сердечной боли. Неверо-
ятным усилием воли он взял себя 
в руки и стал говорить с ней так 
ласково, как мог в эту минуту.

– Риточка, прошу тебя, потерпи, 
моя ласточка! Сейчас тебе нужны 
силы, и я прошу тебя вспомнить что-
то хорошее, это придаст тебе сил!

– Марк, – прошептала чуть слыш-
но Рита, – самое лучшее в моей 
жизни – ты!

– Риточка, радость моя, голубка 
моя и мой свет! Дыши смелее, но 
не двигайся сильно, этого делать 
нельзя.

Марку казалось, что у него разры-
вается душа. «Сколько еще я смогу 
удержать ее в сознании, что успею 
сказать ей в последние минуты ее 
жизни? Почему, – успел подумать 
Марк, – ну почему, мы, мужчины, так 
редко говорим женщинам о своих 
чувствах? Бережем слова для особых 
случаев или не хотим распахивать 
душу настежь? Как знать».

– Марк, – голос Риты срывался, 
– пообещай мне, что если я умру, 
ты обязательно съездишь к моим 
родителям и сам передашь им мою 
гимнастерку и нашу фотографию.

– Ритулечка, солнышко, ты будешь 
жить, верь в это, прошу тебя! Риточ-
ка, у нас будет семья, дети, а потом 
внуки и внучки, и когда-нибудь ты 
скажешь мне: как хорошо, что мы 
встретились и полюбили друг друга. 
Я очень, слышишь, очень тебя лю-
блю! У нас все будет хорошо, как 
только закончится война...

...Марк устало опустился в кресло. 
Сил, казалось, больше не было. Это 
дежурство вымотало его. Он решил, 
что никуда сейчас не поедет, пере-
ночует здесь и завтра с утра снова в 
операционную... Тело ныло так, как 
будто он пробежал самый длинный 
в своей жизни марафон. В свои 
пятьдесят три он был крепок телом, 
силен духом, душой... Вот о душе...

В его душе даже через двадцать 
лет после того, как закончилась 
война, жила Рита. Она не умерла 
тогда у него на руках, она просто 
переселилась навсегда в его серд-
це. Хирург с мировым именем, 
после войны он так и не женился. 
Он врос в свою работу, он создавал 
новейшие медицинские техноло-
гии, он жил только врачеванием, 
создал свою клинику, защитил 
кандидатскую и докторскую дис-
сертации. Он столько лет жил вос-
поминаниями о той военной и 
драгоценной любви, что не мог, не 
хотел новых серьезных отношений. 
Нет, он не ушел в монахи. Женщины 
в его жизни были, но почему-то он 
быстро забывал их лица, помнил, 
и то недолго, лишь какие-то слова, 
и быстро расставался, не привязы-
ваясь душой.

...Рита заполняла сердце настоль-
ко, что в нем просто ни для кого не 
было больше места. Свет той любви 
был так ярок, что казалось, отключи 
электричество ночью, и Марк этого 
не заметит. Он делал сложнейшие 
операции, он давно превзошел 
сам себя, он спас тысячи женщин, 
и после его лечения они знали, что 
будут жить долго... Жили, любили, 
рожали детей...

Марк задремал и просто забыл, 
что в его руке кружка с кофе, еще 
одно движение и... Сквозь дремоту 
Марк почувствовал, как чья-то рука 
разжимает его руку и кто-то нежно 
проводит рукой по его седым ку-
дрявым и непослушным волосам. 
Марк резко открыл глаза.

– Вы кто? – спросил он у молодой 
женщины в голубом халате.

– Я, уважаемый Марк Владими-
рович, ваш новый доктор.

– Что за новости? Я – заведую-
щий этой клиникой, знаю здесь всех 
без исключения.

– Простите, но вам обо мне го-
ворили, возможно, после трудного 
дня вы слегка подзабыли обо мне. 
Я понимаю. И еще прошу простить 
меня за смелость, я проявила не-
слыханную дерзость, позволив себе 
войти в ваш кабинет без стука.

– Послушайте, коллега, вы сме-
лая и откровенная...

Марк замолчал, нервно отвер -
нулся от новой коллеги и поймал 
себя на мысли, что ему нравится 
эта новенькая. Он закрыл глаза, 
и неожиданно перед его взором 
возникла Рита, он увидел ее смею-
щейся в их первое утро, после ночи, 
проведенной вместе. И теперь, ка-
залось, она рядом, только дотянись 
рукой. Марк замер...

«Я схожу с ума? Нет, нет, все в 
порядке, это сказывается долгое 
дежурство», – сам себе шепотом 
сказал Марк и медленно обернул-
ся. В кабинете никого не было, 
новая его коллега исчезла так же 
внезапно, как объявилась. Исчез и 
образ такой дорогой и по-прежнему 
любимой Маргариты, и Марк за-
думался. Ему вдруг показалось, что 
это был знак свыше. Это неожидан-
ное знакомство и образ любимой 
женщины.

Марк понял: новой своей сотруд-
нице он сделает предложение, он 
попросит ее руки и сердца, только 
при этом часть его сердца будет 
всегда, до последнего его дыхания, 
занята Маргаритой... 

ВЕРА ТЮРЕНКОВА

  Одному богу известно, почему мужчины редко говорят женщинам о своих чувствах
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Маргарита и Марк
Она не переставала удивлять его во все времена суток

Женские слезы  
всегда вызывают  
ответственность  
за женские слабости



В конце года глава Министер-
ства юстиции александр коно-
валов заставил трепетать долж-
ников, предложив радикальные 
меры в борьбе с проходимцами 
всех мастей: изымать аффили-
рованную собственность. Это 
имущество, которое хитрецы 
документально оформили на 
родственников или друзей, 
но продолжают колесить на 
родных иномарках и жить в 
особняках, возведенных на 
свои кровные.

Идеи министра далеко не револю-
ционны. Еще летом служба судебных 
приставов распространила пресс-
релиз, в котором обещала аресто-
вывать подозрительное имущество, 
вокруг которого крутятся должники. 
Народ заволновался: не полетят ли 
щепки, не учинят ли массового про-
извола? Где гарантии, что у честного 
труженика не изымут последнее, 
если кому-то показалось, что оно 
не его?

Что ни месяц, наши правозащит-
ные институты выступают с громкими 
инициативами. При внимательном 
изучении оказывается: инновацион-
ные предложения далеко не новше-
ство, а давно сложившаяся практика. 
«Статья 77 федерального закона 
«Об исполнительном производстве» 
предусматривает обращение взы-
скания на имущество, находящееся у 
третьих лиц, – разъясняет начальник 
Оджоникидзевского отдела судебных 
приставов Разия Альменева. – Взы-
скатель или судебный пристав могут 
обратиться в суд и признать сделку 
мнимой или притворной. В обеспе-
чительных целях мы можем наложить 
арест на имущество». Хозяин будет 
им пользоваться, однако не сможет 
сбыть: продать или подарить. Если суд 
признает, что особняк, подаренный 
должником племяннику, – фикция, 
то аффилированное имущество 
изымут.

Кроме закона «Об исполнительном 
производстве» – настольной книги 
судебных приставов – есть Граждан-
ский кодекс и статья 166 «Оспори-
мые и ничтожные сделки», которая 
дает право каждому предъявить иск 
на признание таковой.
Битва за абонента

Из заявления главы Минюста ясно: 
судебным приставам расширяют 
полномочия. И хотя их немало, слу-
жебное рвение и творческий подход 
порой вызывают легкий шок. Всю 
страну облетело сообщение о «пере-
довом» опыте ижевских приставов-
исполнителей: они разместили в 
Интернете фото белокурой красотки 
и от ее имени заманили должника 
на свидание в ресторан. Вместо 
романтического вечера у него были 
неприятности: приставы арестовали 
его дорогой джип. Но опростоволоси-
лись: использовали чужое фото без 
разрешения. Та самая блондинка 
подала на них в суд. Это стало для 
них уроком, но руководство не от-
казалось от возможности поиска 
должников через Интернет. Теперь 
ижевские приставы намерены раз-
мещать во Всемирной паутине фото 
своих симпатичных сотрудниц. «На 
мой взгляд, это некорректно, оскор-
бительно для пристава-исполнителя, 
– комментирует действия коллег 
Разия Альменева. – Мы такие мето-
ды не используем. У нас достаточно 

полномочий, чтобы на законных 
основаниях исполнить решение 
суда. Сейчас наш отдел практикует 
обращение взысканий со счетов 
мобильных телефонов. Это практика 
внедряется по всей стране».

Вокруг инициативы разгорелись 
нешуточные страсти. Директор феде-
ральной службы судебных приставов 
РФ Артур Парфенчиков разослал в 
подведомственные территориаль-
ные органы судебных приставов 
приказ: «В случае наличия у долж-
ника денежных средств, внесенных 
им в качестве аванса на лицевой 
счет, находящийся у оператора 
сотовой связи, судебный пристав-
исполнитель имеет право наложить 
арест на денежные средства долж-
ника и установить запрет распоря-
жаться денежными средствами, тем 
самым блокировав предоставление 
услуг связи».

Региональные операторы сотовой 
связи, боясь потерять клиентов, 
воспротивились отъему денег у або-
нентов и отказались предоставлять 
сведения, ссылаясь на конфиденци-
альность информации, закрепленной 
в законе «О связи». В ответ глава 
ведомства судебных приставов, 
оперируя опять же законом, указал 
на необходимость принимать в от-
ношении операторов сотовой связи 
меры административного воздей-
ствия и выносить решения о при-
влечении неслушников к уголовной 

ответственности по статье 315 УК РФ 
«Неисполнения приговора суда, ре-
шения суда или иного судебного акта». 
«Вилка» наказаний: штраф до 200 ты-
сяч рублей либо лишение свободы до 
двух лет. Приставы победили. К тому же 
сам министр связи и массовых ком-
муникаций РФ Игорь Щеголев при-
знал правоту оппонентов. Судебные 
приставы имеют право накладывать 
арест на расчетные счета мобильных 
телефонов и снимать средства, не 
уведомляя абонентов.

Стоило так биться за мизерные 
суммы? Вряд ли на сотовом телефоне 
среднестатистического россиянина 
находится более 500 рублей. «Этого 
достаточно, чтобы оплатить штрафы 
ГИБДД, погасить транспортные 
налоги, взыскать госпошлину или 
произвести отчисления в Пенсион-
ный фонд», – разъясняет начальник 
Орджоникидзевского РОСП Разия 
Альменева.
С вещами на мороз

Неужели с взысканием долгов дела 
столь плохи, что приставы обратили 
взор на счета мобильников? Служба 
добирается как до копеечных, так и 
до миллионных должников – все как 
в известном изречении про мелкий 
жемчуг и щи. В прошлом году судеб-
ные приставы Орджоникидзевского 
района у одного должника арестовали 
на пять миллионов имущества, у друго-
го – на десять, у третьего – на 31. «За 

год мы провели 145 арестных меро-
приятий, на 50 процентов больше, чем 
в 2008, – сообщает Разия Альменева. 
– Основная масса дел – взыскание 
по договорам займа – кредитных 
обязательств. Арестовывали находив-
шиеся в залоге квартиры, машины, 
обращали заложенное имущество 
к взысканию, то есть продавали. Но 
цены на квартиры были докризисные, 
завышенные, поэтому жилье передали 
взыскателям – банкам или тем, кто 
давал ипотечные кредиты».

Известную исто-
рию несчастной 
семьи, о которой 
узнали не только 
городские, но и 
российские СМИ, 
предала огласке 
Разия Альмене-
ва. 15 февраля прошлого года она 
организовала пресс-конференцию, 
рассказала, что хозяин потерял рабо-
ту и не в состоянии «гасить» ипотеку. 
Семью с маленькими детьми приста-
вы, согласно решению суда, должны 
выставить на мороз. После огласки 
банк и заемщики стали искать ком-
промиссное решение. Благодаря 
приставам, семья не лишилась кры-
ши над головой.

После инцидента в городской 
администрации стали регулярно 
проводить совещания с участием 
банкиров и приставов. Цель встреч – 
предотвращение социального взры-
ва в городе. Совещания были резуль-
тативны – количество «квартирных» 
дел сократилось. «Судебный пристав 
– инструмент принудительного ис-
полнения решений судов, – говорит 
Разия Альменева, – но мы должны 
руководствоваться принципами 
разумности и целесообразности».

Их наглядным воплощением ста-
ла ситуация, о которой рассказала 
Разия Кадырхановна. Судебный 
пристав не смогла наложить арест 
на имущество. Сын не оплачи-
вает банковский кредит, живет с 
родителями-стариками. Пристава 
встретили согбенный дедушка-отец 
и старушка-мать на костылях. Через 
две недели бабушке предстоит опе-
рация стоимостью 60 тысяч рублей. 
По договору займа с сына должны 
взыскать 25 тысяч. Пенсионеры 
судьбе покорились, а пристав не 
смогла исполнить долг. Альменева в 
стариковское положение вошла, но 
приставу указала: руководствоваться 
не эмоциями, а законом. Если через 
две недели не заплатят – на имуще-
ство наложить арест.
Молитва  
к алиментщикам

Один из самых болезненных во-
просов в работе приставов – взы-
скание алиментов. В большинстве 
случаев должники – асоциальные 
личности, с которых взять нечего. В 
прошлом году почти 60 папаш по-
пали под уголовное преследование, 
инициированное Орджоникидзев-
ским подразделением судебных при-
ставов. По словам начальника РОСП, 
это не дало ощутимых результатов. 
Может, привлечь отцов к принуди-
тельным или обязательным рабо-
там? Но овчинка выделки не стоит. 
Максимальный срок обязательных 
работ не превышает двух месяцев, 
а долги – тысячные.

Среди нерадивых отцов есть са-
ботажники: получают «серую» зар-
плату, переписывают имущество на 
родственников. По документам – гол 

как сокол, фактически – вполне со-
стоятельный гражданин. «Привлека-
ем его к ответственности, он тут же 
оплачивает тысячу рублей. Значит, 
по закону преследование должны 
прекратить», – негодует Разия Ка-
дырхановна.

Изобретательные приставы одного 
из российских городов стали вы-
ставлять на всеобщее обозрение 
на городской площади портреты 
папаш-должников. Челябинское 
руководство настоятельно сове-

тует привлекать 
для этих целей 
священнослу -
жителей. Силой 
духовного сло-
ва, молитвами 
священники спо-
собны убедить 

папаш исполнить отцовский долг. 
Если и слово божье не проймет, 
прибегнуть к средствам массовой 
информации: «пропечатать» списки 
алиментщиков в газете. Думаю, 
городские СМИ государевой службе 
не откажут.

Есть и обратная сторона медали: 
оставил муж бывшей благоверной 
и квартиру, и машину, ребенка оде-
вает, обувает, за границу возит. Но 
аппетиты у стяжательницы день ото 
дня растут. «В таких случаях я встаю 
на сторону мужчин, – замечает Разия 
Альменева, – и советую: деньги 
отправлять по почте, на каждую по-
купку сохранять чек».
Ударники  
областного масштаба

В прошлом году Орджоникид-
зевский отдел судебных приставов 
вышел в число первых по области. 
«Окончили исполнительные произ-
водства на 577 миллионов рублей, 
из них фактически взыскали 166 
миллионов: почти 44 миллиона 
пошли в бюджеты различных уров-
ней, 122 миллиона – физическим и 
юридическим лицам», – перечисляет 
Разия Альменева.

Полтора года назад коллектив 
был на тридцатом месте, успехов 
добился с приходом нового руко-
водителя. За плечами Разии Аль-
меневой 27-летний стаж в главном 
следственном управлении ГУВД 
Челябинской области. Работала 
старшим следователем по особо 
важным делам в отделе по борьбе 
с организованной преступностью. 
Выйдя в отставку, на покой не уда-
лилась. Когда вывела в передовики 
нагайбакских судебных приставов, 
ее уговорили возглавить Орджони-
кидзевский РОСП. 

Трудностями ее не испугать, одна-
ко работу пристава-исполнителя она 
считает тяжелой и опасной. Согласно 
нормативам, нагрузка не должна 
превышать 35 исполнительных про-
изводств, фактически она колеблется 
от двух до пяти тысяч дел на каждого. 
За год на 14 судебных приставов 
приходится 43 тысячи исполнитель-
ных производств. «Необходимо рас-
ширять штаты, поднимать зарплату, 
социальное обеспечение. При нече-
ловеческой нагрузке сотрудники ис-
пытывают массу негатива», – говорит 
Разия Кадырхановна.

Социальное обеспечение при-
ставов действительно в загоне: 
руководитель победоносного отдела 
Разия Альменева до сих пор живет 
на съемной квартире…

ИРИНА КОРОТКИХ 
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  Работник этой службы руководствуется принципами разумности и целесообразности

На папаш-должников 
могут подействовать 
священнослужители

Приставы арестовывают спрятанное имущество  
и наличность на сотовых телефонах

Долг платежом красен
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Маршрутные такси заполони-
ли наши улицы в начале 2000-х 
годов. сегодня это устоявшийся 
бизнес, хотя многочисленных 
нареканий в его адрес как со 
стороны участников дорожного 
движения, так и со стороны 
рядовых горожан с годами 
меньше не становится. 

Регулярно маршрутки становятся 
причинами дорожно-транспортных 
происшествий, они постоянно нерви-
руют своей непредсказуемостью и иг-
норированием элементарных правил 
и норм других водителей, частенько 
слышны жалобы от пассажиров. Но 
мы замечаем лишь видимую часть это-
го бизнеса – айсберга, разросшегося 
на наших глазах и приносящего своим 
хозяевам и покровителям стабильный 
и жирный доход живым рублем.

Пытаясь приоткрыть завесу над 
скрытыми от несведущих буднями 
этого бизнеса, беседуем с человеком, 
который изнутри познал все «прелести» 
пассажирских перевозок и на услови-
ях анонимности согласился поведать 
некоторые тайны. Фамилии и имена 
собеседницы и фигурантов по понят-
ным причинам изменены.
Дополнительный  
заработок

В разгар кризиса Татьяна находи-
лась в декретном отпуске. Ей пришлось 
искать временную работу. Смогла 
устроиться диспетчером маршрутного 
такси. Проработав там не очень долгое 
время, она, тем не менее, весьма 
сильно обогатила свой жизненный 
опыт

– татьяна, как официально можно 
стать перевозчиком?

– Вкратце схема такова: индивиду-
альный предприниматель оформляет 
документы, выполняя требования по-
ложения о лицензировании пассажир-
ских перевозок, поскольку она дает 
право участия в конкурсе на городские 
маршруты, проводимый мэрией. Воз-
можность осуществлять перевозки по 
конкретному маршруту выкупается. 
Каждый автомобиль предпринима-
теля обязан иметь лицензионную 
карту, выдают ее, как и лицензию, в 
Челябинске. В ГИБДД лицензирован-
ному транспорту присваивают желтые 
госномера. Предприниматель в своей 
работе может использовать как свой 
личный транспорт, так и брать в аренду 
транспорт сторонних лиц. Но это лишь 
кажется, что все просто: перевозки – 
лакомый кусок, и в этот бизнес просто 
так не пробиться. С начала 2000-х 
годов все маршруты поделены: «Стре-
лец», «Фараон», «Автолайн», «индиви-
дуалы»… «Автолайн» долго был самым 
крупным перевозчиком: 300 единиц 
транспорта на 15-ти маршрутах. Но 
прошлогодним летом его учредители 
поделили бизнес, и у каждого сокра-
тился автопарк и, соответственно, при-
быль. Теперь заметно набирают силы 
братья-предприниматели с восточной 
фамилией. Раньше они занимались 
загородными перевозками, а нынче 
заглядываются и на городские марш-
руты. Над всеми ИП-перевозчиками 
стоит некто Ахмат. Он решает: будет 
предприниматель работать на данном 
маршруте или нет, и если он одобрил, 
то и в администрации проблем не 
возникнет.

– словом, конкуренция очень 
жесткая?

– Между собой перевозчики соблю-
дают вооруженный нейтралитет. Стоит 
кому-либо сунуться на чужую терри-
торию – реакция незамедлительная. 
Бывало, обстреливали «ГАЗели» и с 
пассажирами, и без, и из пневматики, 
и из боевого оружия. Итак, ИП Федин 
– мое новое место работы. Коллеги 
сразу предупредили – жмот. В его 

ведении три маршрута: два топовых 
и «нераскатанный». На топовых в 
любое время года есть пассажиры, 
с нераскатанным сложнее. В штате 
конторы, помимо меня, два медика и 
три механика, инженер и три десятка 
водителей. Реально водителей в разы 
больше. Хозяину принадлежат семь 
машин, еще около сотни – на правах 
аренды. Мой рабочий день начинался 
в 5 утра с выпуска водителей. Обучала 
меня инженер по транспорту, кото-
рая работает в этом бизнесе давно 
и знает о нем все. Прибывшим на 
смену водителям я должна выписать 
путевой лист, проверить права, жетон 
ТО, лицензионную карту, полис ОСАГО, 
медсправку и визуально оценить со-
стояние и внешний вид. При подозре-
нии на опьянение – известить медика. 
Приходилось и долги выколачивать: 
если за машиной числился долг – не 
выдавала путевку. Выпуск водителей 
на линию заканчивался в 8 утра, за-
тем я занималась текущей офисной 
работой.
В добрый ли путь?

В советские времена контроль за во-
дителями автобусов был жесточайший. 
Попасть на работу в пассажирское 
автотранспортное предприятие было 
непросто даже опытным водителям – 
требования были весьма серьезные. 
Костяк коллектива всегда составляли 
асы руля, безукоризненно соблюдав-
шие правила дорожного движения, на 
них равнялись молодые. Глядя на езду 
нынешних «газелистов», больше удив-
ляешься их жонглерским навыкам: 
одновременно крутит руль, принимает 
деньги, разговаривает по сотовому и 
вертит ручки магнитолы… 

– татьяна, как организован вы-
пуск водителей на маршрут?

– Кроме меня, на выпуске обя-
зательны медик и механик. Любой 
медик не годится – ему необходима 
лицензия. Доктора вели задушевные 
разговоры с водителями, попутно 
принюхиваясь – не пил ли накануне? 
У новичков мерили давление, темпе-
ратуру, интересовались здоровьем, 
изучали медсправку. Подделка мед-
справки – дело частое. Ушлые водилы 
подтирают даты, шлепают липовые пе-
чати, надеясь, что никто не заметит. За 
этим следили строго и с поддельными 
документами водителей не брали. Но в 
некоторых других подобных компаниях 
медицинского контроля нет: предпри-
ниматели сами штампуют путевки за 
медработника. Нетрудно представить, 
чем это чревато. Наши медики свою 
работу делали добросовестно: жаль 

девчонок, которые своих близких 
сутками не видели, поскольку были 
совместителями. В нашей конторе им 
платили всего шесть тысяч рублей…

– а предрейсовый осмотр транс-
порта?

– Это отдельная тема: осмотр обязан 
выполнять выпускающий механик. Он 
должен проверить «боеспособность» 
техники. Но в лучшем случае, если на 
улице тепло, осмотрит «габаритки», и 
то не у всех. У армян, насколько мне 
известно, и за механика, и за медика, 
и за диспетчера сидит эдакая волоокая 
носатая барышня и шлепает печати в 
путевки любому, кто пожелал сегодня 
выйти на маршрут. Главное – чтоб 
госномер был желтый, и не важно, 
под чьей ты лицензией. Был случай, 
когда у «ГАЗели» на 
маршруте отказали 
тормоза: слава богу, 
в ДТП никто не по-
страдал. Виновным 
по бумагам назна-
чили механика, но 
все затраты по ремонту «повесили» 
на водителя-мигранта. Естественно, 
энное количество смен он отработает 
без оплаты. Если на маршруте ГИБДД 
выявит неисправность или другие на-
рушения – оплачивает их, в конечном 
счете, водитель, а не владелец бизнеса 
или механик.

– Можете нарисовать типичный 
портрет водителя марщрутки?

– Водители – головная боль для 
перевозчиков: многие регулярно с 
похмелья или пьяные. Исключение – 
узбеки, таджики, киргизы: вкалывают 
без выходных целыми сутками. Татары 
и башкиры употребляют похлеще рус-
ских! Но мигранты не берегут машину: 
люксовую «ГАЗель» в минимальный 
срок превратят в раздолбанный 
рыдван, гоняя по кочкам и рельсам, 
свинчивая запчасти на продажу. Их 
водительские удостоверения вызы-
вают изумление: как можно в нищем 
Таджикистане в 20 лет получить все 
категории от «А» до «Е»?!! Как я уже 
отмечала, в штате конторы было чуть 
более 30 человек.  Реально – на кон-
тору работало в разы больше. В моей 
базе водителей значилось гораздо 
больше двух сотен. Текучка кадров 
огромная: водители прыгают с марш-
рута на маршрут по конторам, ищут, 
где больше заработать. Отработают 
дня два – на месяц пропадут, потом 
опять объявятся. А могут и не объявить-
ся, навсегда подарив нам трудовую 
книжку, открытую к примеру, в 1980-м 
году… Такое бесшабашное отношение 
к своим документам и будущей пенсии 

характерно для многих водил: живут 
одним днем. Самые надежные и дис-
циплинированные – собственники 
машин, для которых их «ГАЗель» – 
кормилец всей семьи. Они и технику 
берегут, и работой дорожат.

– Откровенно разговаривая с во-
дителями маршруток, понимаешь: 
в подавляющем большинстве они 
бесправные люди, пытающиеся 
заработать на кусок хлеба…

– Об этом можно много рассказы-
вать. Лишь несколько характерных 
моментов. Трудовой кодекс мы как 
бы уважали, поэтому брали любого, у 
кого в порядке документы. На этом со-
блюдение ТК заканчивалось. Хитрость 
такова:  на маршруте у водителя, по-
мимо путевого листа, документов на 

ТС, жетона ТО, ли-
цензионной карты, 
схемы маршрута с 
опасными участка-
ми, договора арен-
ды ТС, должен быть 
трудовой договор. 

Если при проверке на маршруте во-
дитель пойман хотя бы без одного из 
них – протоколы в трудинспекцию, 
транспортную инспекцию, суды и 
штрафы обеспечены. Поэтому вновь 
принятым водителям составляют тру-
довой договор, но босс, как правило, 
не подписывает. В папку водителю 
отдавали лишь его копию плохого каче-
ства. Остановит ГИБДД –договор есть. 
Не видно подписи босса? Так это копир 
барахлит! Если такой водитель попадет-
ся на  нарушении или ДТП – то его у нас 
как бы и нет – договор же без подписи! 
Оформлено официально у нас было 
30 водителей – самых  надежных, 
дисциплинированных и непьющих. 
Они по документам даже зарплату 
получали – 4330 рублей. А вот реаль-
ная их зарплата ежедневно стояла по 
обочинам дорог и махала руками на 
остановках. Почему официально так 
мало? Районный коэффициент УрФО 
в 15 процентов босс своим волевым 
решением велел не применять. Об 
отпусках я уже и не упоминаю.
Считаем навар

Указанная Татьяной минимальная 
зарплата водителей – это даже не 
официальный минимум по Челябин-
ской области. Понятно, что за такие 
деньги никто не будет сутками крутить 
баранку. Кто и на чем зарабатывает 
в цепочке: водитель маршрутки – 
хозяин-предприниматель?

– Получается, водитель – крайний 
в любом случае?

– Они источник дохода хозяина, но 

попадают в сплошную зависимость. 
Водители, оформленные в штат офи-
циально, обязаны были возвращать 
боссу подоходный налог, уплаченный 
им с их несуществующих зарплат. 
Это своеобразная мзда за запись в 
трудовой книжке, стаж и минимальные 
пенсионные отчисления. Женщинам 
в конторе оказана милость не воз-
вращать эти тринадцать процентов. 
Все владельцы вновь принятых машин 
обязаны вернуть боссу государствен-
ный сбор 2000 рублей за оформление 
лицензионной карты. За трудовой 
договор, договор аренды ТС и другие 
обязательные документы в папку во-
дителя – еще 300 рублей. В других 
конторах доходит и до тысячи рублей. 
Фактически люди платят за то, что их 
берут на работу, за то, что они буду при-
носить своим трудом доход предприни-
мателю. С мигрантов хозяин регулярно 
дерет в разы больше. Кроме того, все 
владельцы «ГАЗелей», работающих под 
лицензией хозяина, оплачивали ему 
право ездить по маршруту – от трех до 
девяти тысяч рублей. В бухгалтерском 
учете это, естественно, не показыва-
лось. По документам все выходило 
наоборот: босс платил владельцам 
«ГАЗелей» 3000 рублей за аренду их 
транспорта. Так в бухгалтерских доку-
ментах показывали несуществующие 
затраты, максимально уменьшая на-
логооблагаемую базу. На расходы спи-
сывали несуществующие затраты на 
ГСМ, запчасти, ремонты арендуемых 
машин. Но все затраты, связанные с 
эксплуатацией транспорта, несли его 
реальные владельцы.

– Можем приблизительно по-
считать доход типичного иП-
перевозчика?

– Начнем, опять-таки, с бухгалтерии. 
Наемные водители ежедневно сдают 
выручку владельцам «ГАЗелей»: с 
одной машины за день от 800 до по-
лутора тысяч рублей, в зависимости от 
маршрута. В обязанность водителей 
вменили приносить товарные чеки 
на запчасти, чеки на топливо. Без них 
путевой лист не выдавался, водитель 
не мог выехать на маршрут. Порядок 
строго контролировали механики. 
Мужики ежедневно приносили кучу 
чеков. Задача бухгалтера – свести фи-
нансовые дела в ноль. Поэтому наша 
выручка была всегда равна нашим 
затратам. Это – оптимальный режим 
для уплаты налогов. Считала не раз: 
суммарная ежемесячная выручка 
босса составляла минимум 840 тысяч 
рублей. Из них на налоги – 50 тысяч, 
аренда офиса и боксов – 35 тысяч, 
серая зарплата персоналу – 80 тысяч, 
ремонты собственных газелей – при-
мерно 15–20 тысяч рублей. Вот и 
считайте чистый, но далеко не честный 
навар. Поэтому бухгалтер постоянно 
тряслась от страха, ибо в случае чего 
– ее сделают крайней.

– и что, ни одной проверки «ком-
петентных органов»?

– Да были, и не раз. Но есть способы 
увести хозяина бизнеса от наказания. 
И все ими активно пользуются, исполь-
зуя нестыковки законодательства и 
прочие хитрости. Их неэффективность 
объясняю или подкупом проверяю-
щих, или тем, что они попросту плохо 
представляют весь механизм и не 
знают, где именно искать подлог и под-
вох. Комплексных проверок на моей 
памяти не было, хотя они, несомненно, 
нашли бы множество косяков, а уж 
сокрытые налоги – однозначно. Но по 
сравнению с любой другой конторой-
перевозчиком организация и контроль 
у нас были на порядок качественнее. 
Старались хоть как-то заботиться о без-
опасности людей. Но это, к сожалению, 
в основном была наша инициатива. 
Босса это мало волновало.

Беседовал  
МИХАИЛ СКУРИДИН 

фото > АНДРей СеРеБРяКов

Пассажирские перевозки – лакомый и давно поделенный кусок бизнеса

  За право работать и получать зарплату здесь надо платить приличную сумму

Как Ахмат скажет...

Безопасность людей 
на маршруте –  
далеко не главная  
забота перевозчика
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 «Мы разные, но нас объединяет желание дружить»

Хранители  
времени

Юные политики против пофигизма

 наш репортаж

На деревню  
к дедушке
НыНешНяя зима на снег 
богата. и на холод. Наконец-то 
мы увидели настоящую рус-
скую зиму! Глубокие сугробы, 
крепкий морозец, коньки, 
лыжи, санки – как же все это 
здорово! а как приятно после 
прогулки на морозе, завер-
нувшись в теплый плед, пить 
горячий чай... 

Мороз и солнце, как известно, 
день чудесный. Отправимся-ка мы в 
деревню – лучшее место, чтобы до 
конца прочувствовать всю прелесть 
русской зимы. Кое-как преодолев 
снежные барханы, подъезжаем к 
дому. Из трубы валит дым, пахнет 
баней и сосновым лесом. И вот на 
плите свистит чайник, а в печи под-
румянивается «дружная семейка». 
Отведав горячего чаю с пирогами, 
надеваем валенки и идем бороздить 
деревенские просторы: кидаемся 
снежками, валяемся в снегу – в 
общем, просто отдыхаем и телом, и 
душой. Катка здесь, к сожалению, не 
найдешь – разве что возле колонки 
с водой, поэтому остаются санки и 
лыжи. До лыж мы тоже не большие 
охотники, поэтому, запасшись ледян-
ками, санками и просто картонками, 
отправляемся на ближайшую гору 
веселиться.

Вдоволь накупавшись в снегу и 
полежав в глубоких сугробах, воз-
вращаемся в избу и вновь пьем чуд-
ный горячий чай. Уже время обеда. 
Как же пахнет этот борщ, да еще и с 
деревенской сметанкой, вприкуску 
со свежим хлебом из печи! Как мало 
человеку для счастья надо!

Ближе к вечеру, хорошенько на-
парившись березовыми вениками, 
укутавшись потеплее и сидя на печи 
(ладно, так уж и быть), смотрим теле-
визор. Если такового не имеется, 
просто слушаем местные дере-
венские байки, согреваясь чаем с 
душицей.

Проснувшись рано утром, вы-
ходим на крыльцо, сладко потяги-
ваемся, умываемся, завтракаем 
свежеиспеченными блинчиками на 
деревенском масле, обмакивая их 
в малиновое варенье.

Ну, пора и честь знать – время 
собираться домой.

Вернувшись в город, вспоминаем 
два незабываемых денька. Ну что, 
все еще хотите теплую зиму?

ЮЛЯ ГИЛЛЕР,  
школа № 64

Активная жизнь – 
это хорошо

Учеба, Учеба… Везде учеба: в школе 
учат, дома учат, думаешь, хоть в го-
родском парламенте школьников от-
дохнешь.  ан нет, и здесь учат. В один 
из холодных зимних дней у нас прошел 
очередной урок лидеров в удобном зале 
комплекса «альфа-центр», за что юные 
политики благодарят ди-
ректора Рафаэля Сайфу-
мулюкова.  

Школьники, желающие 
что-то изменить в этом 
мире, на этот раз решили доказать, что 

проблема времени – лишь вымысел. И постави-
ли цель – разрушить миф, что времени всегда 
не хватает. Сначала они хотели сломя голову 
броситься выполнять задуманное. Но кто же 
берется за дело, не выслушав напутствия? Его 

высказала ведущий специалист управления 
образования города Наталья Савелова. И, 
разделившись на команды, парламентарии 
разбежались по пяти площадкам, которые при-
готовили наставники.

На площадке «Хранители времени» созда-
вали банк идей. На другой – «Точка РФ» – ду-
мали, как бороться с игроманией, курением, 
безынициативностью – словом, пофигизмом. 

Иногда одним решением уда-
валось убить «двух зайцев». 
Так, мы постановили не раз-
решать игроманам входить 
в игровые клубы, запре-
тить выпуск игр, в которых 

содержатся элементы насилия, вовлекать 
зависящих от игр подростков в школьные 
дела, чтобы у них не оставалось времени на 
глупости. А если игроманы смогут избавиться 
от зависимости, то помогут бороться с по-

фигизмом, своим примером показывая, что 
активная жизнь – это хорошо. 

Юные парламентарии пробовали себя также 
в качестве издателей газет, и, по-моему, у них 
получилось. В газетах были отражены проблемы 
школьников, их успехи, то, что интересует ти-
нэйджера: от новых компьютерных «примочек» 
и моды до здорового питания. 

Поработав головой, ребята отправлялись 
на следующую площадку, где им предлагали 
игры на сплочение, умение жить в коллективе. 
Вдоволь пообщавшись, парламентарии решили 
поскрипеть костями. Ой, что это я говорю! Они 
же у нас активные и спортивные. Значит, реши-
ли просто подвигать телом. Под зажигательные 
латиноамериканские мелодии и задорный смех 
незаметно подкрался конец урока, который 
научил нас ценить время  

НАДЯ НОЯКСОВА,  
лицей при МагУ 

СУщеСтВУет ли марафон 
длиною десять лет? «Да», 
– утверждают педагоги 
Дворца творчества детей 
и молодежи. и называется 
о н  « Н ау к а  –  в о и с т и н у 
область чудес». 

На этой длинной дистанции 
были ночной и дневной 
марафоны, проходившие 

в  стенах  дворца,  выезд  в 
Абзаково на двое суток. За 
эти годы более тысячи под-
ростков успешно участвовали 
в нем. 

Традицией стало приглашать 
на марафон ребят из научного 
общества учащихся и активи-

стов советов школьного са-
моуправления. На творческих 
площадках, руководителями 
которых были педагоги Дворца 
творчества детей и молоде-
жи, центра детского научно-
технического творчества, сту-
денты вузов,  музыканты и 
поэты,  ребята познавали осно-
вы лидерства, знакомились с 
интересными людьми.

В очередном городском 
интеллектуально-творческом 
марафоне на базе Право-
бережного центра дополни-
тельного образования детей 
участвовали более пятидесяти 
старшеклассников из 18 об-
разовательных учреждений.  На 

площадке «Твой выбор» ребята 
сплотились в команды, благо-
даря заданиям на адаптацию. 
Они создали общий образ от-
ряда на творческой площадке 
«Мы», разработав арт-проект, 
подчеркнули: мы разные, но 
нас объединяет желание дру-
жить, быть активными, зани-
маться спортом и наукой.  

В нашей жизни много за-
претов и запрещающих зна-
ков. На площадке «Я – лидер» 
ребятам предложили при-
думать разрешающие знаки. 
В разных районах нашего 
города молодежь хочет видеть 
знаки «Разрешено смеяться», 
«Здесь можно танцевать» , 

«Разрешается быть умным». 
На площадках «Знание – свет» 
и «Техническое творчество» 
решали изобретательские, ин-
теллектуальные и логические 
задачи, занимались техниче-
ским моделированием. Жале-
ли лишь, что марафон закон-
чился быстро. Обменивались 
телефонами, договаривались 
о встречах. 

В будущем году Дворец твор-
чества детей и молодежи ждет 
ребят на интеллект уально-
творческий марафон «Наука – 
воистину область чудес»  

ИРИНА УЛИЧЕВА,  
начальник отдела Дворца  

творчества детей и молодежи

«Здесь можно танцевать»
На марафоне ребята придумывали разрешающие знаки
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 В «Мире» – свежая молодежная анимация «Наша Маша и волшебный орех»

15–21 февраля Т Е Л Е Н Е Д Е Л Я

У экстремалов BGV  
гостили мотогонщики

Визит «Ледникового периода»
15 февраля состоится гала-
концерт звезд «ледникового 
периода» на «арене-Металлург». 
После шоу команда Ильи авер-
буха отправится на дальнейшие 
гастроли по россии, СНГ и даль-
нему зарубежью. 

– Мы осознаем, что однажды 
можем перенасытить людей вы-
ступлениями на льду. Подводя 
итоги четырех лет своего теле-
проекта, мы решили организовать 
заключительный тур «Ледниково-
го периода» со всеми звездами. 
Критерии отбора в состав тура 
– самые серьезные и, пожалуй, 
не уступают по требованиям вы-

соким стандартам артистизма у 
фигуристов-профессионалов, – 
заявил Илья Авербух.

Любое шоу должно быть фее-
рическим, что уж говорить о за-
ключительном шоу «Ледникового 
периода» длиной в четыре года? 
Поэтому готовят новые спецэффек-
ты и декорации, ведут переговоры 
с партнерами-организаторами в 
регионах, а также – со всеми звез-
дами. В списке городов подтверж-
дены Санкт-Петербург, Астрахань, 
Новосибирск, Екатеринбург, Че-
лябинск, и – Магнитогорск, где 
выступления пройдут четвертый 
раз.

А он не брал
Пирс Броснан оказался кентавром, 
а Ума Турман – гадюкой.

Один парень в День святого Валентина 
предложил девчонке выйти замуж. Она 
такая: «Да!» А сама в сторону смотрит. А у 
него цветочный магазин и есть еще под-
руга – не невеста, а просто. И у нее тоже 
парень, врач. И он в этот день уезжает типа 
на операцию, а сам – к жене. И покупает 
цветы для обеих в цветочном магазине 
– ну, где тот парень работает. И тот ей 
открывает глаза – ну подруге, которая не 
невеста. А она работает в школе – не не-
веста, а подруга. И в школе тоже несколько 
влюбленных старшеклассников. И все друг 
другу подарки дарят. А школьник – ну, не 
из тех старшеклассников, а помладше, 
у той учительницы учится, заказывает в 
цветочном букет для любимой – а кому, 
мы не знаем. 

В общем, я не знаю, как рассказать: 
там столько пар, в этой романтической 
комедии «День святого Валентина» – в ки-
ноконцертном зале крутят, и все так пере-
мешалось: любовь, ссоры, измены, секс 
по телефону, и столько цветов, и так быстро 
меняются отношения, и ни с одной парой 
не угадаешь, чем кончится. В общем, вся 
эта романтика – от режиссера «Красотки» 
Гэрри Маршала. И что ни актер, то имя: 
Энн Хаттауэй, Ширли Маклейн, Джулия 
Робертс, Джессика Альба, Тейлор Лотнер 
– волк-оборотень из «Сумерек». 

Другая романтическая сага – древ-
негреческая – стартовала на самом 
большом экране города. «Перси Джексон 
и похититель молний» – экранизация 
книги «Перси Джексон и олимпийцы» 
американского писателя Рика Риордана, 

о которой уже сложилось мнение: хочешь 
познакомить подростка с древнегреческой 
мифологией – дай ему эту книгу. При се-
годняшних спецэффектах работать с таким 
сюжетом – одно удовольствие. Парнишку 
Перси Зевс подозревает в похищении мол-
ний. Не вернет – начнется война богов. А 
он не брал. 

Парня спасают сатиры и кентавры, 
среди которых главного играет Пирс 
Броснан, но против него мифические чу-
дища, где Горгона с гадюками на голове в 
исполнении Умы Турман – еще не самое 
страшное.  А парень еще и влюбился в 
подругу по школе, где учатся такие же, как 
он, полубоги. Талантливый юный комик 
Брэндон Т. Джексон из «Солдат неудачи» 
сыграл друга Перси – сатира на волосатых 
козлиных ногах, очаровательная Алек-
сандра Даддарио, пока мало известная 
зрителю – подругу. В роли Перси – восем-
надцатилетний Логан Лирман. Вот у кого 
необъятный послужной список – «Геймер» 
и «Эффект бабочки», «Чего хотят женщины» 
и «Поезд на Юму»: парень снимается с 
восьми лет. Не знаю, закончил ли он школу 
за эту десятилетку, но по древнегреческой 
мифологии ему – зачет.

алла каНьШиНа

Ужасные  
романтики
Господин оформитель и наша Маша! 
Мне бы в небо.

В «Мире» на этой неделе пестрый ре-
пертуар. Свежая молодежная анимация 
«Наша Маша и волшебный орех» обрела 
историю еще до выхода на экраны. Ее не-
сколько раз перерисовывали и переноси-
ли премьеру из-за мирового финансового 
кризиса. Режиссер Егор Кончаловский 
не признается, каков бюджет фильма, но 
подчеркивает: дороже «Антикиллеров». 

Фильм основан на сюжете «Щелкунчика», 
но щедро снабжен кибер-образами и 
обращен к жизни молодежи. Школьница 
Маша находит волшебный орех, под воз-
действием которого оживают ее игрушки, 
а сама девочка уменьшается. Повелитель 
крыс охотится за орехом и мечтает женить-
ся на Маше. 

Кто вырос из возраста анимации и в 
День святого Валентина мечтает о высо-
ком чувстве, тому дорога на «Мне бы в 
небо», уже мелькнувшего на правобереж-
ных афишах. За это время романтическая 
комедия обрела второе название: «Мне 
бы в небо с Клуни». Красавчик Джордж 
Клуни и правда украсил изящную историю 
одинокого плейбоя, сделавшего перелеты 
между офисами образом жизни. Красивая 
картинка, хороший английский юмор, до-
брое напоминание о ценности семьи. 

А теперь – самое страшное. «КинотеАРТ.
МИР» завтра демонстрирует культовую 
ленту редкого для советского кино жанра 
ужасов – «Господин оформитель». В ленте, 
снискавшей три «Ники» и снятой по моти-
вам рассказа Александра Грина «Серый 
автомобиль», много подтекстов. Оформи-
тель, слепивший когда-то замечательный 
манекен с девушки, больной чахоткой, 
через много лет встречает свою модель. 
Но она уверяет, что не знакома с ним. Да 
и человек ли она? И почему гибнут люди 
в ее окружении?  В ролях – Иван Краско, 
Михаил Козаков и Виктор Авилов – это его 
первая кинороль. 
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Ностальгия по экстриму
Интернет-болельщики проголосовали за лучшую горнолыжку 
фестиваля BGV – «Металлург-Магнитогорск»

Кажется,  
что самое трудное  
для экстремала –  
затормозить

BGV TOUR громко «заявил» о себе 
еще прошлой осенью. Поговари-
вали: на этот раз фестиваль будет 
проходить в три этапа – под Екате-
ринбургом, в Красноярске и заклю-
чительный – традиционно в горно-
лыжном «Металлург-Магнитогорске». 
Но первый этап все-таки отменили, 
и BGV прошел лишь в Красноярске и 
Магнитогорске.

Незадолго до фестиваля зимних экс-
тремальных видов спорта на одной 
из социальных интернет-сетей со-

стоялся опрос: как вы думаете, где лучше 
проводить BGV Fest – а) на ГЛЦ «Металлург-
Магнитогорск»; б) где-нибудь в другом месте? 
Ответ обрадовал: большинство респондентов 
высказались в пользу нашей горнолыжки. 
Приятно, что ГЛЦ считают ничуть не хуже 
Ясной Поляны в Сочи. И 
почему несколько раз бы-
вавший в Абзакове и на 
Банном Владимир Путин 
отдал предпочтение горам 
Сочи? Ну да ладно. Сегодня 
пятница, сегодня стартует 
главный зимний экстремаль-
ный праздник – BGV Fest. И никакая погода 
ему не помешает.

Кстати, о погоде. В отличие от прошлых 
фестивальных экстремальных морозов, 
нынешние на период феста приутихли. И сол-
нышко сияло, и птички пели, и… эктремалы 
летали мимо, поднимая и без того хорошее 
настроение.

Первый день – всего лишь разминка 
перед основным контестом в четыре звез-
ды по рейтингу TTR – открытый чемпионат 
России по сноуборду. Народу пока немного, 
такая картина в первый день фестиваля 
каждый год: только самым рьяным болель-
щикам охота тащиться в вечер пятницы 
на маршрутке за город. Сегодня здесь в 

основном гости из других городов. Вот 
знакомая журналистка из Красноярска: в 
прошлом году, вконец замерзшие, отогре-
вались с ней кофе в пресс-центре. Сейчас 
же она весело щебечет о том, как проходил 
красноярский этап BGV – Siberia: вроде бы, 
все прошло замечательно, но ностальгия 
настойчиво потянула на магнитогорскую 
трассу.

…В субботний день организаторы пообе-
щали собрать на фестиваль аж семнадцать 
с половиной тысяч зрителей. Похоже, это 
им удалось: у сцены и у зоны показатель-
ных выступлений людей так много, что с 
трудом проталкиваешься. Заканчивается 
полуфинал по сноуборду. Шестнадцать экс-
тремалов выделывают дикие пируэты на 
бешеной скорости. Стартуют, разгоняются, 
первая горка – кувырки, вторая – кувыр-
ки. Экстремал уже вовсю летит, пируэты 
становятся просто непредсказуемыми, 

но в конце трассы самое, 
наверное, трудное – затор-
мозить. Ведь это сколько 
сноровки нужно.

Из шестнадцати сноубор-
дистов в финале – половина. 
Первое место взял швед 
Крис Сорман – кстати, в 

прошлом году у него было второе. Второе в 
этот раз у Алексея Соболева, а третье вновь 
у шведа, Себастьяна Ландмарка.

…Безусловно, одно из самых ярких собы-
тий на BGV Fest – выступление музыканта 
Ивана Алексеева, известного под псевдо-
нимом Noize MC. Не скажу, что являюсь его 
поклонником, но с уверенностью утверж-
даю: толпу он завел не по-детски – вместе 
со своими музыкантами зарядил публику 
бодрой смесью из хип-хопа, регги, рока и 
брейкбита.

А следующий год для BGV Fest станет 
юбилейным 

Сергей НеСтеров 
Фото > Илья МоСковец
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Рекомендуемый курс: от 3 до 6 
упаковок (в зависимости от за-
болевания)
Цена 1 упаковки: 350 руб.   Инвали-
дам и пенсионерам: 280 руб.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:  
8(928)840-8645 
8(929)823-3606

КРАСНОДАР:  8(861)290-8645
Заказы и письма принимаются по 
адресу: 350000, г. Краснодар, а/я 
5635 Битюкова В.С.

Не является лекарством, перед применением внимательно прочитать инструкцию!

«Лишь мумие спасает от  смер -
ти», – говорили древневосточные 
мудрецы, и это действительно так: 
лучшего средства  (еще и экологиче-
ски чистого, а вдобавок совершенно 
безвредного) в мире не существует. 
О полезных свойствах мумие много 
знал и писал Авиценна. Мумие, как 
указано в восточных рукописях, дает 
силу организму человека и особенно 
его сердцу. 

Мумие  – это древний чудодействен-
ный бальзам. В своем составе содержит 
около 35 химических элементов, 30 
макро и микроэлементов, а также 10 
различных окисей металлов,  6 амино-
кислот, ряд витаминов группы В, С, А, 
эфирные масла, пчелиный яд,  смоло-
подобные вещества, каждый из которых 
способен повлиять на соответствую-
щие обменные процессы организма, 
усиливает регенеративные процессы 
в различных тканях, как противовос-
палительное, общеукрепляющее сред-
ство, а также восстанавливающее 
пониженную функцию периферических 
нервных стволов и анализаторных цен-
тров головного мозга.

Благодаря сложному составу, наличию 
каскада химических элементов, окисей 
аминокислот, так удачно биологически 
подобранным природой в одном ве-
ществе, мумие действует лечебно на 
множество заболеваний.

Это механизм действия является весь-
ма сложным и многосторонне влияет на 
всю жизнедеятельность организма.  

Так в любом фармацевтиче-
ском препарате сочетаются 5-8 
химических веществ, а здесь 
имеют около 50 компонентов, 
подобранных природой.      
Хороший результат достигает-

ся при лечении язвы желудка и двенад-
цатиперстной кишки, кишечных рас-
стройств, болезней печени. геморроя, 
ревматизма, гнойно-инфекционных 
ран, ожогов, гнойных язв, костно-

туберкулезных процессов, головной 
боли, мигрени, озноба, головокруже-
ния, эпилепсии, общих параличей и 
параличей лицевого нерва, воспале-
ния молочной железы, кровотечения 
из легких, воспалительных и аллер -
гических, хронических заболеваний, 
ангины, насморка, бронхиальной 
астмы, катара верхних дыхательных 
путей, кашля, эрозии, воспалений, 
дефектов тканей женских половых  

органов и других женских болезней,  
бесплодия мужчин и женщин, умень-
шения половой  функции, гипоаспер-
мии (некачественное семя у мужчин), 
тромбофлебитов, сахарного диабета. 
Положительно участвует в биосинтезе 
клетки ДНК, что приводит к усиленно-
му делению и увеличению количества 
клеток (омоложению).  

Также помогает при радикулите, 
полиартрите, остеохондрозе и других 
заболеваниях, связанных с суставами.   
Мумие помогает при отравлениях, 
избыточном весе, заикании, гипер -
тонии, гепатите, запорах и изжоге. 
Под влиянием мумие ускоряется за-
живление переломов костей, костная 
мозоль образуется на 8-17 дней рань-
ше обычного. Мумие широко при-
меняется при лечении алкоголизма, 
сердечно-сосудистых заболеваниях, 
мочекаменной болезни, паразитарных 
заболеваний кожи, при инсульте, при 
инфаркте  и в качестве антисептика.

Является общеукрепляющим, противо-
туберкулезным, а также способствую-
щим долголетию средством. Его упо-
требляют при заболеваниях желудочно-
кишечного тракта и как отхаркивающее 
средство. 

Мумие эффективно используется при 
всех формах онкологии, также значи-
тельно  облегчает востановительный 
послеоперационный период, устраняет 
нежелательные последствия химио- и  
радиотерапии, этот препарат успешно 
используют между курсами противоопу-
холевого лечения.

В результате многочисленных ис-
следований ученые пришли к выводу, 
что научная медицина просто обязана 
использовать мумие - этот ценнейший 
дар природы.  

ВНИМАНИЕ!
Право на  поставку  мумие,  до-

бытого  в  Республике Кыргызстан,  
ООО “БИОВИТ”,  имеет  только  
ИП Мошева Е.А., эксклюзивный 
договор 09/09-КР.  В  аптечную  
сеть мумие «ООО  Биовит»  не  
поставляется!

17 февраля
г. Магнитогорск
с 10.00 до 11.00  

в театре 
«Буратино»,

ул. Б. Ручьева, 7а

ПРИОБРЕСТИ МУМИЕ 
МОЖНО

Милые дамы! Если наклады-
вать мумие в виде маски, кожа 
приобретает бархатный  вид 
и разглаживаются морщины.

 
  
 Если мумие давать жи

вотным, то их потомство 
будет развиваться быстрее 
обычного, а кроме того, на
долго  сохранит устойчи вость  
к болезням.

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Магнитогорский драматический театр  
им. А. С. Пушкина

14 февраля. «Гроза». Начало в 18.00.
16 февраля. В рамках социального проекта «Театральный 

город» «Сирена и Виктория». Начало в 19.00.
17 февраля. В рамках социального проекта «Театральный 

город» «Журавль». Начало в 19.00.
18 февраля. «Эти свободные бабочки». Начало в 16.00.
19 февраля. «Шум за сценой». Начало в 19.00.
20 февраля. «Зима». Начало в 18.00.
21 февраля. «Двое на качелях». Начало в 18.00.
Касса театра работает с 10.00 до 19.00, телефон 26-70-86. 

Возможна оплата  по пластиковым карточкам КУБа, VISA. 
Коллективные заявки принимаются по телефонам: 26-71-50, 
26-72-07.

Магнитогорский театр оперы и балета
14 февраля. Музыкальная гостиная «А. Пушкин в музыке». 

Начало в 18.00.
16 февраля. Оперетта И. Кальмана «Мистер Икс». Начало 

в 18.00.
17 февраля. Зонг-фантазия Г. Молебновой «Прощай, Ха-

рон!». Начало в 18.00.

18 февраля. «Праздничное путешествие в СССР» С. Сме-
танина. Начало в 18.30.

19 февраля. Сказка Н. Гончаровой «У Лукоморья». Начало 
в 12.00, 13.30.

21 февраля. «Минуты жизни» Б. Фомина. Начало в 
18.00.

Справки по телефонам: 22-74-75, 22-14-08.

Магнитогорская картинная галерея
«Каменная симфония». Выставка минералов А. Маторы 

(п. Фершампенуаз).
Выставка фотоклуба «RusArt».
Справки по телефонам: 26-02-48, 26-01-70. Принимаются 

коллективные заявки на экскурсионное обслуживание.

Магнитогорская государственная  
консерватория им. М. И. Глинки

15 февраля. Концерт фортепианной музыки из цикла «Юби-
лейная дата» к 35-летию педагогической деятельности препо-
давателя Г. Барановой. Начало в 18.00.

15 февраля. Открытие I Международного фестиваля-конкурса 
исполнителей романса «Гори, звезда!» им. Т. С. Церетели. На-
чало в 10.00.

15 февраля. I тур конкурса. Начало в 11.00, 16.00.

15 февраля. Юбилейный вечер к 60-летию со дня рождения 
и 40-летию творческой деятельности заслуженного артиста 
России И. Гвенцадзе. Моноспектакль «Письма из прошлого». 
Начало в 18.30.

16 февраля. II тур конкурса. Начало в 10.00, 16.00.
16 февраля. Концерт духовой музыки. Начало в 15.00.
17 февраля. Закрытие конкурса. Гала-концерт лауреатов 

конкурса и членов жюри. Начало в 18.30.
17 февраля. Концерт для детей и молодежи города из цикла 

«Музыка против наркотиков». Начало в 18.30.
18 февраля. Концерт фортепианной музыки «Лучшие работы 

зимней сессии». Начало в 18.30.
19 февраля. Концерт «Любовь святая» памяти народного 

артиста РФ С. Г. Эйдинова и заслуженного деятеля искусств РФ 
Ю. М. Иванова. Начало в 18.30. 

Справки по телефонам: 26-45-18, 42-30-06.

ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск»
приглашает на семейный праздник «Прощай, Масленица!», 

который состоится 14 февраля в 12.00. Справки по телефону 
25-56-01.

ДКМ им. С. Орджоникидзе
22 февраля. Юбилейный концерт А. Бакланова и группы 

«Странник» к 30-летию на сцене. Начало в 19.00.
Справки по телефонам: 23-52-01, 21-46-10. Доставка билетов 

на дом: 8-951-240-0424. 
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ПРОДАМ
*Однокомнатные, двухкомнат-

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

*Новые квартиры. Т. 49-67-07.
*Комнату на Завенягина. Т. 

8-906-854-46-24.
*Срубы на заказ. Т.: 46-09-56, 

34-61-69.
*Цемент, песок, щебень. До-

ставка. Т. 8-904-305-1212.
*Гараж на телецентре. Т. 46-

23-77.
*Путевки в санаторий «Талкас» 

и «Карагайский бор». Т.: 202-789, 
8-950-739-49-55.

*Путевки в Египет, Турцию, 
в санатории Урала. Скидка! Т.: 
8-9512-444-999, 43-10-64.

*Щенков цвергшнауцера 1,5 
месяца. Привиты, с родословной. 
Т.: 8-904-944-2315, 8-351-909-
7710.

*Гараж в «Строитель-1» за ТЦ 
«Сельсовет» по ул. Труда, р. 3х6. Т. 
35-91-69.

*Кирпич, цемент, песок, пило-
материалы, срубы с установкой 
под ключ. Обращаться по т. 8-906-
85-07-366.

*Пекинеса, недорого. Т. 8-903-
091-29-50.

*Односпальное кресло. Т. 40-
88-03.

*Двуспальную кровать из на-
турального дерева, 2х1,80. Т. 
31-32-71.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Сад, «Коммунальщик». Т. 8-902-

897-56-17.
*Продам 1, 2, 3-х комн. кварти-

ры. Т. 43-81-50.  
*Металлорежущие инструмен-

ты. Цены ниже рыночных. Т. 8-906-
894-66-63.  

*«Ауди-80», 1994 г.в., универсал. 
В отличном состоянии. Т. 28-30-91, 
8-351-901-17-14.

*Действующий бизнес. магазин 
детской одежды. Т. 8-912-771-
66-77.

*3-комнатную квартиру, пр. К. 
Маркса, 141/3 А, 3 этаж, перепла-
нировка, цена 1850. Т. 45-00-93.  

КУПЛЮ
*Однокомнатные, двухкомнат-

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

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

*Малосемейку. Т. 43-11-46.
*Однокомнатную. Т. 43-11-67.
*Двухкомнатную. Т. 43-13-42.
*Трехкомнатную. Т. 43-13-46.
*Трехкомнатную. Т. 8-908-055-

78-50.
*Дом. Т. 8-908-055-78-50.
*Однокомнатную, двухкомнат-

ную. Т. 8-922-701-01-27.
*Однокомнатную квартиру. Т. 

8-902-894-5415.
*Холодильник, ванну, ст. машин-

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

лом. Т. 45-44-94.
*Отработанные аккумуляторы. 

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

850-94-65.
*Квартиру. 8-912-400-70-77.
*Дорого, любую технику. Т. 

8-909-094-34-11.
*Телевизор, автомагнитолу. Т. 

8-912-303-12-12.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 43-13-45.
*1-комнатную на 2-комнатную. 

Обмен любой сложности. Т. 45-
01-85.

СДАМ
*Часы, сутки. Люкс. Т. 8-906-

8711-783.
*Аренда квартир. Т. 45-61-61. 
*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*Посуточно, час 100 р. Т. 8-908-

572-0800.
*Люкс, час 150 р. Т. 8-922-635-

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

8-963-093-04-54.
*Посуточно, 700 р. Т. 8-950-74-

64-545.
*Сутки, дешево. Т. 8-912-895-

3370.
*Часы, сутки. Т. 8-919-330-

7623.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-

18.
*Часы. Т. 29-44-71.
*Аренда жилья. Т. 8-9512-444-

999.
*Посуточно. Часы. Недорого. Т. 

8-904-977-38-20.
*Посуточно. Недорого. Т. 8-908-

588-14-28.
*Посуточно. Т. 8-906-85-28-

454.

*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*Часы. Т. 8-951-250-24-00.
*Часы. Сутки. Т. 8-3519-05-

22-50.
*Часы, ночь. Т. 8-908-571-11-

00.
*Часы. Уютно. Т. 8-951-430-

94-98.
*Часы. Т. 8-906-851-07-41.
*Жилье. Т. 45-16-34.
*Жилье. Т. 46-27-66.
*Жилье. Т.: 43-01-75, 8-951-

243-44-84.
*Жилье. Т. 23-26-66.
*2-комн. квартиры VIP. Часы. Сут-

ки. Новый ремонт. Т. 30-26-03.
*Квартиру. Т. 21-24-85.
*Квартиру. Т. 20-28-55.
*1-комнатная. Посуточно. Люкс. 

Недорого. Т.8-906-854-87-57.

СНИМУ
*Семья однокомнатную. Т. 

8-922-7205-271.
*1-комнатную. Т. 43-10-65.
*2,3-комнатную. Т. 22-07-47.
*Комнату. Т. 43-10-64.
*Квартиру. Т. 34-14-67.
*Жилье. Т. 20-57-36.
*Жилье. Т. 21-91-57.
*Квартиру, комнату. Т. 45-06-

84.
*Жилье. Т. 22-60-01.
*Жилье. Т. 8-908-086-27-66.
*Однокомнатную. Т. 8-982-325-

96-71.

УСЛУГИ
*Металлические балконные 

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

*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.

*Изготовим и установим ме-
таллические балконные рамы. 
Теплицы поликарбонат. Опыт. Т.: 
41-89-85, 8-904-975-9381. 

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

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

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

*Теплицы, заборы, решетки, 
ограды. Металлоконструкции. Т. 
43-19-21.

*Теплицы из поликарбоната. Т. 
31-10-30.

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

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

*Остекление, отделка балконов. 
Любая. Т. 45-05-44.

*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.

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

*Замена водопровода, кана-
лизации, отопления (в садах), 
электромонтаж. Гарантия 3 г. Т.: 
49-22-17, 8-904-976-19-24.

*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.

*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.

*Натяжные потолки, гарантия. 
Т.: 45-20-33, 8-922-159-90-57.

*Натяжные потолки от 300  
р./м3. Т.: 8-906-853-23-77, 8-906-
03-49.

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

*Строительство. Евроремонт. 
Отделка. Т. 8-904-976-32-27.

*Панели, ламинат. Т. 8-912-
319-1305.

*Кафельщик. Т. 8-908-067-
5140.

*Ремонт квартир. Т.: 8-961-578-
5953, 8-963-47-96-806.

*Ремонт, мелкий ремонт. Т. 
8-906-850-0665.

*Обои. Т. 8-951-799-1099.
*Слом. Т. 45-09-19.
*Евроремонт. Т. 8-904-811-

7777.
*Откосы на окна и двери. ПВХ, 

МДФ, ЛДСП. Качество, гарантия, 
рассрочка. Т.: 43-99-33, 8-952-
504-74-04.

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

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

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

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

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

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

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

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

*Электроработы. Т. 8-906-853-
7199.

*Электромонтаж. Т. 8-951-241-
3027.

*Электрики. Т.  8-906-851-
2155.

*Электроработы. Т. 8-906-853-
4401.

*Установка эл .счетчиков, 
эл.проводка любой сложности. Т.: 
40-06-81, 8-906-851-8861.

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

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

*Ремонт 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 телеви-
зоров. Т.: 23-99-09, 8-904-800-
59-77.

*Телемастер. Гарантия. Т. 23-
74-53.

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Ремонт теле-, видеоаппарату-

ры. Т. 30-17-07.
*Телеантенны! Пенсионерам 

скидки. Т. 49-42-96.
*Телеантенны! Всеканальные, 

«Триколор-ТВ». Цена, качество, 
сроки. Т. 43-15-51.

*Компьютерная помощь. Уста-
новка Windows – 400 р. Гарантия. 
Т.: 45-02-29, 8-912-805-02-29.

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

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

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

*РемТехСервис. Ремонт сти-
ральных машин, холодильников и 
др. бытовой техники. Т.: 31-90-80, 
8-909-097-3442.

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

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

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

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

*«Ремшвеймаш». Т. 8-912-409-
1325.

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

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

*Профессиональная видео-, 
фотосъемка. Т.: 26-45-03, 8-902-
6000-577.

*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.
*Сваха. Т.: 41-78-19, 8-951-

8066-400.
*Чертежи. Т. 8-904-974-3771.
*Кадровое агентство «Забота» 

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

*Помощь в приватизации. Т. 
49-67-07.

*Регистрация ИП, бухучет, де-
кларации. Т. 8-908-08-62-092.

*Юридическая помощь. Т. 
8-912-306-6270.

*Юридические услуги. Т. 8-963-
095-1000.

*Оформление наследства лю-
бой сложности и срока давности. 
Т. 43-00-53.

*Бесплатные консультации по 
недвижимости. Т. 8-906-854-46-
24.

*Детективы. Т. 8-904-939-
0000.

*Лечение запоев на дому. Воз-
можны противопоказания, прокон-
сультируйтесь со специалистом. Т. 
8-903-091-63-99. 

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

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

*Автопластик, покраска, ремонт. 
Т. 45-09-19.

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

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

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

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

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

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

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

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

*«ГАЗели» «Соболь». Т. 8-919-
121-8680.

*«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. 450-133.
*Автоэвакуатор. Т. 47-02-02.
*«ГАЗель». Т. 8-906-872-9012.
*Опытный репетитор по англий-

скому языку, недорого. Т. 8-902-
89-604-29.

*Наращивание ногтей. Т. 8-963-
476-53-80.

*Английский. Т. 20-07-60.
*Видео-, фотосъемка. Т. 8-982-

326-80-03.
*Сантехработы качественно. Т. 

8-909-097-82-24.
*Шпатлевка, потолки, обои, 

панели, линолеум. Т.: 23-40-50, 
8-906-899-95-46.

*Тамада. Т. 8-902-862-30-62.
*Ремонт квартир. Т. 45-14-74.
*Литература. Т. 22-03-52.
*Кафель, качественно. Т. 8-902-

899-60-86.
*Дополнительный заработок для 

женщин. Т. 8-904-811-26-86.
*Компьютерная помощь. Ком-

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

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

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

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

899-25-25.
*«ГАЗель», тент, 3 м. Город, 

межгород, грузчики. Т. 8-912-403-
07-78.

*«ГАЗели». Недорого. Т.: 28-07-
20,  8-912-406-37-70.

*«ГАЗель». Грузчики. Круглосу-
точно. 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.
*Металлоизделия: ворота, за-

боры, решетки, козырьки и т.д. Т.: 
29-23-74, 8-912-406-66-77.

*Сантехработы. Т.49-21-45.
*Сантехработы. Т. 43-14-03.
*Сантехмастер. Т. 22-85-74.
*Сантехработы. Т. 26-63-64.
*Сантехмастер. Недорого. Т. 

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

8-902-610-87-46.
*Стиральные машины: ремонт,  

подключение. Т.8-912-797-76-
01.

*Электроработы. Т.8-951-250-
08-55.

*Электромастер. Т. 43-07-41.
*Электрик. Т. 8-906-851-85-57.
*Водопровод. Т. 43-07-41.
*Ремонт телевизоров. Скидка. 

Т. 31-49-44.
*Ремонт стиральных автома-

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

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

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

*Ремонт квартир. Т.: 27-00-52, 
8-909-09-44-667.

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

*Профессиональная чистка 
ковров и мягкой мебели. Т. 8-919-
400-97-45.

*Откосы, ремонт окон. Т. 43-
17-43.

*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.
*Изготовление любых шкафов-

купе. Т. 49-20-01.
*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.
*Установка замков, гарантия  

2 года. Вскрытие. Отделка дверей. 
Т.: 30-17-06, 8-912-804-10-50

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

*ИПК  «Юстиниан». Все виды 
юридических услуг. Т.: 8-908-588-
40-10,  8-902-898-23-81.

*Деньги в долг. Т.: 43-10-49, 
43-13-05, 43-13-06. ИП Мухамет-
зянов А.Н.

*Аккордеонист на все торже-
ства. Т. 22-68-86.

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

74-65.
*Обучение на видеооператоров. 

Т. 8-950-749-74-65.
*Кафельщик. Т. 22-78-02.
*Кафель. Т. 43-12-21.
*Кафель. Ремонт квартир. Про-

фессионально. Т. 26-13-54.
*Слом. Гипсокартон. Арки. Т. 

43-93-63.
*Слом. Гипсокартон. Электрика. 

Т. 8-951-787-07-37.
*Гипсокартон, панели, ламинат. 

Двери, кафель. Демонтаж. Т. 8-904-
973-87-71.

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

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

*Линолеум. Плинтус. Т. 8-963-
095-49-87.

*Штукатурка, покраска, обои. 
Дешево. Т. 8-909-095-32-70. 

*Панели. Т. 8-902-899-44-77.
*Откачка выгребных ям. Т. 

8-906-898-77-84.
*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.

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

*Наращивание ногтей. Т. 8-902-
860-46-53.

*Тамада. Т. 8-904-974-53-93.  
*Деньги. Т. 8-963-097-55-95.  
*Домашний мастер. Т. 8-906-

871-11-55.  
*Фото-, видеосъемка. Т. 8-902-

89-257-86.  
*Домашний мастер. Т. 40-90-50.  
*Муж на час, все работы по 

дому. Т. 43-17-72.
*Откосы, евроремонт. Т. 43-

11-78.  
*Панели, ламинат, гипсокартон. 

Т. 8-912-302-5105.
*Сантехника. Т. 265-271.
*Тамада. Т. 26-55-75.
*Ламинат. Т. 8-919-125-98-45.
*Деньги под залог. Т. 8-961-

578-56-22.
*Сантехремонт. Т. 31-08-14.
*Английский. Репетиторство с  

4 кл. Качественно. Переводы. Кон-
трольные. Т. 8-909-09-68-963.

*Водомеры. Сантехработы. Т. 
48-84-16, 8-902-619-51-99.

*«ГАЗели». Т. 8-903-090-68-11.
*Мелкосрочный ремонт элек-

трики, сантехники, отделка. Т. 
8-902-895-00-81.

*Установка гардин, плинтусов, 
люстр. Т. 28-08-68.

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

*Ремонт швейных машин. Т. 
29-56-59.

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

*Потолки. Обои. Т. 8-952-525-
14-91.

*Высококачественный ремонт 
квартир. Т. 21-48-42.

*«Муж на час». Все работы по 
дому. Т. 43-17-72.

*Мебель на заказ, кухни шкафы-
купе. Т. 8-908-812-16-43.

*Слом, гипсокартон, арки. Т. 
45-09-08.

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

ТРЕБУЮТСЯ
*Мастер по сварке, мастер-

сборщик, конструктор, технолог, ин-
женер по нормированию, техник по 
стандартизации,  токарь-расточник, 
слесарь металлоконструкций, 
электросварщик (п/автоматы), 
слесарь-ремонтник, маляр, кухон-
ный рабочий. Т.: (3519) 24-35-86, 
8-912-301-2425.

*Высококвалифицированные 
станочники, токари, расточники, 
карусельщики, зубофрезеровщи-
ки, операторы станков с ЧПУ. Т.: 
24-04-55, 25-45-82.

*Швея с опытом работы. Т.: 40-
06-81, 8-961-5759-392.

*Менеджер в турфирму. Т. 43-
10-65.

*Международная компания 
набирает сотрудников. Телефон 
8-800-2002-700 круглосуточно. 
Звонки по России бесплатные. 

*Новая работа. Обучаем новой 
профессии. Тел: 8-800-2002-700 
круглосуточно. Звонки по России 
бесплатные.

*Совмещение. Т. 8-908-588-
45-72.

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

*Работа в информационном 
бизнесе. Т. 8-909-747-11-73.

*Сетевики. Т. 40-65-93.
*Администратор. Т. 8-982-325-

96-71.
*Помощник руководителя и 

офисный персонал. Т. 8-909-749-
71-90.

*Работа. Т. 8-909-747-71-91.
*Надомная работа для  жителей 

города и иногородних.  З/п до 4000 р. 
в неделю. Т. 41-69-29.

*Парикмахеры. Т. 21-28-36.
*AVON. Новичкам зонтик в по-

дарок! Т. 45-18-15.
*Расскажу, как заработать в се-

тевом. Т. 8-902-605-8735, 8-902-
600-5155.

*Водители с л/а в такси «Сити». 
Т. 8-906-850-48-39.

*Вы ищете работу? Звоните. Т. 
8-909-094-66-54, Риф Раилович.

*Техник-оператор газовых тур-
бин; уборщик производственных 
помещений. Т. 21-67-25,  с 9.00 
до 16.00.

*Региональный представитель. 
Т. 8-908-588-62-08.

РАЗНОЕ
*Возможность дополнительного 

заработка. Т. 8-909-092-3343.
*Проблемы с алкоголем? «Ано-

нимные алкоголики». Т. 8-919-344-
69-59. E-mail: malebog@yandex.ru
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Понедельник, 15 февраля

06.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 «Новости»
12.20 Т/с «Участок»
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
16.20 «Спальный район»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 «След»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Вербное воскресенье»
22.30 «Отцы поневоле»
23.30 «Ночные новости»
23.50 Х/ф «Приключение»
01.30 XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Лыжные гонки. 
Мужчины. 15 км
03.00 Х/ф «Кальмар и кит»

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 «Доброволец против 
Бубликова. Несыгранные роли 
Петра Щербакова»
10.00 «Срочно в номер-2». Т/с
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Самая счастливая». Х/ф
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести 
Уральского округа» (Ч)
14.50 «Самая счастливая». Х/ф
16.30 «Вести. Дежурная часть»
16.40 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.00 «Вести»
17.30 «Кармелита. Цыганская 
страсть». Т/с
18.20 «Ефросинья». Т/с
19.05 «Слово женщине». Т/с
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Городок»
21.55 «Чужой среди своих»
22.45 «Вести+» (Ч)
23.05 ХХI ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ВАНКУВЕРЕ. Лыжный спорт. 
Женщины. Прямая трансляция
00.25 «Выкупить Кинга». Х/ф
02.20 «Женские тайны». Х/ф
04.30 «Городок»

06.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 «Свой парень». 
Художественный фильм
09.45 «Пять минут страха». 
Детектив
11.30 «События»
11.45 «Постскриптум» c Алексеем 
Пушковым
12.55 Детективные истории. 
«Залетные птицы»
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 «Тайны Запретного 
города». Фильм 1-й 
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультфильм
18.30 «ТВ-ИН». «К 65-летию 
Победы». «Урал кует Победу»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «Анева. 
молодежная арт-атака»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
21.05 «Брак по расчету». 
Художественный фильм
22.55 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.25 «Момент истины»
00.25 «Культурный обмен»
00.55 «Марк Первый. Формула 
мастера». Документальный фильм
01.45 «Благочестивая 
куртизанка». Художественный 
фильм
03.55 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». Телесериа

08.00 «Живая история»
09.00 «Изучая планету». Д/ф
10.00 «Вратарь». Х/ф
11.30 «Древние открытия». Д/с
12.30 «Сейчас» 
12.40 «Жестокость». Драма 
14.30 «Максимальное 
приближение» 
15.30 «Сейчас» 
15.40 «Звезды в мире животных. 
Эван МакГрегор и белые 
медведи». Документальный фильм 
16.35 «Живая история»
17.30 «Генсеки. Дорогой Леонид 
Ильич». Документальный фильм. 
1-я серия 
18.30 «Сейчас» 
18.55 «Экстренный вызов 112» 
19.00 «Открытая студия» 
20.00 «Максимальное 
приближение» 
21.00 «Экстренный вызов 112» 
21.30 «Сейчас» 
22.00 «Охота на охотников. 
Безмолвный убийца». Д/с
23.05 «Живая история»
00.00 «Экстренный вызов 112» 
00.20 «Сейчас» 
00.55 «Черная орхидея». Триллер 
03.25 Ночь. Пространство. Лепорк 
03.55 «Не упускай из виду». Х/ф
05.40 «Маленький Никита». Х/ф
07.20 «Великие побеги в истории». 
Документальный сериал 

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 «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 Т/с «Медвежий угол»
21.30 Т/с «Агент особого 
назначения»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия».  
И. Толстой
01.15 «Роковой день»
01.45 Х/ф «Страна слепых» (США–
Великобритания)
03.55 Х/ф «Сладкий ноябрь» (США)

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Таинственные цивилизации»
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 Мюзикл «Шаг вперед-2: 
Улицы» (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 «Астерикс 
и Обеликс против Цезаря» 
(Германия–Италия–Франция)
23.05 «Дом-2. Город любви»
00.05 «Дом-2. После заката»
00.35 «Город»
01.05 Т/с «Друзья»
01.35 Т/с «Друзья»
02.05 «Дом-2. Про любовь»
03.00 «Комеди Клаб»
04.00 «Комеди Клаб»
04.55 «Ребенок-робот-2»

06.00 «Неизвестная планета». 
«Тайны индийских йогов», 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». 
«Сверхвозможности»
12.30 «24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Частные истории»
15.00 «Час суда»
16.00 «Детективные истории». 
«Злой гений»
16.30 «24»
17.00 «Громкое дело». «Любовь 
без границ. Бои без правил»
18.00 «Фантастические истории». 
«Нечистая сила»
18.30 «В час пик»
19.30 «24»
20.00 Т/с «Меч»
21.00 «Частные истории»
23.00 «В час пик»
23.30 «24»
00.00 «Громкое дело». 
«Голливуд», ч. 1
01.00 «Репортерские истории»
01.45 Х/ф «Черная вдова»
03.25 «Детективные истории». 
«Злой гений»
03.50 «Когда хорошие питомцы 
становятся плохими», ч. 1
04.40 «Неизвестная планета». 
«Бали: остров огненных духов»
05.25 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 «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 «Настоящий Арон 
Стоун» (США–Канада)
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 «Сквозь горизонт» 
(США–Великобритания)
23.50 Т/с «6 кадров»
00.00 «Для дома и семьи», повтор
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Х/ф «Просто вместе» 
(Франция)
03.20 Т/с «Зачарованные»
04.55 М/с «Космические охотники 
на дорков»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «Кто там...»
10.45 Программа передач
11.00 Х/ф «Манхэттенская 
мелодрама» (США)
12.35 «Линия жизни». И. Роднина
13.30 «Пятое измерение»
14.00 Телеспектакль «Смерть 
Вазир-Мухтара», 1 с.
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Приоткрытая дверь.  
Л. Пантелеев»
16.00 М/с «Зверопорт» 
(Великобритания–Франция)
16.15 М/ф «Доверчивый дракон»
16.25 Х/ф «Магна Аура», 9 с. 
(Германия–Болгария–Польша)
16.50 Д/с «Обезьяны-воришки». 
«Домушники» (Нидерланды)
17.20 «Царская муза». Пер. 5. 
«Николай I»
17.50 Д/ф «Ромул Августул» 
18.00 «Собрание исполнений». 
Национальный филармонический 
оркестр России. Дирижер  
Д. Нелсон. Солистка Л. Муньос
19.05 «В главной роли...»
19.30 «Новости культуры»
19.50 Д/с «Медичи. Крестные 
отцы Ренессанса», 1 с. 
«Медичи. Рождение династии» 
(Великобритания–США)
20.45 «Абсолютный слух»
21.25 «Острова». Л. Луков
22.05 «Тем временем»
23.00 Д/ф «Подстрочник», 9 с.
23.30 «Новости культуры»
23.50 Д/ф «Вперед и назад»
00.20 Д/ф «Постсоветское 
пространство или две Родины»
01.05 В.А. Моцарт. Концерт  
№ 21 для фортепиано с оркестром. 
Солист Н. Луганский
01.35 Программа передач
01.40 Д/с «Обезьяны-воришки». 
«Домушники» (Нидерланды)
02.10 «Царская муза». Пер. 5. 
«Николай I»
02.35 Д/ф «Раммельсберг и Гослар 
– рудники и город рудокопов» 
02.50 Программа передач

07.00 НА XXI ЗИМНИХ 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ 

В ВАНКУВЕРЕ. ПРЯМАЯ 

ТРАНСЛЯЦИЯ

12.30 Дневник XXI зимних 

Олимпийских игр в Ванкувере

13.15 «Вести.ru»

13.25 «Вести-спорт»

13.40 Конькобежный спорт. 

Женщины. 3000 м

14.40 Хоккей. Женщины. Россия – 

Финляндия

16.30 Фристайл. Мужчины. Могул

17.10 Санный спорт. Мужчины

18.15 Фигурное катание. Пары. 

Короткая программа

20.00 «Вести.ru»

20.10 «Вести-спорт»

20.25 Биатлон. Мужчины. Спринт. 

10 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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04.30 XXI зимние Олимпийские 

игры в Канаде. Конькобежный 

спорт. Санный спорт

08.00 «Доброе утро!»

09.00 «Новости»

09.05 «Малахов +»

10.20 «Модный приговор»

11.20 «Контрольная закупка»

12.00 «Новости»

12.20 Т/с «Участок»

13.20 Т/с «Детективы»

14.00 «Другие новости»

14.20 «Понять. Простить»

15.00 «Новости» (с с/т)

15.20 Т/с «Обручальное кольцо»

16.20 «Спальный район»

16.50 «Федеральный судья»

18.00 «Вечерние новости» (с с/т)

18.20 «Давай поженимся!»

19.10 «След»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Вербное воскресенье»

22.30 «Станислав Жук. Великий 

одинокий»

23.30 XXI зимние Олимпийские 

игры в Канаде. Биатлон. 

Женщины. Гонка преследования

00.20 Х/ф «Мужчина моей мечты»

02.00 Т/с «Детективы»

02.30 XXI зимние Олимпийские 

игры в Канаде. Конькобежный 

спорт. Горные лыжи. Сноуборд. 

Хоккей. Сборная Канады – 

сборная Норвегии

05.00, 05.40, 06.40 «Доброе утро, 
Россия!»
05.07, 05.35, 07.07 «Местное 
время». «Вести» – Магнитогорск». 
Утро (М) 
06.07, 06.35 «Местное время». 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
07.30 ХХI ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ВАНКУВЕРЕ. Фигурное катание. 
Пары. Произвольная программа. 
Прямая трансляция
10.10 «Срочно в номер-2». Т/с
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Тайны следствия». Х/ф
12.45 «Территория красоты». Т/с
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вызов». «Предсказание». 
Х/ф
15.45 «Суд идет»
16.30 «Вести. Дежурная часть»
16.40 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.00 «Вести»
17.30 «Кармелита. Цыганская 
страсть». Т/с
18.20 «Ефросинья». Т/с
19.05 «Слово женщине». Т/с
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Райские яблочки. Жизнь 
продолжается». Т/с
22.50 «Золото для партии. 
Хлопковое дело»
23.40 «Вести+» (Ч)
00.00 «Плачу вперед!». Х/ф
02.05 ХХI ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ВАНКУВЕРЕ. Биатлон. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция
02.55 «Большая любовь». Т/с
03.55 «Пропавший». Т/с
04.45 «Вести. Дежурная часть»

07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
07.35 «ТВ-ИН». «Анева. 
молодежная арт-атака»
08.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение» 
08.35 «Мичман Панин». 
Художественный фильм
10.20 «Ясновидящий Хануссен. 
Стрелочник судьбы». Фильм 
Леонида Млечина
11.10 «Петровка, 38»
11.20 «ТВ-ИН». «Время местное»
11.45 «Прощеное воскресенье». 
Художественный фильм
13.40 «Момент истины»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Детективное агентство 
«Лунный свет». Телесериал
16.25 «Тайны Запретного 
города». Фильм 2-й
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультпарад
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 «Любовь под надзором». 
Художественный фильм
22.55 «ТВ-ИН». «Время местное»
23.25 «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б. Рыночные мифы
00.25 Сильвестр Сталлоне в 
боевике «Ангел мести» 
02.15 «Меченосец». Х/ф
04.25 «Тайны Запретного 
города». Фильм 1-й 
05.25 «Баранкин, будь 
человеком!» Мультфильм

08.00 «Живая история»
09.00 «Изучая планету». Д/ф
10.00 «Следствие ведут колобки». 
Мультфильм 
10.05 «Чужая жена и муж под 
кроватью». Комедия (СССР, 1984) 
11.25 «Доисторические охотники. 
Кабан-убийца». Д/ф
12.30 «Сейчас» 
12.40 «Генсеки. Дорогой Леонид 
Ильич». Документальный фильм. 
1-я серия 
13.35, 20.00 «Максимальное 
приближение» 
15.30 «Сейчас» 
15.40 «Звезды в мире животных. 
Дебра Уингер и панды». Д/ф
16.40 «Живая история»
17.30 «Генсеки. Дорогой Леонид 
Ильич». Документальный фильм. 
2-я серия 
18.30 «Сейчас» 
18.55, 21.00 «Экстренный вызов 112» 
19.00 «Открытая студия» 
21.30 «Сейчас» 
22.00 «Охота на охотников. 
Возвращение хищника». Д/с
23.00 «Живая история»
00.00 «Экстренный вызов 112» 
00.20 «Сейчас» 
00.55 «Вера в человечность». Х/ф
03.50 Ночь. Звук. Гориболь 
04.25 «Закусочная на колесах». 
Комедийный боевик 

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 «H2O. Просто добавь воды»
14.00 «Город»
14.30 Т/с «Женская лига»
15.15 Комедия «Астерикс и 
Обеликс против Цезаря» 
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 «Астерикс и 
Обеликс: Миссия «Клеопатра» 
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 «Комеди Клаб»
03.55 «Комеди Клаб»
04.50 «Ребенок-робот-2»
05.50 «Саша + Маша». Лучшее

06.00 «Неизвестная планета». 
«Тайны индийских йогов», ч. 2
06.30 «Час суда»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Меч»
09.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Фантастические истории»
12.30 «24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Частные истории»
15.00 «Час суда»
16.00 «Детективные истории»
16.30 «24»
17.00 «Громкое дело». 
«Голливуд», ч. 1
18.00 «Фантастические истории». 
«Проклятые судьбы»
18.30 «В час пик»
19.30 «24»
20.00 Т/с «Меч»
21.00 «Частные истории»
23.00 «В час пик»
23.30 «24»
00.00 «Громкое дело». 
«Голливуд», ч. 2
01.00 Х/ф «Полуночный экспресс»
02.45 «Военная тайна»
03.35 «Детективные истории»
04.00 Т/с «Медики»
04.50 «Неизвестная планета». 
«Тайны индийских йогов», ч. 1
05.15 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 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 «Настоящий Арон 

Стоун»

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 «Харли Дэвидсон и 

ковбой Мальборо» (США)

23.50 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «INTERсеть»

01.30 Х/ф «Сидней» (США)

03.25 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 «Сан-Франциско» (США)
12.50 «Надломленная жизнь. 
Семен Надсон»
13.30 «Легенды Царского села»
14.00 Телеспектакль «Смерть 
Вазир-Мухтара», 2 с.
15.15 Д/ф «Ангкор Ват. 
Божественный дворец Шивы» 
(Германия)
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Я догоню вас на небесах. 
Радий Погодин»
16.00 М/с «Зверопорт» 
(Великобритания–Франция)
16.15 М/ф «Жихарка»
16.25 Х/ф «Магна Аура», 10 с. 
(Германия–Болгария–Польша)
16.50 Д/с «Обезьяны-воришки». 
«Территория Клыка» 
17.20 «Царская муза». Пер. 6. 
«Александр II»
17.50 Д/ф «Иоганн Штраус» 
18.00 «Блокнот»
18.25 «Собрание исполнений». 
Б. Березовский исполняет 
произведения С. Рахманинова
19.05 «В главной роли...»
19.30 «Новости культуры»
19.50 Д/с «Медичи. Крестные 
отцы Ренессанса», 2 с. 
«Великолепный Медичи» 
(Великобритания–США)
20.50 «Цвет времени»
21.30 «Больше, чем любовь». М. 
Кшесинская и А. Романов
22.15 «Апокриф»
23.00 Д/ф «Подстрочник», 10 с
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Новеллы Ги де 
Мопассана», ч. 1 (Франция)
01.20 Л. Бетховен. Соната №15. 
Исполняет В. Афанасьев
01.50 Программа передач
01.55 Д/с «Обезьяны-воришки». 
«Территория Клыка» 
02.25 «Царская муза». Пер. 6. 
«Александр II»
02.50 Программа передач

07.00 НА XXI ЗИМНИХ 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ 

В ВАНКУВЕРЕ. ПРЯМАЯ 

ТРАНСЛЯЦИЯ

12.30 Дневник XXI зимних 

Олимпийских игр в Ванкувере

13.15 «Вести.ru»

13.25 «Вести-спорт»

13.40 Сноуборд. Мужчины. Борд-

кросс

14.40 Конькобежный спорт. 

Мужчины. 500 м 

16.10 Лыжные гонки. Женщины. 

10 км 

17.25 Фигурное катание. Пары. 

Произвольная программа 

20.00 «Вести.ru»

20.10 «Вести-спорт»

20.25 Лыжные гонки. Мужчины. 15 

км 

22.15 Дневник XXI зимних 

Олимпийских игр в Ванкувере

23.00 НА XXI ЗИМНИХ 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ 

В ВАНКУВЕРЕ. ПРЯМАЯ 

ТРАНСЛЯЦИЯ

20.50

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 «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 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 «Алмаз режет алмаз» 
(ЮАР–Канада–Великобритания)
02.45 Х/ф «Нечисть» 
(Великобритания)
04.25 Комедия «Осиное гнездо» 
(Франция)

ТВ ПРОгРамма

Общество с ограниченной  
ответственностью «Углесбыт» 

Согласно постановлению губернатора Челябинской области № 11 от 18 ян-
варя 2010 г., граждан, имеющих льготы, согласно законодательству переводят 
на денежные компенсации. По графику жители г. Магнитогорска переходят с 1 
апреля   2010 г., т. е. население, имеющие льготы (ветераны труда, ветераны 
труда Челябинской области, репрессированные, инвалиды ВОВ, участники 
ВОВ, члены семей погибших ВОВ, инвалиды общего заболевания 1,2,3 групп, 
дети-инвалиды, граждане, подвергшиеся радиации), с 1 апреля 2010 г. уже не 
смогут воспользоваться льготой. Выписка и доставка угля будет производиться 
по полной стоимости. 

Предлагаем всем льготникам изыскать возможность и произвести выписку 
угля по льготе до 1 апреля 2010 года с угольного склада г. Магнитогорска.
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Среда, 17 февраля

05.00 XXI зимние Олимпийские 

игры в Канаде. Конькобежный 

спорт. Горные лыжи. Сноуборд. 

Хоккей. Сборная Канады – 

сборная Норвегии. Фигурное 

катание. Мужчины. Короткая 

программа

10.00 «Новости»

10.20 «Модный приговор»

11.20 «Контрольная закупка»

12.00 «Новости»

12.20 Т/с «Участок»

13.20 Т/с «Детективы»

14.00 «Другие новости»

14.20 «Понять. Простить»

15.00 «Новости» (с с/т)

15.20 Т/с «Обручальное кольцо»

16.20 «Спальный район»

16.50 «Федеральный судья»

18.00 «Вечерние новости» (с с/т)

18.20 «Давай поженимся!»

19.10 «След»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Вербное воскресенье»

22.30 «Мария Шукшина. 

Расскажите мне о моем отце»

23.30 «Ночные новости»

23.40 Римская империя. «Безумие 

Нерона»

00.30 XXI зимние Олимпийские 

игры в Канаде. Фигурное катание. 

Мужчины. Короткая программа. 

Хоккей. Сборная Белоруссии – 

сборная Финляндии. Горные лыжи

04.00 «Супершторм». Фильм 1-й

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 «Тайны следствия». Х/ф
10.00 ХХI ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ВАНКУВЕРЕ. Хоккей. Мужчины. 
Россия – Латвия. Прямая 
трансляция
12.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
12.40 «Территория красоты». Т/с
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вызов». «Предсказание». 
Х/ф
15.45 «Суд идет»
16.30 «Вести. Дежурная часть»
16.40 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.00 «Вести»
17.30 «Кармелита. Цыганская 
страсть». Т/с
18.20 «Ефросинья». Т/с
19.05 «Слово женщине». Т/с
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Райские яблочки. Жизнь 
продолжается». Т/с
22.55 «Вести+» (Ч)
23.15 «Валентина». Х/ф
01.15 ХХI ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ  
В ВАНКУВЕРЕ. Лыжный спорт. 
Спринт. Индивидуальные 
соревнования. Финал. Прямая 
трансляция
03.10 «Большая любовь». Т/с
04.05 «Честный детектив»
04.45 «Вести. Дежурная часть»

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 «Свет в конце тоннеля». 
Детектив
10.20 «Культурный обмен»
10.50 «Работа ЕСТЬ!» 
11.10 «Петровка, 38»
11.20 «ТВ-ИН». «Время местное»
11.45 «Брак по расчету». 
Художественный фильм
13.40 «Поздняя любовь». Д/ф
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «ТВ-ИН». «Не мелочи 
жизни»
15.25 «Детективное агентство 
«Лунный свет». Телесериал
16.25 «Великая Китайская стена». 
Фильм 1-й 
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультфильм. «Старые 
знакомые»
19.45 «ТВ-ИН». «Стратегия 
Магнитки»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «Люди, 
победившие войну»
20.00 «ТВ-ИН». «Время местное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское «ВРЕМЕЧКО»
20.50 «События»
21.10 «Все начинается с любви». 
Художественный фильм
23.25 «ТВ-ИН». «Время местное»
23.55 «Дело принципа». Россия 
и Абхазия. Две страны – один 
народ
00.55 Х/ф «Законы 
привлекательности»
02.35 «Свой парень». Х/ф
03.50 «Благочестивая 
куртизанка». Х/ф

08.00 «Живая история»
09.00 «Изучая планету». Д/ф
10.00 «Обезьянки и грабители». 
Мультфильм 
10.10 «Голова профессора 
Доуэля». Фантастика 
12.00 «Хроники дикой природы». 
Документальный сериал 
12.30 «Сейчас» 
12.40 «Генсеки. Дорогой Леонид 
Ильич». Документальный фильм. 
2-я серия 
13.35, 20.00 «Максимальное 
приближение» 
15.30 «Сейчас» 
15.40 «Звезды в мире животных. 
Ричард Дрейфус и Галапагосские 
тайны». Документальный фильм 
16.40 «Живая история»
17.30 «Бандеровцы». Д/ф
18.30 «Сейчас» 
18.55, 21.00 «Экстренный вызов 112» 
19.00 «Открытая студия» 
21.30 «Сейчас» 
22.00 «Охота на охотников. 
Черная смерть». Д/ф
23.05 «Живая история»
00.00 «Экстренный вызов 112» 
00.20 «Сейчас» 
00.55 «Перемотка». Комедия 
02.55 Ночь. Театр. Циликин 
03.30 «Много шума из ничего». Х/ф
05.30 «Найденный рай. Поль 
Гоген». Биографическая драма 

05.55 Т/с «Графиня де Монсоро»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Дачный ответ»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование»
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 Т/с «Медвежий угол»
23.15 «Сегодня»
23.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Порту» (Португалия) – «Арсенал» 
(Великобритания)
01.35 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор
02.05 Х/ф «Перехват»
03.50 «Особо опасен!»
04.30 Х/ф «Хранитель душ» (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 «H2O. Просто добавь 
воды»
14.00 «Город»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.30 Комедия «Астерикс и 
Обеликс: Миссия «Клеопатра» 
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 «Астерикс  
на Олимпийских играх» (Франция)
23.15 «Дом-2. Город любви»
00.15 «Дом-2. После заката»
00.45 «Город»
01.15 Т/с «Друзья»
01.45 Т/с «Друзья»
02.15 «Дом-2. Про любовь»
03.10 «Комеди Клаб»
05.05 «Убойной ночи»
05.40 «Саша + Маша». Лучшее

06.00 «Неизвестная планета». 
«Бали: остров огненных духов», 
ч. 1
06.30 «Час суда»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Меч»
09.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Фантастические истории»
12.30 «24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Частные истории»
15.00 «Час суда»
16.00 «Детективные истории»
16.30 «24»
17.00 «Громкое дело». 
«Голливуд», ч. 2
18.00 «Фантастические истории»
18.30 «В час пик»
19.30 «24»
20.00 Т/с «Меч»
21.00 «Частные истории»
23.00 «В час пик»
23.30 «24»
00.00 «Громкое дело». «Город 
инвалидов»
01.00 Ужасы «Убийцы». (США)
02.30 «Секретные истории»
03.15 «Детективные истории»
03.40 Т/с «Медики»
04.35 «Неизвестная планета». 
«Тайны индийских йогов», ч. 2
05.00 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 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 «Железный человек»

14.30 М/с «Анимания»

15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»

15.30 Т/с «Сабрина – маленькая 

ведьма»

16.00 Т/с «Настоящий Арон 

Стоун»

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 «От заката до рассвета» 

(США)

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 Х/ф «Мошенники» (США–

Германия)

02.50 Т/с «Зачарованные»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Летчик-испытатель» 
(США)
12.55 Д/ф «Колокольная 
профессия»
13.20 «Век русского музея»
13.50 Х/ф «Сестры»
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Редактор «Лесной 
газеты». Виталий Бианки»
16.00 М/с «Зверопорт» 
(Великобритани–Франция)
16.15 М/ф «День рождения 
бабушки»
16.25 Х/ф «Магна Аура», 11 с. 
(Германия–Болгария–Польша)
16.50 Д/с «Обезьяны-воришки». 
«Ловец обезьян» (Нидерланды)
17.20 «Царская муза». Пер. 7. 
«Александр III»
17.50 Д/ф «Абел Янсзон Тасман» 
18.00 «Партитуры не горят»
18.25 «Собрание исполнений». 
Романсы П. Чайковского и  
С. Рахманинова исполняет  
С. Лейферкус
19.05 «В главной роли...»
19.30 «Новости культуры»
19.50 Д/с «Медичи. Крестные 
отцы Ренессанса», 3 с. «Медичи 
на папском престоле» 
20.45 «Власть факта»
21.25 «Мальчики державы». Льва 
Аннинского. «Павел Коган»
21.55 Д/ф «Соляные копи 
Велички» (Германия)
22.10 Д/ф «Марк Шагал. Искусство 
любви»
23.00 Д/ф «Подстрочник», 11 с.
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Новеллы Ги де 
Мопассана», ч. 2 (Франция)
01.20 «Оркестровый бал»
01.50 Программа передач
01.55 Д/с «Обезьяны-воришки». 
«Ловец обезьян» (Нидерланды)
02.25 «Царская муза». Пер. 7. 
«Александр III»
02.50 Программа передач

07.00 НА XXI ЗИМНИХ 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ 

В ВАНКУВЕРЕ. ПРЯМАЯ 

ТРАНСЛЯЦИЯ

12.30 Дневник XXI зимних 

Олимпийских игр в Ванкувере

13.15 «Вести.ru»

13.25 «Вести-спорт»

13.40 Керлинг. Женщины. Россия – 

Германия

14.40 Хоккей. Женщины. Россия – 

США

16.30 Конькобежный спорт. 

Женщины. 500 м

17.30 Санный спорт. Женщины

18.40 Биатлон. Гонка 

преследования

20.00 «Вести.ru»

20.10 «Вести-спорт»

20.25 Хоккей. Мужчины. Россия – 

Латвия

22.15 Дневник XXI зимних 

Олимпийских игр в Ванкувере

23.00 НА XXI ЗИМНИХ 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ 

В ВАНКУВЕРЕ. ПРЯМАЯ 

ТРАНСЛЯЦИЯ

20.25
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05.00 «Доброе утро!»

06.00 XXI зимние Олимпийские 

игры в Канаде. Сноуборд. Шорт-

трек

09.10 «Модный приговор»

10.00 XXI зимние Олимпийские 

игры в Канаде. Хоккей. Сборная 

Чехии – сборная Словакии

12.30 Т/с «Участок»

13.20 Т/с «Детективы»

14.00 «Другие новости»

14.20 «Понять. Простить»

15.00 «Новости» (с с/т)

15.20 Т/с «Обручальное кольцо»

16.20 «Спальный район»

16.50 «Федеральный судья»

18.00 «Вечерние новости» (с с/т)

18.20 «Давай поженимся!»

19.10 «След»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Вербное воскресенье»

22.30 Д/ф

23.00 XXI зимние Олимпийские 

игры в Канаде. Биатлон. 

Женщины. 15 км

00.40 «Ночные новости»

01.00 Римская империя. «Гнев 

народа»

01.50 XXI зимние Олимпийские 

игры в Канаде. Хоккей. Сборная 

США – сборная Норвегии. 

Конькобежный спорт

04.00 «Супершторм.» Фильм 2-й

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 «Тайны следствия». Х/ф
10.00 «Срочно в номер-2». Т/с
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Срочно в номер-2». Т/с
12.45 «Территория красоты». Т/с
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вызов». «Предсказание». 
Х/ф
15.45 «Суд идет»
16.30 «Вести. Дежурная часть»
16.40 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.00 «Вести»
17.30 «Кармелита. Цыганская 
страсть». Т/с
18.20 «Ефросинья». Т/с
19.05 «Слово женщине». Т/с
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Райские яблочки. Жизнь 
продолжается». Т/с
22.55 «Песни поколения. Юрий 
Антонов»
23.55 «Вести+» (Ч)
00.15 «Ужин в четыре руки». Х/ф
02.05 ХХI ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ВАНКУВЕРЕ. Биатлон. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция
03.55 «Большая любовь». Т/с

07.00, 07.30, 07.55 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское «ВРЕМЕЧКО»
07.35 «ТВ-ИН». «Стратегия 
Магнитки»
08.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение» 
08.30 «Собака на сене». 
Художественный фильм. 1-я и 2-я 
серии
11.10 «День аиста»
11.20 «ТВ-ИН». «Время местное»
11.45 «Все начинается с любви». 
Художественный фильм
13.55 Реальные истории. 
«Опасные связи»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Детективное агентство 
«Лунный свет». Телесериал
16.25 «Великая Китайская стена». 
Фильм 2-й 
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультпарад. «Дюймовочка», 
«Разные колеса»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «БГВ-2010»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
20.50 «ТВ-ИН». «Не мелочи 
жизни»
21.05 «Удиви меня». 
Художественный фильм
22.55 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «В ожидании 
конца света». Документальный 
фильм
00.25 Вэл Килмер в боевике 
«Спартанец»
02.25 «Опасная зона»
02.55 «Мичман Панин». 
Художественный фильм
04.50 «Тайны Запретного 
города». Фильм 2-й

08.00 «Живая история»
09.00 «Изучая планету». Д/ф
10.00 «Обезьянки, вперед». 
Мультфильм 
10.05 «Чужие письма». Драма 
12.00 «Хроники дикой природы». 
Документальный сериал 
12.30 «Сейчас» 
12.40 «Бандеровцы». Д/ф
13.35 «Максимальное 
приближение» 
15.30 «Сейчас» 
15.40 «Звезды в мире животных. 
Холли Хантер и гепарды». Д/ф
16.35 «Живая история»
17.30 «Нюрнбергский процесс». 
Документальный фильм 
18.30 «Сейчас» 
18.55 «Экстренный вызов 112» 
19.00 «Открытая студия» 
20.00 «Максимальное 
приближение» 
21.00 «Экстренный вызов 112» 
21.30 «Сейчас» 
22.00 «Охота на охотников. 
Хищник в засаде». Д/с 
23.05 «Живая история»
00.00 «Экстренный вызов 112» 
00.20 «Сейчас» 
00.55 «Джейн Остин». Драма 
03.20 Ночь. Интеллект. 
Черниговская 
03.55 «Мистер Маджестик». Х/ф
05.45 «Джонни взял ружье». Х/ф

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 «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»
19.40 Т/с «Медвежий угол»
20.45 Футбол. Лига Европы. 
«Рубин» (Россия) – «Хапоэль» 
(Израиль). Прямая трансляция
23.00 «Сегодня»
23.20 Боевик «Тридцатого 
уничтожить»
01.55 Лига Европы УЕФА. Обзор
02.15 Х/ф «Ангелы ночи» (Канада)
04.05 Х/ф «Ромасанта: охота 
на оборотня» (Испания–
Великобритания)

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Смерть мага»
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 Т/с «Женская лига»
15.10 Комедия «Астерикс на 
Олимпийских играх» (Франция)
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 «Бандитки» 
(Мексика–США–Франция)
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 «Комеди Клаб»
03.55 «Комеди Клаб»
04.50 «Комеди Клаб»

06.00 «Неизвестная планета». 
«Бали: остров огненных духов», 
ч. 2
06.30 «Час суда»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Меч»
09.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Фантастические истории». 
«Обманувшие смерть»
12.30 «24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Частные истории»
15.00 «Час суда»
16.00 «Детективные истории». 
«Дело «ряженых»
16.30 «24»
17.00 «Громкое дело». «Город 
инвалидов»
18.00 «Фантастические истории». 
«Послания с того света»
18.30 «В час пик»
19.30 «24»
20.00 Т/с «Меч»
21.00 «Частные истории»
23.00 «В час пик»
23.30 «24»
00.00 «Громкое дело». «Экстрим 
для олигарха»
01.00 Х/ф «Слушая тишину»
02.50 «Секретные истории». 
«Несмертельное оружие»
03.40 «Детективные истории». 
«Дело «ряженых»
04.10 Т/с «Медики»
04.50 «Неизвестная планета». 
«Таинство обета»
05.20 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 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 «Железный человек»

14.30 М/с «Анимания»

15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»

15.30 Т/с «Сабрина – маленькая 

ведьма»

16.00 Т/с «Настоящий Арон 

Стоун»

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 «Ну что, приехали?» 

(США)

23.45 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Видеобитва»

01.30 Х/ф «Близость» (США)

03.25 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 «Воинство ангелов» 
13.00 Д/ф «Родос. Рыцарский 
замок и госпиталь» (Германия)
13.15 «Письма из провинции».  
Н. Новгород
13.50 Х/ф «Восемнадцатый год»
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Быть взрослым очень 
просто... Валентин Берестов»
16.00 М/с «Зверопорт» 
16.15 М/ф: «Про Сидорова Вову», 
«Веселая карусель»
16.25 Х/ф «Магна Аура», 12 с
16.50 Д/с «Обезьяны-воришки». 
«Ограбление такси» 
17.20 «Царская муза». Пер. 8. 
«Николай II»
17.50 Д/ф «Роберт Эдуард Ли» 
18.00 «Царская ложа». Х 
международный фестиваль 
«Площадь искусств»
18.40 «Собрание исполнений», 
ч. Шуберт. Соната. Исполняют 
Гидон (скрипка) и О. Майзенберг 
(фортепиано)
19.05 «В главной роли...»
19.30 «Новости культуры»
19.50 Д/с «Медичи. Крестные 
отцы Ренессанса», 4 с. «Власть 
или истина»
20.45 «Черные дыры. Белые 
пятна»
21.25 «Оскар». Музыкальная 
история от О. Фельцмана
22.05 «Культурная революция»
23.00 Д/ф «Подстрочник», 12 с.
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Новеллы Ги де 
Мопассана», ч. 3 (Франция)
01.20 М. Мусоргский. «Картинки  
с выставки». Дирижер В. Ашкенази
01.50 Программа передач
01.55 Д/с «Обезьяны-воришки». 
«Ограбление такси» 
02.25 «Царская муза». Пер. 8. 
«Николай II»
02.50 Программа передач

07.00 НА XXI ЗИМНИХ 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ 

В ВАНКУВЕРЕ. ПРЯМАЯ 

ТРАНСЛЯЦИЯ

12.30 Дневник XXI зимних 

Олимпийских игр в Ванкувере

13.15 «Вести.ru»

13.25 «Вести-спорт»

13.40 Лыжные гонки. Спринт

15.10 Горнолыжный спорт. 

Женщины. Скоростной спуск

16.05 Санный спорт. Двойки

17.05 Сноуборд. Мужчины. Хаф-

пайп

17.50 Керлинг. Женщины. Россия 

– Дания 

19.20 Конькобежный спорт. 

Мужчины. 1000 м 

20.00 «Вести.ru»

20.10 «Вести-спорт»

20.25 Лыжные гонки. Спринт

22.15 Дневник XXI зимних 

Олимпийских игр в Ванкувере

23.00 НА XXI ЗИМНИХ 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ 

В ВАНКУВЕРЕ. ПРЯМАЯ 

ТРАНСЛЯЦИЯ

19.40

Р
Е
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Л
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М

А

19.35

«БГВ-
2010»
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05.00 «Доброе утро!»
05.30 XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Хоккей. Сборная 
Канады – сборная Швейцарии. 
Сноуборд
08.00 «Доброе утро!»
09.00, 14.00, 15.00 «Новости»
09.10 «Модный приговор»
10.00 XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Хоккей. Сборная 
России – сборная Словакии
12.20 Т/с «Участок»
13.20 Т/с «Детективы»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
16.20 «Спальный район»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.20 «Криминальные хроники»
18.50 «Поле чудес»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «От печали до радости...»
23.00 Х/ф «Миссия Серенити»
01.00 XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Хоккей. Сборная 
Белоруссии – сборная Швеции

05.00, 05.40, 06.40, 07.40 «Доброе 
утро, Россия!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М) 
06.07, 06.35, 08.05 «Местное 
время». «Вести» – Южный Урал». 
Утро (Ч)
08.25 ХХI ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ВАНКУВЕРЕ. Фигурное катание. 
Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция
10.45 «Мусульмане»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Тайны следствия». Х/ф
12.50 «Территория красоты». Т/с
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вызов». «Предсказание». 
Х/ф
15.45 «Суд идет»
16.30 «Вести. Дежурная часть»
16.40 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.00 «Вести»
17.30 «Кармелита. Цыганская 
страсть». Т/с
18.20 «Ефросинья». Т/с
19.05 «Слово женщине». Т/с
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Райские яблочки. Жизнь 
продолжается». Т/с
22.55 «10 лет спустя. Анатолий 
Собчак»
23.55 «Побег». Х/ф
01.55 ХХI ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ВАНКУВЕРЕ. Лыжный спорт. 
Дуатлон. Женщины. Прямая 
трансляция
03.00 «Ее алиби». Х/ф
04.35 «Мой серебряный шар. 
Наталья Бессмертнова»

07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
07.35 «ТВ-ИН». «БГВ-2010»
08.05 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение» 
08.25 «Похищение «Савойи». 
Художественный фильм
10.10 «Леонид Броневой.  
А вас я попрошу остаться». 
Документальный фильм
11.10 «Петровка, 38»
11.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «Любовь под надзором». 
Художественный фильм
13.40 «Смертельный долг». Фильм 
из цикла «Доказательства вины»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Детективное агентство 
«Лунный свет». Телесериал
16.25 «Шангри-Ла. Древняя тайна 
Тибета». Документальный фильм
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультпарад. «Самый 
главный», «Баранкин, будь 
человеком!» 
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.25 «ТВ-ИН». «Валентин 
Романов. Философ и время»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
21.05 «Добрый вечер, Москва!» 
Я служу России
23.00 «ТВ-ИН». «Время местное»
23.25 «Народ хочет знать». Ток-
шоу
00.40 «Железная маска». 
Художественный фильм 
03.05 «Свет в конце тоннеля». 
Художественный фильм
04.55 «Миллионеры на льду». 
Документальный фильм

08.00 «Живая история»
09.00 «Родословная Дракулы». 
Документальный фильм 
10.00 «Ярославна, королева 
Франции». Х/ф
12.00 «Хроники дикой природы». 
Документальный сериал 
12.30 «Сейчас» 
12.40 «Нюрнбергский процесс». 
Документальный фильм 
13.35 «Максимальное 
приближение» 
15.30 «Сейчас» 
15.40 «Звезды в мире животных. 
Боб Хоскинс и тигры». 
Документальный фильм 
16.35 «Живая история»
17.30 «Вселенский потоп». Д/ф
18.30 «Сейчас» 
19.00 «Открытая студия» 
20.00 «Максимальное 
приближение» 
21.00 «Экстренный вызов 112» 
21.30 «Сейчас» 
22.00 «Тайны телевизионного 
двора. Афганский капкан». Д/ф
23.00 «Рафферти». Политический 
детектив (СССР, 1980) 
03.05 Ночь. Слова. Курицын 
03.40 «Зачарованный замок». 
Фильм ужасов (США, 1963) 
05.20 «Одинажды один». Драма 
07.00 «Дюк Эллингтон. Лучшие 
свинги». Документальный фильм 

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 Т/с «Медвежий угол»
20.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование»
20.55 «Лекарства. История 
всероссийского обмана»
23.10 «Женский взгляд».  
Т. Гвердцители
00.00 Х/ф «Жестокость»
01.55 Комедия «Еще одна 
пятница» (США)
03.25 Комедия «Теория соблазна» 
(Канада)

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Мистические гибели звезд»
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 «Бандитки»
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 «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 «Комеди Клаб»
03.55 «Комеди Клаб»
04.50 «Ребенок-робот-2»

06.00 «Неизвестная планета». 
«Легенды Далмации»
06.30 «Час суда»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Меч»
09.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Фантастические истории». 
«Послания с того света»
12.30 «24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Частные истории»
15.00 «Час суда»
16.00 «Детективные истории». 
«Код жертвы»
16.30 «24»
17.00 «Громкое дело». «Экстрим 
для олигарха»
18.00 «Фантастические истории». 
«Молнии. Кара небес»
18.30 «В час пик»
19.30 «24»
20.00 Т/с «Меч»
21.00 «Частные истории»
23.00 «В час пик»
23.30 «24»
00.00 «Громкое дело». «Законы 
Рита»
01.00 Х/ф «Сапфировые девушки». 
02.35 Х/ф «Прогулка по эшафоту»
04.45 «Секретные истории». 
«Тайны солнечной бездны»
05.40 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 «6 кадров»

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 «Железный человек»

14.30 М/с «Анимания»

15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»

15.30 Т/с «Сабрина – маленькая 

ведьма»

16.00 Т/с «Настоящий Арон 

Стоун»

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 «Ди О Эй» (США–

Германия–Великобритания)

22.30 Т/с «Даешь молодежь!»

23.00 Т/с «Галыгин.ру»

00.00 Х/ф «Земное ядро. Бросок в 

преисподнюю» (США)

02.30 Х/ф «Ярость» (США)

04.15 Т/с «Зачарованные»

05.00 Музыка

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Безумства Зигфилда» 
(США)
12.55 Д/ф «Синь-камень»
13.20 Художественные музеи 
мира. «Галерея живописи 
Института Курто. Импрессионизм 
в Лондоне»
13.50 Х/ф «Хмурое утро»
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Я помню старый дом».  
Н. Пеньков
16.00 Х/ф «Магна Аура», 13 с. 
(Германия–Болгария–Польша)
16.25 Телевикторина «За семью 
печатями»
16.55 Д/с «Обезьяны-воришки». 
«Городские трущобы» 
(Нидерланды)
17.20 «Разночтения»
17.50 Д/ф «Дмитрий Менделеев» 
(Украина)
18.00 «На краю Руси обширной...» 
Концерт Оренбургского 
государственного академического 
русского народного хора
18.45 «Вокруг смеха». Нон-стоп
19.30 «Новости культуры»
19.55 Д/ф «Бессмертнова»
20.50 Т/с «Николя Ле Флок». 
«Призрак улицы Руаяль» 
(Франция)
22.30 «Линия жизни». Т. Кибиров
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Новеллы Ги де 
Мопассана», ч. 4 (Франция)
01.25 «Прогулки по Бродвею»
01.50 Программа передач
01.55 Д/с «Обезьяны-воришки». 
«Городские трущобы» 
(Нидерланды)
02.25 А. Скрябин. Концерт для 
фортепиано с оркестром. Солист 
В. Крайнев
02.50 Программа передач

07.00 НА XXI ЗИМНИХ 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ 

В ВАНКУВЕРЕ. ПРЯМАЯ 

ТРАНСЛЯЦИЯ

12.30 Дневник XXI зимних 

Олимпийских игр в Ванкувере

13.15 «Вести.ru»

13.25 «Вести-спорт»

13.40 Керлинг. Женщины. Россия – 

Великобритания 

14.55 Биатлон. Индивидуальная 

гонка 

18.15 Фигурное катание. Мужчины. 

Произвольная программа

20.00 «Вести.ru»

20.10 «Вести-спорт»

20.25 Хоккей. Мужчины. Россия – 

Словакия 

22.15 Дневник XXI зимних 

Олимпийских игр в Ванкувере

23.00 НА XXI ЗИМНИХ 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ 

В ВАНКУВЕРЕ. ПРЯМАЯ 

ТРАНСЛЯЦИЯ

Р
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«Валентин 
Романов. 

Философ и время»

19.25
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Суббота, 20 февраля

05.30 XXI зимние Олимпийские 

игры в Канаде. Хоккей. Сборная 

Чехии – сборная Латвии. Керлинг. 

Женщины. Россия – Швейцария

11.00 «Моя родословная. 

Александр Гордон»

12.00 «Новости» (с с/т)

12.10 «Я буду вам сниться... 

Никита Михайловский»

13.10 Х/ф «Вам и не снилось...» 

14.50 Х/ф «Детсадовский 

полицейский»

16.50 «Юрий Антонов. Под крышей 

дома своего»

18.00 «Кто хочет стать 

миллионером?»

19.00 «Две звезды». Лучшее

21.00 «Время»

21.20 Х/ф «Любовь под 

прикрытием»

23.10 Т/с «Остаться в живых»

24.00 Х/ф «Очень страшное 

кино-4»

01.30 Римская империя «Бунт 

иудеев»

02.30 XXI зимние Олимпийские 

игры в Канаде. Лыжные гонки. 

Мужчины. Дуатлон

04.00 Х/ф «Лига джентльменов 

апокалипсиса»

05.45 «Ответный ход». Х/ф
07.10 «Вся Россия»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.10 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.20 «Военная программа»
08.45 «Субботник»
09.25 «Мистер Нянь». Х/ф
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
11.20 «36,6». Программа о 
здоровье. (М)
11.30 «Спорт ММК» (М)
11.35 «Автодром» (М)
12.40 «Язмыш» (М)
12.05 «Актуальное интервью». 
На вопросы по единому 
дню голосования отвечает 
председатель облизбиркома  
И. А. Старостина (Ч) 
12.15 «Телохранитель». «Ближний 
круг». Т/с
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Телохранитель». «Ближний 
круг». Продолжение
16.10 «Ты и я»
17.10 «Субботний вечер»
19.00 «Кто хочет стать Максимом 
Галкиным»
20.00 «Вести в субботу»
20.40 «Совсем другая жизнь». Х/ф
00.30 «Конец игры». Х/ф
02.35 «Кошмар на улице Вязов: 
дитя сна». Х/ф
04.15 «Горячая десятка»

05.50 «Они встретились в пути». 
Художественный фильм
07.30 «Марш-бросок»
08.00 «АБВГДейка»
08.25 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
08.55 «ТВ-ИН». «ВАЛЕНТИН 
РОМАНОВ. ФИЛОСОФ И 
ВРЕМЯ»
09.30 «ТВ-ИН». «Не мелочи 
жизни»
10.00 ФИЛЬМ-СКАЗКА «Раз, два 
– горе не беда!» 
11.30 «События»
11.45 «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем
12.05 Петр Мамонов в программе 
«Сто вопросов взрослому»
12.55 «Линия защиты»
13.40 «Городское собрание»
14.30 «События»
14.45 «Клуб юмора»
15.45 Лев Дуров и Сергей 
Никоненко в фильме «Старики-
полковники»
17.30 «События»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «ТВ-ИН». «События 
недели»
19.00 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». Телесериал 
21.00 «Постскриптум» c Алексеем 
Пушковым
22.10 ПРЕМЬЕРА. «Главная 
улика». Детектив 
00.05 «События»
00.20 «Бумер». Художественный 
фильм
02.35 «Похищение «Савойи». 
Художественный фильм
04.20 « Храбрый заяц». 
Мультфильм

08.00 «Выжить вопреки... 
Дрейфующие во тьме». 
Документальный сериал 
09.00 «Последние дни 
знаменитостей. Альдо Моро». Д/с
10.00 «Великолепный Гоша». 
Мультфильм 
10.10 «Волшебник Изумрудного 
города». Мультсериал 
10.45 «Мио, мой Мио». Х/ф
12.25 «Давид и Вирсавия». Х/ф
14.45 «Прогресс» с Игорем 
Макаровым. Тележурнал о науке 
15.15 «Вселенский потоп». Д/ф
16.15 «Исторические хроники 
с Николаем Сванидзе». 
Документальный фильм (Россия). 
55-я серия 
17.05 «Динозавры 
возвращаются». Д/ф
18.05 «Госпожа победа режиссера 
Мотыля». Документальный фильм 
19.00 «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен». 
Комедия (СССР, 1964) 
20.30 «Сейчас» 
20.50 «Без особого риска». Х/ф
22.20 «В начале славных дел». Х/ф
01.05 «Сенсация». Комедийный 
детектив (США, 2006) 
03.00 «Код «Энигма». Х/ф
05.20 «Профессия – репортер». Х/ф
07.25 «Великие побеги в истории». 
Документальный сериал 

05.15 М/ф «Приключения пиратов в 
стране овощей» (США)
06.40 М/с «Легион супергероев-2» 
(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». Гохран
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 Х/ф «Стриптиз» (США)
00.55 Х/ф «Джейсон Икс» (США)
02.45 Х/ф «Большой вальс» (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». 
«Тайны красоты»
10.00 «Школа ремонта». 
«Двухкомнатная комната»
11.00 Д/ф «Сука-любовь»
12.00 «Comedy Woman»
13.00 «Клуб бывших жен»
14.00 «Cosmopolitan»
15.00 Т/с «Счастливы вместе»
16.00 Т/с «Счастливы вместе»
17.00 Комедия «Будь круче!» 
19.30 «Маленькая страна» 
(программа о детях-сиротах)
20.00 Боевик «Адреналин» 
22.00 «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Убойная лига»
01.40 «Секс» с Анфисой Чеховой»
02.10 «Дом-2. Про любовь»
03.05 «Комеди Клаб»
04.05 «Комеди Клаб»
05.05 «Убойной ночи»
05.40 «Саша + Маша». Лучшее

06.00 «Неизвестная планета». 
«Второе пришествие Виссариона», 
ч. 1
06.55 Т/с «Фирменная история»
08.55 «Я – путешественник»
09.20 «Карданный вал»
09.50 «В час пик». Подробности
10.20 Боевик «24 часа»
12.00 «Репортерские истории»
12.30 «24»
13.00 «Военная тайна»
14.00 Т/с «Лунный свет» (США)
15.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
18.00 «В час пик»
19.00 «Неделя»
20.00 «Всегда готов!» Концерт 
М. Задорнова
21.50 Боевик «Крутые: 
Смертельное шоу»
00.00 «Наталья Рагозина. Путь 
королевы»
01.00 Х/ф «Опасные сексуальные 
игры» (США)
02.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
04.30 Т/с «Лунный свет» (США)

06.00 Х/ф «У мамы свидание с 

вампиром» (США–Канада)

07.35 М/ф: «Сердце храбреца», 

«Гуси-лебеди»

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 «Галыгин.ру»

21.00 Х/ф «Сокровище нации» 

(США)

23.20 Т/с «6 кадров»

00.00 Х/ф «В погоне за счастьем» 

(США)

02.35 Х/ф «Подстава» (США)

04.30 Т/с «Зачарованные»

05.05 М/с «Космические охотники 

на дорков»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Программа передач

10.10 «Библейский сюжет»

10.40 Х/ф «Залив счастья»

12.05 Д/ф «Леднице. Княжеская 

роскошь и садово-парковое 

искусство» (Германия)

12.20 «Кто в доме хозяин»

12.50 Х/ф «Включите северное 

сияние»

14.05 М/ф «Голубой щенок»

14.35 «Заметки натуралиста»

15.05 «Магия кино»

15.50 Д/ф «Большая свадьба 

Фаизы» (Франция)

16.45 Х/ф «Тишина»

20.10 III Зимний международный 

музыкальный фестиваль «Сочи-

2010». Торжественное закрытие. 

Государственный симфонический 

оркестр «Новая Россия». 

Дирижер К. Пендерецкий. Солист 

Ю. Башмет. Трансляция из Сочи

22.00 «Новости культуры»

22.20 Х/ф «Вызов Шарпа» 

(Великобритания)

00.05 Д/ф «Бремя и страсть. Гойя» 

(Австрия–Германия)

00.50 «Роковая ночь с А.Ф. 

Скляром». «Прокол Харум»

01.55 Д/ф «Большая свадьба 

Фаизы» (Франция)

02.50 Программа передач

07.00 НА XXI ЗИМНИХ 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ 

В ВАНКУВЕРЕ. ПРЯМАЯ 

ТРАНСЛЯЦИЯ

12.30 Дневник XXI зимних 

Олимпийских игр в Ванкувере

13.15 «Вести.ru»

13.25 «Вести-спорт»

13.40 Керлинг. Женщины. Россия 

– США

14.40 Скелетон

16.10 Хоккей. Мужчины. Чехия – 

Латвия

18.00 Фигурное катание. Танцы на 

льду. Обязательный танец

20.00 «Вести.ru»

20.10 «Вести-спорт»

20.25 Лыжные гонки. Женщины. 

Дуатлон. 15 км

21.15 Керлинг. Женщины. Россия – 

Швейцария

22.15 Дневник XXI зимних 

Олимпийских игр в Ванкувере

23.00 НА XXI ЗИМНИХ 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ 

В ВАНКУВЕРЕ. ПРЯМАЯ 

ТРАНСЛЯЦИЯ

18.00
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Воскресенье, 21 февраля

05.30 XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Хоккей. Сборная 
Латвии – сборная Словакии. Шорт-
трек
08.00 «Новости»
08.10 М/ф «Винтик и Шпунтик – 
веселые мастера»
08.30 «Внутри урагана Катрина»
09.30 «Армейский магазин»
10.00 XXI Олимпийские игры 
в Канаде. Хоккей. Сборная 
Белоруссии – сборная Германии
12.30 «Пока все дома»
13.20 Х/ф «Крепкий орешек: 
возмездие»
15.40 Х/ф «Воры в законе»
17.20 «Большие гонки»
18.40 Х/ф «Маленькая Москва»
21.00 Воскресное «Время»
21.45 «Прожекторперисхилтон»
22.20 «Тело в любви»
23.45 XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Биатлон. Мужчины. 
Масс-старт
00.30 Итоги Берлинского 
кинофестиваля в программе 
Сергея Шолохова «Тихий дом»
01.00 Х/ф «Унесенные»
02.40 Х/ф «Билокси-Блюз»

05.20 «Горячий снег». Х/ф

07.20 «Смехопанорама»

07.50 «Сам себе режиссер»

08.35 «Утренняя почта»

09.10 «Остров ошибок». М/ф

09.35 «Пограничный пес Алый». 

Х/ф

11.00 «Вести»

11.10 «Местное время». «Вести» 

– Южный Урал». События недели 

(Ч)

11.50 «Городок»

12.20 «Черчилль». Т/с

14.00 «Вести»

14.20 «Местное время». «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)

14.30 «Вести. Дежурная часть»

15.00 «Честный детектив»

15.30 «Аншлаг» на Севере»

17.40 «Танцы со звездами». 

Сезон-2010

20.00 «Вести недели»

21.05 «Ищу тебя». Х/ф

23.00 «Стальные тела». Х/ф

01.00 ХХI ЗИМНИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 

ВАНКУВЕРЕ. Хоккей. Мужчины. 

Россия – Чехия. Прямая 

трансляция

03.20 ХХI ЗИМНИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 

ВАНКУВЕРЕ. Биатлон. Масс-

старт. Женщины

04.15 «Комната смеха»

04.40 «Собака на сене». 
Художественный фильм. 1-я и 2-я 
серии
07.15 «Дневник путешественника»
07.50 «Православная 
энциклопедия»
08.20 «Крестьянская застава»
08.50 «Царица Савская». 
Документальный фильм
09.45 «21 кабинет»
10.20 «Наши любимые животные»
10.55 Реальные истории. 
«Золотая молодежь»
11.30 «События»
11.45 «Матрос с «Кометы». 
Художественный фильм
13.35 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт
14.20 Екатерина Климова в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 «ТВ-ИН». «События 
недели»
16.15 «Таланты и поклонники». 
Иосиф Кобзон
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
22.00 «К-19». Художественный 
фильм
00.40 «События»
00.55 «Удиви меня». 
Художественный фильм
02.45 «Когда поют соловьи». 
Художественный фильм
04.30 «Бумер». Художественный 
фильм
06.45 «Винни-Пух и день забот». 
Мультфильм

08.00 «Разрушающиеся мега-
постройки. Стадион Оранж Боул». 
Документальный фильм 
09.00 «Тайны истории. 
Эксперименты ЦРУ». 
Документальный сериал 
10.00 «Клуб знаменитых 
хулиганов» 
10.25 «Без особого риска». 
Боевик (СССР, 1983) 
12.00 «В начале славных дел». 
Исторический фильм (СССР, 1980) 
14.50 Истории из будущего. 
«Орешек знаний тверд» 
15.20 «В нашу гавань заходили 
корабли...» 
16.25 «Личные вещи» с Андреем 
Максимовым 
17.15 «К доске» со Светланой 
Крючковой. Телеигра 
18.00 «Встречи на Моховой» с 
Андреем Ургантом 
18.50 «Женя, Женечка и 
«катюша». Лирическая комедия 
(СССР, 1967) 
20.30 «Главное» 
21.35 «Сумуру». Фантастика 
(Германия, 2003) 
23.25 «Черная дыра». Фантастика 
(США, 2005) 
01.15 «Профессионалы». 
Комедийный боевик (Франция, 
2004) 
03.05 «Джо». Драма (США, 1970) 
05.10 «Воскресенья в Виль-
д`Эвре». Драма (Франция, 1963) 
07.05 «Это реально? Тайна короля 
Артура». Документальный фильм 

05.20 М/ф

05.30 Х/ф «Застава в горах»

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». Штрафбат

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»

00.40 Детектив «Не оставляющий 

следа» (США)

02.35 Х/ф «Леди Чаттерлей» 

(Бельгия–Франция)

07.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
08.25 Т/с «Саша+Маша»
09.00 «Необъяснимо, но факт»
09.55 «Первая Национальная 
лотерея»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Д/ф «Кто тебе поможет?»
12.00 «Интуиция»
13.00 Комедия «Будь круче!» 
15.30 Т/с «Универ»
17.30 Боевик «Адреналин» 
19.30 Т/с «Наша Russia»
20.00 Боевик «Заложник» 
22.05 «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.30 «Comedy Woman»
01.30 «Смех без правил»
02.35 «Секс» с Анфисой Чеховой»

06.00 «Неизвестная планета»
06.30 Т/с «Фирменная история»
08.20 «Top Gear»
09.20 «В час пик». Подробности
09.55 Х/ф «Крутые: Смертельное шоу»
12.00 «Нереальная политика»
12.30 «24»
13.00 «Неделя»
14.00 «Всегда готов!»
15.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
18.00 «В час пик»
19.00 «Секретные истории»
20.00 Фэнтези «Шервудский лес»
22.00 Х/ф «Загадка Сфинкса»
00.00 «Мировой бокс»
00.30 «Реальный спорт»
01.00 Х/ф «Домохозяйки» (США)
02.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»

06.00 Х/ф «Мама к Рождеству»
07.45 Мультфильмы
08.20 Мультсериалы
09.00 «Самый умный»
10.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 Мультсериалы
16.00, 19.30 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «Даешь молодежь!»
17.00 Т/с «Папины дочки»
21.00 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» (США)
23.15 Т/с «Галыгин.ру»
00.15 Х/ф «Типа крутые легавые» 
02.30 Х/ф «Отбой»
04.20 Т/с «Зачарованные».
04.55 М/с «Космические охотники 
на дорков»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Программа передач

10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.40 Х/ф «Семен Дежнев»

12.00 «Легенды мирового кино». 

Г. Юматов

12.35 «Достояние республики». 

Дворец Разумовского. Москва

12.50 Х/ф «Золотой гусь»

13.55 М/ф «Рикки-Тикки-Тави»

14.20 Д/ф «Cмышленые 

каракатицы» (Австралия)

15.15 «Вензеля на паркете». 

Концерт Государственного 

академического ансамбля 

народного танца им. И. Моисеева

16.10 Х/ф «12 стульев»

18.50 Д/ф «Швейцерова соната»

19.30 Х/ф «Смешные люди»

21.00 «Есть только миг...» Вечер 

А. Зацепина

22.00 Х/ф «Шарп рискует» 

(Великобритания)

00.25 Д/ф «Титаник». Рождение 

легенды» (Великобритания)

01.40 М/ф «Фатум»

01.50 Программа передач

01.55 Д/ф «Cмышленые 

каракатицы» (Австралия)

02.50 Программа передач

07.00 НА XXI ЗИМНИХ 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ 

В ВАНКУВЕРЕ. ПРЯМАЯ 

ТРАНСЛЯЦИЯ

12.30 Дневник XXI зимних 

Олимпийских игр в Ванкувере

13.15 «Вести.ru»

13.25 «Вести-спорт»

13.40 Прыжки с трамплина

14.55 Керлинг. Женщины. Россия 

– Швеция

15.55 Конькобежный спорт. 

Мужчины. 1500 м 

17.25 Бобслей. Мужчины. Двойки

18.10 Хоккей. Мужчины. Латвия – 

Словакия

20.00 «Вести.ru»

20.10 «Вести-спорт»

20.25 Лыжные гонки. Мужчины. 

Дуатлон. 30 км 

22.15 Дневник XXI зимних 

Олимпийских игр в Ванкувере

23.00 НА XXI ЗИМНИХ 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ 

В ВАНКУВЕРЕ. ПРЯМАЯ 

ТРАНСЛЯЦИЯ

Р
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Магнитогорский птицеводче-
ский комплекс, следуя миссии 
компании «СИТНО»: «Произ-
водство здоровых продуктов 
питания для здоровья челове-
ка», первым в Челябинской 
области начал упаковывать 
мясо птицы в безвоздушное 
пространство.

Многим потребителям уже из-
вестно: охлаждение мяса птицы 
и хранение его в охлажденном 
состоянии являются наиболее 
совершенным методом консерви-
рования, а, следовательно, сохран-
ности всех полезных витаминов и 
микроэлементов, свежего вкуса 
и мягкой сочной консистенции 
продукта. 

Новая технология позволяет уве-
личить срок хранения продукции до 

10 суток без использования каких-
либо консервантов (ранее срок хра-
нения охлажденной продукции в под-
ложке составлял не более 2-х суток). 
Основным компонентом технологии 
является уменьшение остаточного 

содержания кислорода менее чем 
до 0,4%, тем самым противодействуя 
развитию аэробных бактерий, а также 
предохраняя жиры от окисления.

Кроме того, современная упа-
ковка полностью герметична, что 
защищает продукт от попадания в 
него посторонних запахов и вклю-
чений; безвоздушное пространство 
внутри лотка полностью предот-

вращает продукт от усушки и за-
ветривания. Находясь в данной 
среде, продукт сохраняет аромат 
и свежесть.

ПОМНИТЕ! Герметичная упаков-
ка – одно из условий безопасности 
пищевого продукта. 

С февраля 2010 года продукцию 
Магнитогорского птицеводческого 
комплекса в современной упаковке 
вы всегда можете приобрести в лю-
бом из магазинов ТС «СИТНО».

Пресс-центр компании «СИТНО»

или Современный способ, как сохранить витамины круглый год
Здоровое питание, 
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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).
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Коллектив и совет ветеранов цеха 
эксплуатации УЖДТ ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
МАНГУШЕВОЙ

Мазиры Галявиевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов РОФ 
ГОП ОАО «ММК»  скорбят по поводу 

смерти
ДЕМЯНЕНКО

Василия Антоновича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

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

ДЕЛОВА
Алексея Ильича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Подать частное объявление 
в газету «Магнитогорский металл» 

можно 
по телефону 007

13 февраля ис-
полняется год, 
как нет с нами 
нашего дорого-
го и любимого 
мужа, отца, де-
душки ИГНАЧУ-
КОВА Геннадия 
Ивановича. Не 
у тихает  боль 
утраты. Забыть 
нельзя, вернуть 
невозможно. Лю-
бим, помним, скорбим.

Жена, дочь, зять, внуки

15 февраля 2003 
г. ушел из жиз-
ни Александр 
В а с и л ь е в и ч 
М А Р Ш А Л К О -
К О С О Л А П О В . 
Нет его с нами 
вот уже 7 лет, но 
в сердце он на-
ходится и по сей 
день. Не забудем 
его никогда. Кто 
знал его, помя-
ните.

Родители

13 февраля – год, 
как нет рядом 
дорогого, люби-
мого мужа, отца 
Юрия Петровича 
ПРОКОПЬЕВА. 
Не утихает боль 
утраты, тоска 
б е з г р а н и ч н а , 
забыть нельзя, 
вернуть невоз-
можно. Любим, 
помним, скор-
бим.

Жена, дети, 
родные

13 февраля ис-
полняется год, 
как ушел из жиз-
ни наш дорогой, 
любимый муж, 
отец, дедушка 
Иван Иванович 
ВОРОНКОВ. Не 
у тихает  боль 
утраты, любим, 
помним, скор-
бим.

Жена, дети, 
внуки

ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА

ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Эмаль»

скорбят по поводу смерти
ГОРЬКОВОЙ

Нины Макаровны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
цеха эксплуатации УЖДТ ОАО «ММК»

скорбят по поводу смерти
ЯНИНА

Ивана Семеновича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
механического цеха ЗАО «МРК»

скорбят по поводу смерти
ОВЧИННИКОВА

Николая Николаевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
цеха эксплуатации УЖДТ ОАО «ММК»

скорбят по поводу смерти
ВЕНЦОВОЙ

Марии Осиповны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

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

КАЙРЯК
Лидии Васильевны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Администрация и  профсоюзный 
комитет цеха эксплуатации УЖДТ 

скорбят по поводу преждевременной 
смерти

БЕЗРУКОВА
Виктора Васильевича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

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

ЛОБЗОВОЙ
Ульяны Акимовны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Родные и близкие  

скорбят по поводу  

преждевременной смерти 

ДОРОФЕЕВА

Ивана Федоровича.

Администрация, профсоюзный 
комитет и совет ветеранов ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
КУЛЕШОВА

Станислава Васильевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
11 февраля ушел из жизни КУЛЕШОВ Станислав 
Васильевич. 
Родился 1.03.1933 г. в г. Алапаевске Свердлов-
ской области. После окончания Московского 
института стали им. И. В. Сталина с 1957 года 
работал на ММК и прошел трудовой путь от 
сварщика до начальника обжимного цеха  
№ 2. В 1973–1978 г. был заместителем главного 
прокатчика комбината.
С октября 1978 г. по переводу с комбината и 
до выхода на пенсию в марте 1997 г. работал 
главным инженером проекта по ММК в ОАО 
«Магнитогорский Гипромез». 
Высококвалифицированный инженер, имел 
большой опыт координации проектирования 
и решения вопросов по ходу строительства 
промышленных объектов. Своей многолетней и 
плодотворной деятельностью внес значитель-

ный вклад в реконструкцию и техническое перевооружение ОАО «ММК».
Кулешов С. В. награжден медалью «За доблестный труд» (1970 г.), в 1985 г. 
ему присуждена премия Совета министров СССР за работу «Проектирование 
и строительство коксовых батарей № 7-бис и 8-бис». Добрая память об этом 
человеке надолго останется в сердцах тех, кто его знал.
Выражаем соболезнование родным и близким.

Коллектив работников 
ОАО «Магнитогорский Гипромез»

    Вниманию  
огородников  

СНТ «Калибровщик»  
при саде  

«Калибровщик-3»! 
Собрание  

переноСитСя  
С 15 на 19 февраля. 
Здание администрации 

Ленинского района  
(ул. Октябрьская, 32)

в 17.00.
Приносим свои  

извинения.
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Февраль 1945 года. В 45 
милях к северу от Архангельска 
в водах Белого моря советские 
противолодочные корабли и 
группа штурмовиков пытаются 
уничтожить немецкую подво-
дную лодку U-417. На ее борту 
помимо экипажа находится 
группа немецких микробио-
логов. Близится конец войны. 
Германия обречена. Что же 
ищут люди в белых халатах в 
холодных арктических водах?

Еще в 1934 году после прихо-
да к власти по приказу Адольфа 
Гитлера была создана секретная 
спецлаборатория по поиску 

формулы бессмертия. В ее со-
став вошли лучшие умы третьего 
рейха. Немцы искали состав, 
который позволит избавиться от 
болезней и продлит жизнь чело-
века. Экспедиции направлялись 
на Тибет, в джунгли Амазонки, к 
берегам полярных морей… Еще 
тогда ученых поразила удиви-
тельная способность некоторых 
видов водорослей к выживанию 
в экстремальных климатических 
условиях.. 

 Подлодка U-417 участвовала 
в одной из последних полярных 
экспедиций. На базу она так и 
не вернулась…

Десятилетия спустя часть до-
кументов  этой экспедиции была 
передана советским военным 
ученым для изучения и про-
должения исследований. Тогда, 
в начале 80-х, будучи военным 
врачом, Александр Михайлович 
Титов работал в составе группы 
исследователей на одном из се-
кретных военных объектов под 
Ленинградом. После детального 
изучения немецких  архивов 
была раскрыта тайна миссии 
подлодки U-417: нацистские 
ученые вплотную подошли в 
разгадке формулы бессмертия! 
Проведенные исследования 

дали сенсационные результаты. 
Оказалось, что состав некоторых 
видов полярных водорослей 
идентичен составу плазмы кро-
ви человека, а значит, их можно 
использовать для повышения 
иммунитета и защитных сил 
организма.  Ведь сильная им-
мунная система сама справится 
с любыми недугами. В ходе 
опытов, А.М.Титов предложил до-
бавить в формулу мощнейший 
антиоксидант – бета-каротин 
и сильный противовоспали-
тельный компонент – альгинат 
натрия. Этот состав и получил 
название «БЕТАЛАМ». 

Клинические испытания в 
НИИ онкологии им. Петрова  
выявили эффект синергии – 
многократного усиления лечеб-
ных свойств данного состава.

Использование «БЕТАЛАМА» 
в клинической практике показа-
ло, что он эффективен при:

восстановлении организма 
после инсультов и инфарктов,

заболеваниях щитовидной 
железы, нарушениях гормональ-
ного баланса,

сердечно-сосудистых забо-
леваниях,

нарушениях артериального 
давления,

заболеваниях суставов и 
опорно-двигательного аппа-
рата, 

болезнях глаз,
различных формах новооб-

разований,
болезнях дыхания и аллер-

гиях,
нарушениях в нервной си-

стеме.
При регулярном примене-

нии препарата запускается 
механизм замедления старе-
ния всего организма. Это про-
исходит вследствие того, что 
вещества, входящие в состав 
«БЕТАЛАМА», усиливают биохи-
мические процессы творения 
здоровых клеток, заменяя ими 
больные. 

– Уважаемый александр Михайло-
вич! первый вопрос к вам. помогает ли 
«беталам» в борьбе с новой напастью 
– «свиным» гриппом?

– Конечно. «Беталам» помогает при 
всех видах респираторно-вирусных ин-
фекций. Это касается и так называемого 
«свиного» гриппа. Вещества, входящие в 
состав «Беталама», резко активизируют 
иммунную систему, что позволяет орга-
низму справиться с болезнью в краткие 
сроки. А чтобы не заболеть, начинайте 
прием препарата прямо сейчас.

– александр Михайлович расска-

жите, пожалуйста, как помогает ваш 
препарат при сердечно-сосудистых 
заболеваниях? 

– Во-первых, входящие в состав ком-
плекса «Беталам» альгинаты обладают 
способностью убирать со стенок сосудов 
«плохой» холестерин, а во-вторых, при-
родный йод водорослей размывает атеро-
склеротические бляшки. Препарат препят-
ствует повышению свертываемости крови 
и образованию тромбов. Таким образом, 
улучшается проходимость сосудов, сни-
жается нагрузка на сердце, уменьшается 
потребность в кислороде. 

– поможет ли ваш препарат при опу-
холевых заболеваниях?

– Применяется «Беталам» и в онколо-
гии: эксперименты показали, что в не-
которых случаях он приостанавливает 
рост опухолей. Например, невысокий 
процент заболеваемости раком груди у 
японок медики объясняют тем фактом, 
что в меню жительниц этой страны 
традиционно входит много продуктов 
на основе бурых водорослей. Также 
эффективен «Беталам» и при аденоме 
простаты.

– Заболевания суставов – бич XXI 

века. Что даст применение «бетала-
ма»?

– Входящие в состав нашего препарата 
компоненты замедляют дегенеративно-
дистрофические процессы в суставах. 
При курсовом применении он оказывает 
мощный обезболивающий и противовос-
палительный эффекты. В отличие от других 
средств, которые снимают лишь симптомы 
болезни, действие «Беталама» направлено 
на более глубокое решение проблемы, а 
именно на восстановление всего  сустава. 
Однако для наибольшей эффективности по-
требуется усиленный курс препарата.

– александр Михайлович, расска-
жите чем объясняется столь широкий 
спектр применения «беталама» ?

– Наша разработка – комплексный 
натуральный препарат «Беталам» – со-
держит в себе природные компоненты, 
микро- и макроэлементы, действие ко-
торых направлено на различные органы 
человека. Но самое главное, что дает 
«Беталам» - это возможность максималь-
но усилить свой иммунитет и защитные 
силы. То есть дать возможность нашему 
организму самому справиться с любым 
недугом!

Выставка-продажа препарата «БЕТАЛАМ» состоится в Магнитогорске в понедельник, 22 февраля, с 11.00 до 12.00  
в театре «Буратино» (ул. Б. Ручьева, 7 а). Также в продаже ультразвуковые стиральные машинки. Справки по телелефону: (863) 227-11-11.

БАД. Не является лекарством. Имеет противопоказания. Перед применением прочитайте инструкцию. Свидетельство о ГР 77.99.23.3. У5493.11.04 от 04.11.2004. Товар сертифицирован. Информация взята из открытых источников

Цена 1 упаковки 
«БЕТАЛАМА»  
- 550 рублей. 

Минимальный 
курс - 2 упаковки

Для пенсионеров и льгот-
ников при предъявлении 

данного купона курс  
(2 упаковки)  

стоит 1000 рублей

Усиленный курс –  
4 упаковки.

Мы ПОПрОсИЛИ сОзДАТЕЛя ПрЕПАрАТА «БЕТАЛАМ» АЛЕКсАНДрА МИхАйЛОВИЧА ТИТОВА ОТВЕТИТь НА НАИБОЛЕЕ ЧАсТО ВсТрЕЧАющИЕся ВОПрОсы:



 театр
Раздается третий звонок, от-
крывается занавес, и сцена 
сразу приковывает внимание 
расположением симфониче-
ского оркестра – обычно он 
находится в оркестровой яме.

Начинается шоу-программа «Но-
вогодний маг, или праздничное 
путешествие в СССР». Осо-

бенностью этого театрализованного 
представления явилось исполнение 
солистами театра оперы и балета 
песен от 30-х до 2000 годов в сце-
нических костюмах и прическах тех 
лет. помогли окунуться в атмосферу 
нашей молодости исполнители роли 
ведущих Светлана Жинжикова и Илья 
Шемшуров, Ирина Доронина-Грицай, 
Алена Никитина и Лариса Цыпи-
на, Зинаида Ковалева и Валерий 
Муртазин, Алия Галямова и Никита 
Федотов, Денис Мельников и Денис 
Нигреев.

Вот что по поводу шоу говорит На-
талья Журо: «прихожу на представле-
ние уже второй раз, понравилось все, 
но особенно – душевное, трепетное 
исполнение женской группой хора  
песен из кинофильма «Кубанские ка-
заки» «Ой, цветет калина», «И кто его 

знает» или задорное зажигательное 
исполнение песен «Гадалка», «Бубли-
ки» вместе с мужской группой хора. 
Они замечательно исполнили песню 
«Увезу тебя я в тундру».

«А мне понравилось, – вступает в 
разговор зрительница Роза Кожаева, 
– как сыграла свою роль заслужен-
ная артистка Российской Федерации 
Надежда Иващенко, исполнив песни 
из репертуара Клавдии Шульженко, 
– высокомерная, неприступная, 

манерная. А заслуженный артист 
Российской Федерации Сергей Ли-
хобабин был неотразим в костюме 
пастуха, раскованно сыграв свою 
роль и исполнив песню «Марш весе-
лых ребят» из кинофильма «Веселые 
ребята».

«Я как будто помолодела лет на 
20, – рассказывает Евдокия Гоф-
ман, – услышав, песни «Ландыши» 
в исполнении Алены Никитиной и 
Ларисы Цыпиной, а также песни из 

репертуара Марка Бернеса и Леони-
да Утесова».

Зрители получили огромное удо-
вольствие от игры симфонического 
оркестра – дирижер Сергей приходь-
ко – и праздничного оформления 
сцены.

Этот подарок магнитогорцам 
преподнес автор и режиссер -
постановщик Сергей Сметанин, так 
что в культурной жизни города шоу 
стало событием.
Балет, балет, балет...

«От классики до современности», 
где  произошло балетное воплоще-
ние в мини-спектаклях на музы-
ку Чайковского «Времена года», 
олицетворяющих образы зимы, 
весны, лета, осени. Красивая хо-
реография, сценические костюмы, 
удачное оформление сцены и сла-
женная игра музыкантов симфони-
ческого оркестра – дирижер Эдуард 
Нам – не оставили равнодушными 
зрителей.

Музыкальная  
гостиная

Романсы. Булат Окуджава так 
определил этот жанр: «Нечто сред-
нее между песней и судьбой». В этот 
раз музыкальная гостиная была 
посвящена «Музам великих поэтов 
и композиторов», и бессменная 
ведущая гостиной Ирина Доронина-
Грицай вдохновенно рассказывала 
о любви поэтов и композиторов, 
которая нашла отражение в стихах 
и романсах, а исполнили их солисты 
театра: народный артист Башкор-
тостана петр Токарев, Александр 
Гайнутдинов, Сергей и Валерий 
Муртазины, Алия Галямова. Я с 
замиранием сердца слушала заво-
раживающее, божественное пение 
Ирины Моревой. Значит, есть такая 
профессия в театре – дарить людям 
праздники! 

НиНа ЗвеЗдиНа, 
ветеран труда

суббота 13 февраля  2010 года
http://magmetall.ru свободное время

Территория победы RusArt
Чтобы сделать прекрасный снимок, подойдет даже мыльница

18 февраля   в 15.00 в левобережном дворце культуры металлургов – концерт

 приглашение
«Персики» на праздник

18 февраля в 15.00 в Левобережном дворце культуры металлургов 
состоится праздничный концерт, посвященный дню защитника Отече-
ства и Международному женскому дню. 

В нем примут участие экс-солист группы «Ласковый май» Владимир 
сербенюк, театр одного актера «Фарс», группа «Оксфордские персики» 
и другие магнитогорские артисты.  Организатор концерта – общество 
инвалидов Правобережного района. Вход – свободный.

Мы не ПРедстаВЛяеМ жизнь без фото-
графий, которые бережно хранятся в 
фотоальбомах или на электронных 
носителях. Это привычная часть повсед-
невной жизни. но мы постепенно стали 
забывать, что фотография – искусство. 
но от фотографа – неважно, любитель он 
или профессионал – ждем его видение 
прекрасного и в кадре, и за ним. Вот 
для таких «запечатлителей» в магнито-
горской картиной галерее появилась 
выставка фотоклуба RusArt.

Кстати, о фотоклубе: зародился он на 
осколках известного когда-то фотоклуба 
«Металлург». Грянула перестройка, ис-

кусство фотографии заглохло, поддерживать 
фотохудожников и руководителей «Металлур-
га» Александра Теплякова и Евгения Бочка-
рева стало некому, на фотофронте Магнитки 
наступило затишье. Типичный сценарий 
«девяностых» для многих клубов, заводов, 
редакций, колхозов…

пять лет назад к Теплякову обратились 
ребята, которые более-менее творчески за-
нимались фотографией. Им хотелось двигать-
ся в творчестве дальше, но как? Кто может 
оценить твои снимки как не профессионал? 
И появился на свет фотоклуб RusArt, а уже 
через полгода у новоиспеченных мастеров 
объектива в администрации города прошла 
первая выставка.

Нынешняя экспозиция фотохудожников 
– четвертая. Что подмечаешь на открытии 
– оценивать их творчество будут, в основ-
ном, коллеги по цеху. Сорок пять работ семи 
фотохудожников, четверо из них – члены 
Союза фотохудожников России: Александр 
Тепляков, Валерий Миняев, Евгений Боч-
карев, Алексей Воронцов, Евгений про-
кофьев, Владислав Селезнев и Юрий при-
ходько. Но, если честно, оценивать сложно: 
у каждого из авторов свое мировоззрение, 
свой «почерк» и, естественно, своя манера 
видеть работу за объективом.

–  К а к 
п р о и с -
ходит  от -
бор фото-
графий? – 
объясняет 
А лександр 
И в а н о в и ч . 
–  К а ж д ы й 
первый и тре-
тий четверг 
м е с я ц а  м ы 
встречаемся в 
холле кинотеа-
тра «партнер». 
Л ю б о й  з а и н -
тересованный 
фотограф прино-
сит свои работы, 
и мы обсуждаем 
их. Заметьте: обсуждаем, а не оцениваем. 
Снимок может быть прекрасным не от того, 
что снят на профессиональную аппаратуру 
– любая мыльница подойдет. Главное – фото-
граф должен понимать, что от него требуется, 
чтобы снимок получился прекрасным. Эта 
выставка для нашего фотоклуба отчетная. 
Конечно, жаль, что не можем выставить все 
работы, которые были призовыми на различ-

ных конкурсах, но мы отобрали по не-
скольку работ каждого автора, чтобы 
любой мог оценить уровень, который 
сегодня присутствует в RusArt.

– Фотоклуб участвует практически 
во всех конкурсах, которые прово-

дит союз фотохудожников области, – рас-
сказывает Евгений Бочкарев, – посылаем 
свои работы и в другие города Урала. Один 
из успешных проектов – свердловский 
конкурс «Территория победы», в котором 
участвовали фотохудожники таких мощных 
городов, как пермь, Ханты-Мансийск, Ека-
теринбург, Челябинск… Было прислано две 
с половиной тысячи работ, из которых жюри 
признало лучшим фото Игоря Лагунова, 

наградив его дипломом первой степени, 
а Алексея Воронцова – дипломом третьей 
степени. В декабре прошлого года RusArt 
посылал работы на конкурс «Союз–2009». 
В нем участвовали фотографы из тридцати 
пяти городов России. Магнитогорск себя 
показал: все авторы фотоклуба прошли на 
финальный показ. Мы занимаем призовые 
места и практически на всех конкурсах в 
Челябинске. Я считаю – это неплохое дости-
жение фотоклуба. Мы учимся друг у друга, 
обсуждаем, но не судим, и отбираем луч-
шие снимки на конкурсы. И они на поверку 
оказываются именно таковыми 

илья МОСКОвеЦ 
> ФОтО автОра

Магнетизм сцены
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Ольгу Викторовну Ляпину 
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья, семейно-
го благополучия  и долгих лет жизни!

Коллектив отдела социальных программ  
ОАО «Магнитогорский метизно- 

калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»


