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Суббота 20 февраля 2010 года   № 19 /12116/
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  Следующий номер выйдет в четверг, 25 февраля

Валентин РОМАНОВ, 
президент МаГУ

Сегодня человеку-легенде Магнитки – 70 лет

magmetall.ru   поздраВЛяеМ

С Днем защитника 
Отечества!

Уважаемые ветераны  
великой Отечественной войны  

и вооруженных Сил,  
воины-интернационалисты, офицеры 

и солдаты российской армии!  
Примите самые искренние 

поздравления  
с Днем защитника Отечества!

23 февраля в нашей стране по праву на-
зывают днем мужества и воинской славы. В 
этом году он особенно торжественный – мы 
встречаем 65-летие Великой Победы. Прохо-
дят десятилетия, но не забыт и не будет забыт 
ратный подвиг защитников нашей Родины 
в годы Великой Отечественной. И не будет 
миссии более почетной и ответственной, чем 
обеспечение мира на нашей земле. Достойные 
ее продолжатели – офицеры и солдаты, которые 
сегодня несут нелегкую службу в рядах Воору-
женных Сил России.

От всей души желаю защитникам Отечества 
всех поколений здоровья, удачи и благопо-
лучия. А тем, кто проходит срочную службу, 
– честно отслужить, благополучно вернуться 
домой и не забывать армейскую дружбу.

Мира вам, счастья и добра, дорогие земляки!
вИКТОр раШНИКОв,  

председатель совета директоров ОаО «ММК», 
депутат Законодательного собрания  

Челябинской области

Уважаемые магнитогорцы, 
соотечественники! 

Примите искренние поздравления с Днем 
защитника Отечества – общенародным празд-
ником, днем сильных духом и мужественных 
людей!

Отмечая День защитника Отечества, в пер-
вую очередь обращаемся со словами благодар-
ности к участникам Великой Отечественной 
войны, которые на полях сражений отстояли 
свободу нашей Родины, вспоминаем и тех, 
кого уже нет с нами, они навсегда останутся в 
нашей памяти. 

Поздравляем и тех, кто не служил в армии, 
но надежно защищает мир и покой в семьях, 
кто является опорой для своих близких. От 
всей души желаем всем воинам – бывшим, на-
стоящим и будущим – здоровья, счастья, мира 
и благополучия.

алеКСаНДр ДерУНОв,  
председатель профкома ОаО «ММК»;  

МИХаИл ТИХОНОвСКИЙ,  
председатель совета ветеранов

Уважаемые магнитогорцы!
Примите искренние поздравления с Днем 

защитника Отечества! Этот день славит муже-
ство сильной половины человечества. Славит 
лучшие мужские качества: честность, порядоч-
ность, доблесть и благородство. 

Это праздник тех, для кого служение Отече-
ству не просто слова, а смысл жизни. Празд-
ник тех, кто, однажды присягнув на верность 
Отчизне, всю жизнь следует данной клятве. 
Это дата, когда мы в очередной раз чествуем 
ветеранов Великой Отечественной войны и 
локальных конфликтов. Воздаем дань памяти 
павшим в боях за Родину.

Но не стоит забывать, что мужество про-
является не только на полях сражений, но и в 
повседневной жизни: на работе, в обществе, в 
семье. Стойкость духа, сила характера, умение 
противостоять трудностям, способность под-
ставить плечо в нужный момент – эти качества 
во все времена были присущи настоящему 
мужчине.

В День защитника Отечества от всей души 
желаем вам, мужчины Магнитки, крепкого 
здоровья, неиссякаемой энергии, успехов, бла-
гополучия, любви и мира над головой.

администрация города Магнитогорска



Председатель совета директоров ОаО 
«ММК» Виктор рашников вместе с на-
чальником кислородно-конвертерного 
цеха Юрием Чайковским перерезали 
красную ленточку, затем на посту 
управления дали старт уникальному 
агрегату.

Напомним, контракт на комплексную 
поставку оборудования был подписан 
между ОАО «ММК» и немецким машино-

строительным концерном SMS MEVAC в июле 
2007 года. Генеральным проектировщиком 
комплекса внепечной обработки выступило 
ОАО «Магнитогорский Гипромез». Генеральный 
подрядчик – PSG Internationa! a.s., Чехия. Под-
рядчики – ОАО ПО «Монтажник», ЗАО «Строй-
комплекс», ОАО «Прокатмонтаж». 

Этот комплекс – неотъемлемая часть уни-
кального и перспективного инвестиционного 
проекта – толстолистовой стан «5000». В про-
шлом году, в рамках первого этапа строитель-
ства комплекса внепечной обработки стали, 
была пущена шестая машина непрерывного 
литья заготовок. В конце января состоялось 
горячее опробование установки «печь-ковш». 
Вчера, как и намечалось, вошел в строй двух-
позиционный вакууматор, тем самым был 
введен в эксплуатацию комплекс в целом.

Весь технологический процесс прошел без 

сучка и задоринки, что стало поводом для 
аплодисментов всех, кто принимал участие 
в строительстве комплекса внепечной об-
работки стали. Двое специалистов генераль-
ного подрядчика – машиностроительного 
концерна SMS MEVAC – руководитель проекта 
Михаэль Нойманн и руководитель монтажных 
работ Ганс Колле-
кер, равно как и 
наши строители, 
могут гордиться 
проделанной ра-
ботой.

Комплекс вне-
печной обработки 
стали позволит получать слябы соответ-
ствующего марочного сортамента для про-
изводства толстолистового проката. ММК 
обеспечит потребность судостроительной, 
машиностроительной и других отраслей 
российской промышленности в высокока-
чественном толстом листе различных марок 
стали. Теперь появилась возможность по-
лучать жидкую сталь для производства вы-
сококачественного автомобильного листа с 
содержанием углерода до 0,003 процента, 
сталь для производства трубного листа с со-
держанием серы до 0,001 процента. Объем 
внепечной обработки стали, проходящий 
через комплекс, составит не менее двух 
миллионов тонн в год.

Важность этого проекта для отечественной 
экономики неоднократно подчеркивалась 
на государственном уровне. Безусловно, для 
Магнитки это новые рынки сбыта, укрепление 
конкурентоспособности, а значит, уверен-
ность металлургов в завтрашнем дне. Для 
города – это снижение удельных выбросов 

пыли в ККЦ за 
счет установки 
современной 
системы улав-
ливания пыли 
и очистки га-
зов, которая 
входит в ком-

плекс внепечной обработки. А для России – 
это решение актуальных проблем топливно-
энергетического комплекса и автомобильной 
отрасли.

Отметим, вчера радость торжественного 
события с металлургами Магнитки разделил 
генеральный директор ЧТПЗ Александр Федо-
ров. Коллектив руководимого им предприятия 
с нетерпением ждет высококачественного 
проката ММК. В июле ко Дню металлурга на 
ЧТПЗ откроется новый трубоэлектросвароч-
ный цех. Здесь будут выпускать одношовные 
трубы большого диаметра 

Подробности – в следующем номере.
КИРИЛЛ СМОРОДИН  

ФОТО > ДМИТРИЙ РУХМАЛЕВ

события и комментарии суббота 20 февраля 2010 года
http://magmetall.ru

магнитные бури    22, 28 февраля

с у б б о т а

-20... -18
С-В 5... 7

722 мм рт. ст.

в о с к р е с е н ь е

-10... -8
Ю-З 6... 8

721 мм рт. ст.

п о н е д е л ь н и к

-27... -25
С-В 5... 7

730 мм рт. ст.

в т о р н и к

-19... -17
В 2... 4

728 мм рт. ст.

с р е д а

-9... -7
Ю 1... 3

727 мм рт. ст.

  поздравляем!
с днем  
защитника  
отечества!

Дорогие воины!
От всей души поздравляем вас  
с Днем защитника Отечества! 

Низкий поклон и светлая память тем, кто не 
вернулся с войны. Сердечная благодарность 
вам за уроки мужества и любовь к Родине, ак-
тивное участие в гражданско-патриотическом 
воспитании молодежи, за все то, что вы делае-
те для безопасности России! 

Всем, кто носил и носит армейскую фор-
му, – доброго здоровья, счастья, благополу-
чия, мира, уверенности в завтрашнем дне! 

АНДРЕЙ МОРОЗОВ, депутат Госдумы;  
АЛЕКСЕЙ ГУЩИН, ВЛАДИМИР ШМАКОВ,  

СЕРГЕЙ ШЕПИЛОВ,  
депутаты Законодательного собрания  

области

Дорогие магнитогорцы!
Поздравляем вас  

с Днем защитника Отечества!
Есть такая профессия – Родину защищать. 

Для тех, кто прошел фронтовыми дорогами, 
кто воевал в горячих точках, кто носил и 
носит на плечах военные погоны, это не 
пустые слова. Мы мирные люди, но, говоря 
«защитник Отечества», подразумеваем му-
жество, отвагу, честь, готовность противо-
стоять любому врагу. Это должны знать и 
помнить будущие воины.

Хочется пожелать вам, защитники Отече-
ства, настоящей мужской силы воли, крепости 
духа, стальных мускулов, недюжинной силы, 
надежного плеча товарища. Пусть офицерское 
«честь имею» для каждого будет не просто 
красивым словосочетанием. С праздником!

Депутаты Магнитогорского  
городского Собрания

Дорогие магнитогорцы!
Сердечно поздравляю вас с праздником 

Мужества, Стойкости, Верности долгу, люб-
ви к Родине – с Днем защитника Отечества! 
Особые поздравления тем, кому приходит-
ся отстаивать интересы Родины, кто уже 
отслужил, служит или только собирается 
вступить в ряды Российской Армии.

23 февраля – день воинской славы России, 
которую наши войска за славную историю го-
сударства снискали себе на полях героических 
сражений. Особое значение День защитника 
Отечества приобретает ныне, в год 65-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. 
Практически каждая семья пропитана гордой 
и горькой памятью тех суровых лет.

Желаю вам, настоящие, бывшие и будущие 
защитники Отечества, и всем магнитогорцам 
здоровья, счастья и благополучия. Удачи и успе-
хов, мира и согласия каждой семье! 

ВАЛЕРИЙ КОЛОКОЛЬЦЕВ,  
ректор МГТУ

Уважаемые магнитогорцы, 
дорогие ветераны!

Примите искренние поздравления 
с Днем защитника Отечества!

Этот праздник очень важен как для моло-
дежи, защищающей сегодня рубежи нашей 
Родины, так и для ветеранов войны, тружени-
ков тыла, внесших огромный вклад в Победу 
в Великой Отечественной, 65-летие которой 
мы будем скоро отмечать в нашей стране. 
Правда о войне, которую вы несете молодежи, 
ваш подвиг и общественная деятельность в 
ветеранских организациях вызывают восхи-
щение, заслуживают самой высокой похвалы 
и вселяют уверенность в то, что День защит-
ника Отечества будет всегда почитаемым и 
уважаемым в народе.

Желаем вам доброго здоровья, успехов 
в общественных делах, счастья и благо-
получия!

БОРИС БУЛАХОВ,  
председатель городского совета ветеранов

вчера в кислородно-конвертерном цехе  
состоялся торжественный пуск  
комплекса внепечной обработки стали

полку великанов 
прибыло

радость торжественного события 
с металлургами Магнитки  
разделил генеральный директор 
ЧтпЗ александр Федоров



О старте пятилетки здравоохранения 
в Челябинской области объявил губер-
натор Петр сумин. 

И поводом сделать этот шаг стали пробле-
мы магнитогорской горбольницы №1. 
Впрочем, здесь Магнитке повезло гораздо 

больше, чем остальным территориям области: 
если там вопросы только-только начинают 
озвучивать, то нашему городу, ставшему в этой 
проблеме первым, досталось и повышенное 
внимание, и первоочередное финансирование, 
и личная поддержка губернатора, которым в 
качестве «антикризисного управляющего» в 
город был направлен Евгений Тефтелев. К слову, 
личные отношения стали немаловажным факто-
ром, когда губернатором области принимались 
решения в пользу Магнитки за счет увеличения 
областного финансирования. 

…Первую городскую начали строить в 
годы войны по проекту ленинградских ар-
хитекторов. Ее особенность – павильонный 
тип застройки: на территории 19 строений. 
Архитектура красивая, комплекс имеет для 
Магнитки историческое значение. Практиче-
ское же трудно переоценить: к больнице при-
креплены 28 тысяч жителей левобережья, а 
специализированные отделения работают для 
всего города, Верхнеуральского, Нагайбакско-
го, Кизильского и Агаповского районов. Есть 
поликлиника, стационар на 600 коек – 16 
отделений клинического профиля и 11 пара-
клинических отделений и кабинетов. Ежегодно 
здесь проходят лечение 15 тысяч больных. 
Долгое время больницу душил дефицит финан-
сирования, и она порядком обветшала. Но си-
туация изменилась: сто миллионов рублей на 
реконструкцию выделила область, более ше-
стидесяти поступило из городского бюджета. 
Запланировали строительство инфекционного 
корпуса и отделения судмедэкспертизы. А пока 
работы полным ходом ведутся в трехэтажном 
корпусе хирургии. 

На «экскурсию» в больницу приглашали всех 
желающих, вместе с журналистами. Немного 
неожиданно, но вполне логично к «гостям» при-
соединился исполняющий полномочия градона-
чальника Евгений Тефтелев. Впрочем, на строй-
ке ажиотажа это не вызвало: во-первых, сегодня 
Евгений Николаевич находится в предвыборном 
отпуске и команды не раздает. А во-вторых, к его 

частым появлениям на стройплощадке рабочие 
привыкли – равно как и привыкли общаться с 
ним уже по-свойски. 

Работы по демонтажу перекрытий, пере-
городок, окон и полов практически окончены 
– здание полностью оголено. Каждые два дня 
отсюда вывозили по десять тонн мусора.

– Справились быстро, – говорит мастер 
Юлия Карасева. – Теперь ждем документы 
на монтаж: будем устанавливать новые окна, 
двери, полы…

Здание перестроят, но оно по-прежнему 
будет вписываться в архитектурный ансамбль 
середины прошлого века. На полную рекон-
струкцию в течение ближайших трех лет необ-
ходимо порядка 500 миллионов рублей.

Совсем другое впечатление производит 
пятиэтажная поликлиника в 144 микрорайоне 
– она больше напоминает банк или дорогой 
отель, чем учреждение здравоохранения. 
Исполняющий полномочия главы города 
первым делом потрогал батареи – работают! 
Еще недавно поликлиника, столь необходимая 
жителям южных районов, не имела реального 
собственника. Коробку возвели, а подключить 
тепло, начать отделочные работы и монтаж 
оборудования без хозяйского надзора никак. 
После того, как Евгений Тефтелев принял 

решение передать поликлинику на баланс 
медсанчасти АГ и ОАО «ММК», дела на строй-
ке пошли гораздо веселей. Ко дню рождения 
города 65 тысяч жителей южных районов 
получат долгожданный подарок. Выходит, 
строительство – не только фундамент, стены 
и крыша, но и большая политика. 

Проблем у магнитогорской медицины очень 
много. Но город взял курс на развитие систе-
мы здравоохранения: реконструкцию первой 
горбольницы, строительство поликлиники и 
дневного стационара в 144 микрорайоне, 
ремонт инфекционного отделения третьей дет-
ской больницы, переезд детской поликлиники 
по Рубинштейна… Рассматриваются пред-
ложения по реконструкции третьей детской 
больницы, ведется строительство лечебного 
корпуса в объединенной медсанчасти, центра 
позитронно-эмиссионной томографии или 
ПЭТ, необходимого онкобольным. Когда в 
Магнитку приезжает губернатор, он интере-
суется не только развитием промышленности, 
но и социальной сферой, магнитогорской 
медициной, оказывает реальную финансовую 
поддержку 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО  
ФОтО > ДмИтрИй рухмалЕВ
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 В России появится национальный центр по розыску пропавших детей

Здоровье – это то, что люди  
больше всего стремятся сохранить  
и меньше всего берегут.

Столько вузов закроются  
в России через год,  
сообщает Министерство  
образования и науки

Жан ЛабРюйеР
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 олимпиада
Неоправданные  
надежды
ВЧера биатлонисты российской 
сборной, не сумевшие добыть меда-
лей в очередной олимпийской гонке, 
просили прощения у болельщиков в 
интервью российским телеканалам, 
а евгений Плющенко сетовал на 
современные тенденции развития 
фигурного катания.

Надежды на второе подряд олимпийское 
золото, наверное, самого популярного сейчас 
в стране фигуриста, оказались тщетными. 
Чемпион предыдущих Игр, прошедших 
четыре года назад в Турине, в произвольной 
программе уступил первое место американцу 
Эвану Лайсачеку…

– Как вы понимаете, мне сейчас тяжело, – 
признался Евгений Плющенко сразу после 
выступления. – Фигурное катание не идет 
вперед. Оно не только остановилось – оно 
катится назад… Человек на Олимпиаде не 
докручивает аксели, и получает нормальные 
оценки. Если это политика фигурного катания на 
североамериканском континенте, я хочу узнать: 
а где наши люди, которые должны отстаивать 
интересы наших спортсменов?

Огорчила вчера в Ванкувере и сборная 
страны по хоккею, где Магнитку представляют 
Евгений Малкин и Сергей Федоров. Утром по 
нашему времени россияне проиграли слова-
кам в серии буллитов – 1:2…

Пока на нынешней Олимпиаде  Россия до-
была лишь одно золото – на верхнюю ступень 
пьедестала поднялся лыжник Никита Крюков, 
победивший в спринтерской гонке. В этом же 
виде программы у нашей команды – серебряная 
медаль: почти одновременно с Крюковым фини-
шировал Александр Панжинский.

Но, несмотря на скромные результаты, 
большинство россиян (79 процентов) верят, 
что национальная олимпийская сборная до-
стойно выступит на Олимпиаде в Ванкувере. 
По данным социологов Фонда общественного 
мнения, только 3 процента граждан сомне-
ваются в успехе российских спортсменов на 
зимних Играх.

Русские долго запрягают, но быстро ездят. 
Игры в Ванкувере приблизились к своему 
экватору, но медалеемких видов программы 
осталось еще немало. Понятно, что до первого 
места в общекомандном зачете россияне, как 
и в 2008 году на летней Олимпиаде в Пекине, 
уже не доберутся. Однако шансы исправить 
ситуацию еще остаются. Есть перспективы 
у биатлонистов, фигуристов, лыжников… Да 
и дружина Вячеслава Быкова, завоевавшая 
золото на двух подряд чемпионатах мира по 
хоккею, должна сказать свое веское слово…

Город следует курсом комплексного развития медицины

Пятилетка  
здравоохранения
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 Именно действие придает добродетели истинную ценность и достоинство. ЦИЦЕРОН

Валентин Романов – державный человек,  
неординарная личность

Истинный поэт дела

Работая несколько лет 
н ач а л ь н и к о м  п р е с с -
службы МаГУ рядом с 
В. Романовым, исклю-
чительно для себя делал 
наброски, которые могли 
бы мне помочь разо-
браться в этом сложней-
шем человеке. 

Сохранившиеся заметки 
моего личностного осмысле-
ния политика и общественного 
деятеля, в то время ректора, 
а сегодня президента МаГУ, 
фигуры неординарной, хотел 
бы предложить вниманию 
читателей.

«Я – это мы,  
мы – это я»

Один из героев романа Л. 
Толстого «Война и мир» знал: 
«Попросишь за других – не по-
просишь за себя». Наверняка 
Валентин Федорович ведал 
об этом, потому что частенько 
говаривал: «Бесплатный сыр 
бывает только в мышеловке». 
И даже сказал в одной из ста-
тей, что иногда руководитель 
должен дистанцироваться от 
подчиненных.

Позволю себе возразить: 
именно это у него получалось 
крайне плохо, и в его кабинет 
всегда шел нескончаемый 
поток людей, взывающих о 
помощи, особенно в девяно-
стые годы, когда страна пере-
живала «дикий» капитализм. 
Здесь в Романове, вероятно, 
срабатывала формула поэти-
ческого парадокса: слабый 
всегда сильнее сильного. 
Разумеется, этот парадокс 
применим только к тому силь-

ному, кто имеет человеческую 
душу и сострадание. Хотел Ро-
манов того или нет, он всегда 
выполнял евангельское: «Нет 
больших и малых» и «Больше 
дано – больше спросится». 
Слабый – всегда истец, силь-
ный – всегда ответчик. 

В этой совершенной безза-
щитности перед чужим горем 
истинная сила Романова. У 
меня в одном из стихотворений 
есть такие строки: 

Неодолимой любовью дыша,
Снова уходит на помощь  

                                            душа,
К людям, что рвутся  

                       на волю из тьмы.
Я – это мы.
Вновь возвращается  

                            в тело, ведя
Вслед за собой  

                  лепетанье дождя,
Клин журавлиный,  

                    журчанье ручья:
Мы – это я.
Строки посвящены поэтам. 

А я всегда считал нашего юби-
ляра поэтом истинным, поэтом 
дела.

Круг  
сподвижников

Здесь хочется вспомнить 
гениальную Марину Цветаеву, 
которая говорила, что суще-
ствует круговая порука поэтов. 
В приложении к Романову и 
к его кругу сподвижников, их 
поэзия – это единство цели, 
верность делу, бескомпро-
миссность во мнениях во имя 
достижения результата во что 
бы то ни стало.

В одной из недавних статей 
наш президент МаГУ рас -
сказал о своем преемнике, 
ректоре университета В. Се-
менове… Скажу о собствен-

ных наблюдениях во время 
работы с Романовым: люди, 
которые ему дороги, с кото-
рыми он находил решения 
для жизни вуза, должны были 
обладать безусловной силой 
духа, твердостью взглядов, 
умением отстаивать соб -
ственное мнение. Мудрость 
Романова в том, что он всег-
да умел держать по отноше-
нию к себе противовесом 
сильных личностей, чтобы 
корректировать собственное 
мнение. И оценивая его ста-
тью «Памятка начальнику» 
о модели управленческой 
и человеческой мудрости, 
раскрою то, в чем просто не 
имел возможности раскрыть-
ся наш юбиляр. Эта памятка 
начальнику – основа его 
собственного руководства 
университетом.

Сила Романова – в его тре-
бовательности к тем, кто умеет 
не только противостоять ему в 
своем мнении, но и принести 
результат, как доказательство 
своей правоты.

На страже  
справедливости  
и социальной  
защиты

В пору работы начальником 
пресс-службы я был вхож к 
Романову в любой час трудо-
вого дня, и очень часто мне 
приходилось напрягать сверх-
занятого человека просьбами, 
которые не касались непосред-
ственно моей деятельности. 
Просьбы эти, в 
основном, относи-
лись к поддержке 
талантливых сту-
дентов: начиная от 
общежития и за-
канчивая денеж-
ной помощью. Не 
помню ни одного 
случая отказа, и 
рад, что мои протеже стано-
вились личностями, которыми 
университет вправе гордиться. 
Например, Дарья Сивухина 
теперь работает на губерна-
торском канале телевидения, 
Наталья Карпичева – в лабо-
ратории литературоведческих 
исследований МаГУ, Ренарт 
Фасхутдинов – представитель 
пресс-службы университета... 
Это далеко не полный список 
студентов, оправдавших ожи-
дания Романова. 

Желание накормить и обо-
греть всех живет в нем по-
стоянно. Навсегда остались 
со мной слова Валентина Фе-
доровича, со всей присущей 
ему страстностью сказанные 
в одной из телепередач: «Я са-
мый счастливый человек, пото-
му что хоть чем-то могу помочь 
людям. И я, одновременно, са-
мый несчастный человек, по-
тому что вижу вокруг СТОЛЬКО 
человеческого горя...» Навер-
ное, поэтому у меня родилось 
стихотворение, посвященное 
нашему юбиляру:

Уйти б туда,  
              где свищет соловей!..

Но разве сильный  
                 спрячется от факта

Несовершенства мира?  
                          От инфаркта?

От беспокойной  
                       совести своей?

Звучит вопрос,  
         поставленный ребром,

Живет искатель истин  
                      в мирозданье,

Державный человек,  
                  чье состраданье

Стремительно и сердцем  
                         и добром.

«Нет легче пути,  
чем пройденный»

Так говорят в народе, и в 
этой фразе всегда предполо-
жительна некоторая ирония. 
Я осмысливаю эту фразу как 
поэт: там, где человек должен 
был закончить свой жизнен-
ный путь, – он продолжает 
жить и работать. Но уместна 
ли эта фраза, когда речь 
идет о судьбе университета, 
города, области или страны? 
Сейчас Россия живет посыт-
нее, чем в кризисные 90-е, 
когда были нищета и полная 
разруха, но стоит помнить 
дела В. Романова, которому 
в трудные для страны годы 
«всегда за державу обидно» . 
За его плечами тяжелейшая 
работа в период, когда он 
был народным депу татом 
СССР, когда снабжал город 
продовольствием, не забывая 
о развитии инфраструктуры 
университета, обеспечении 
студентов бесплатными обе-
дами, используя все свое вли-

яние ректора, 
советника гу -
б е р н а т о р а  и 
народного де-
путата.

Время не сто-
ит на месте, хотя 
мы реально жи-
вем в изменен-
ном простран-

стве и времени: комбинат 
ныне пользуется повышенным 
вниманием В. Путина, прочна 
и стабильна позиция В. Рашни-
кова, да и сам комбинат каж-
додневно доказывает в кризис, 
что Урал по-прежнему «опор-
ный край державы». Но люди 
с доброй памятью, конечно 
же, знают, кто первым бросил 
в сложнейший для комбина-
та период на колеблющиеся 
весы свое Слово за комбинат 
и его директора. И весь объем 
действий Романова, который 
он применил, чтобы отстоять 
завод, не дать ему уйти в чужие 
руки, известен, пожалуй, только 
ему, как советнику губернатора 
области.
Вместо  
послесловия

Заканчивая свои заметки, 
хотел бы пожелать нашему 
президенту МаГУ – уверен, 
что к моим пожеланиям при-
соединятся многие в нашем 
городе, – здоровья, творческих 
удач и политического долголе-
тия. С юбилеем, наш дорогой 
шеф! 

ЮРИЙ ИЛЬЯСОВ,  
член Союза российских  

писателей

Желание  
накормить  
и обогреть всех  
живет в нем  
постоянно

 поздравляем
Крепкая опора

Почетному гражданину Челябинской области,  
президенту Магнитогорского  

государственного университета,  
советнику губернатора Челябинской области 

В. Ф. Романову

Уважаемый валентин Федорович!
Сердечно поздравляю вас с юбилеем!

Вы по-настоящему счастливый человек, ведь по 
жизни вас всегда сопровождает глубокая благодар-
ность людей, уважение коллег и жителей области, 
надежные друзья и соратники.

Вы из тех людей, кто заглавными буквами пишет 
самые значимые страницы современности Южного 
Урала. Ваших колоссальной человечности, талан-
та, энергии души сполна хватает на деятельность 
огромных масштабов. Возглавив МаГУ, вы дали 
ему новую жизнь, создали модель современного, 
устремленного в будущее вуза. Под вашим руковод-
ством вуз в разы увеличил свой образовательный 
и научный потенциал, вы сделали все возможное, 
чтобы здесь трудились люди, глубоко преданные 
науке, открыли дорогу роста и поиска для студентов 
и преподавателей. С вашей легкой руки и при вашем 
огромном труде вуз получил статус университета.

Вы спасали, помогали, давали опору, наставляли 
в пути многих и многих людей – тех, кому в жизни 
выпал шанс встретиться с настоящим наставником, 
с человеком широкой души и большого сердца.

Но вы не только глубокий ученый и выдающийся 
организатор науки. Вы – истинный гражданин, 
государственник. За Челябинскую область, за 
Магнитку – ваш второй отчий дом – вы болеете 
всем сердцем. Ваша гражданская совесть никогда 
не позволяла вам стоять в стороне от дел, которы-
ми живет Южный Урал. ваш голос всегда звучал 
в защиту малой Родины, осуждал тех, кто живет 
в угоду личным, сиюминутным интересам. Ваша 
принципиальность, твердая, обдуманная позиция 
сильного и мужественного человека помогли со-
стояться многим значимым свершениям в жизни 
Челябинской области. И сегодня ваша деятель-
ность – это крепкая опора для Магнитогорского 
государственного университета, для общественной 
жизни всего региона.

Желаю вам только успехов во всех начинаниях, 
новых свершений и достижений! Здоровья, счастья, 
благополучия, удачи вам и вашим близким!

ПЕТР СУМИН, 
губернатор Челябинской области

Уважаемый валентин Федорович!
от имени коллектива оао «ммК» тепло и 

сердечно поздравляю вас с 70-летним юбилеем!
Вам повезло найти главное дело своей жизни, 

которому вы посвятили более четырех с половиной 
десятилетий, пройдя путь от сельского учителя до 
руководителя одного из ведущих университетов 
Южного Урала. Талант и целеустремленность, по-
истине неиссякаемая жизненная энергия помогли 
вам состояться в науке, преподавательской и ор-
ганизаторской работе. Ваш вклад в сохранение и 
развитие лучших традиций отечественной высшей 
школы трудно переоценить.

Вам, ученому, новатору, педагогу, опытному 
руководителю, удалось создать крепкую команду 
единомышленников, без которой наш государствен-
ный университет не смог бы так уверенно шагать 
в ногу со временем.

Заботясь о благополучии всех магнитогорцев, вы 
на протяжении уже не одного десятилетия уделяете 
пристальное внимание общественной и политической 
жизни нашего города и активно участвуете в ней.

Для металлургов Магнитки всегда было дорого 
ваше содействие дальнейшему развитию ММК, 
ваша неизменная поддержка веским и авторитет-
ным словом советника губернатора.

Вы, Валентин Федорович, проявили себя как 
человек, жизненное кредо которого – двигаться 
вперед и не останавливаться на достигнутом. В 
последнее время уже в областном парламенте на 
вас возложена еще одна важная и ответственная 
миссия – по реализации социальной политики в 
южноуральском регионе. Уверен, что почетному 
гражданину Магнитогорска и Челябинской области 
эта работа по плечу.

Высокий профессионализм, житейская мудрость, 
редкое политическое и государственное чутье, 
твердые общественные принципы, несомненно, 
будут способствовать вашей дальнейшей успешной 
и плодотворной работе!

От всей души желаю реализации всех намеченных 
планов, неугасающего интереса к жизни, новых идей 
и, конечно же, доброго здоровья, бодрости и сил!

ВИКТОР РАШНИКОВ, 
председатель совета директоров ОАО «ММК»



СветитСя счастье в глазах детишек из 
школы-интерната № 5: местный штаб 
всероссийской общественной орга-
низации «Молодая гвардия «единой 
России» и торгово-развлекательный 
комплекс «Альфа-Центр» пригласили их 
посмотреть кино. Но не простое кино, 
а с… подарками, которые для них со-
брали горожане. 

И все это – благодаря акции «Доброе 
сердце», которая стартовала в Маг-
нитке в конце декабря и длилась 

ровно месяц.
– Мы пришли в интернат и сфотографи-

ровали каждого ребенка, – раскрывает 
секреты начальник «молодогвардейцев» 
Андрей Орехов. – Потом попросили детишек 
написать на фото, что каждый желал бы по-
лучить в подарок. Поначалу планировали 

вручить презенты к Новому году, но потом 
решили продлить акцию еще на месяц. Со-
бирали подарки в магазине «Мехамания», 
активно помогал директор «Альфа-Центра» 
Дмитрий Деревян-
ко. Он и предложил 
подарить детворе 
еще и кино.

Были и пробле-
мы, замечает Ан-
дрей:  некоторые 
дети очень уж хо-
тели получить в подарок фотоаппараты и 
сотовые телефоны. Но и эти мечты были 
осуществлены.

Акция того стоила: видели бы вы лица 
детей, когда объявляли их фамилии: быстро 
подбегали за заветным подарком, бросали 
искреннее «спасибо!» и – к друзьям хва-
статься. Шум, гвалт в зале, воспитатели 

пытаются угомонить непосед, но тщетно – 
детей не оторвать от игрушек. Ваня Фадеев 
пытается открыть коробку с конструктором, 
Юля Пензина влюбленно рассматривает 

совсем не «девчачий» 
настольный хоккей , 
Коля Митяев старается 
включить фонарик, а тот 
почему-то не работает. 
Оказывается, батарей-
ки в нем пока нет…

– «Доброе сердце» – 
не разовая акция, – подытоживает Андрей 
Орехов. – В следующий раз она состоится 
аккурат ко Дню защиты детей. Надеюсь, 
жители города, как и в этот раз, не останутся 
равнодушными к поистине добросердечно-
му, теплому начинанию 

Сергей НеСТерОВ 
ФОТО > Илья МОСКОВеЦ
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  В следующий раз акция «Доброе сердце» завершится в канун Дня защиты детей

Горожане не остались равнодушными к поистине  
теплому начинанию молодых активистов

  приглашение
Праздник в горах
22 ФевРАЛя горнолыжный центр 
«Металлург-Магнитогорск» пригла-
шает горожан отпраздновать День 
защитника Отечества в ресторане 
«Горное ущелье».

Начало праздника – в семь часов вече-
ра. Гостей ожидают отличная кухня, высоко-
классное обслуживание и развлекательная 
шоу-программа. Заказывайте столики по 
телефону 25-58-98.

  кубок
Лучшей таможне 
на Урале
в МАГНитОГОРСкОй таможне со-
стоялся брифинг: она признана луч-
шей среди приграничных таможен 
Уральского региона. Столь почетное 
звание старейшая уральская тамож-
ня поучила впервые. На встречу с 
журналистами прибыли руководи-
тели приграничных таможенных 
постов.

По словам начальника таможни Алексея 
Кизерева, награждение кубком – резуль-
тат стабильной результативной работы 
коллектива. И хотя награда переходящая, 
он выразил надежду, что кубок останется у 
коллектива и будет украшением музейной 
комнаты. Начальники постов рассказали 
о перспективах развития службы, работе 
сотрудников, внесших свой вклад в полу-
чение почетного звания.

В прошлом году у постов наметилась 
устойчивая динамика улучшения пока-
зателей. На Карталинском таможенном 
посту возросло число оформленных де-
клараций, почти вдвое увеличилось коли-
чество участников внешнеэкономической 
деятельности. Здесь декларируют товары 
предприятия 40 регионов России. Толь-
ко за новогодние каникулы карталинцы 
оформили более 100 деклараций, тогда 
как в начале прошлого года их было всего 
пять. Начальник поста Петр Шамшура 
подчеркнул, что установка автоматизиро-
ванной системы обнаружения делящихся 
и радиоактивных материалов «Янтарь» 
значительно облегчит проверку грузов. 

В первом квартале вводится электрон-
ное декларирование с использованием 
Интернета, что также сократит время та-
моженного оформления и даст заметный 
экономический эффект.

ЭлИНА КУлИКОВА,  
пресс-секретарь  

Магнитогорской таможни

«Доброе сердце» –  
детям

Воспитатели тщетно 
пытаются угомонить 
непосед – их не оторвать 
от игрушек

ре
Кл

А
М
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ЗАвеРшившиеСя полтора месяца торгов 
на российском рынке акций стали хоро-
шим показателем того, что инвесторы в 
большинстве своем еще не выработали 
определенной стратегии поведения на 2010 
год и, заключая сделки, руководствуются 
преимущественно выходящей внешней 
макроэкономической информацией. 

Тем не менее, обобщая все мнения, существую-
щие на рынке, можно сказать, что его участники 
ожидают от грядущего года умеренного позитива 
и роста  индекса  РТС  на  30–35% от  текущих 
уровней. Отправными стимулами для роста для нас 
по-прежнему будут являться  нефть и большая при-
влекательность российского рынка по сравнению 
с развитыми странами. 

 Внимание потенциальным инвесторам анали-
тики советуют обращать на компании, ориентиро-
ванные преимущественно на внутренний рынок. 
Причем, «голубым фишкам» предпочитать акции 
второго эшелона, так как они обладают значитель-
ным потенциалом роста. 

Среди отдельных сегментов рынка больше вы-
деляют телекоммуникационный. Предполагается, 

что акции межрегиональных операторов связи 
будут увеличиваться в цене благодаря спекуляци-
ям вокруг предстоящей консолидации холдинга 
«Связьинвест» на базе Ростелекома. Также здесь 
интересны акции активно развивающегося сото-
вого оператора МТС. 

Многие аналитики советуют присмотреться к 
бумагам розничных продавцов, а конкретнее – 
акциям «Магнита» и X5 Retail Group. Что касается 
металлургической и нефтяной отрасли, то они в 
достаточной степени реализовали свой потенциал 
в 2009 году, кроме того, в будущем их динамика 
будет сильно зависеть от цен на сырье, что застав-
ляет более осторожно относиться к возможностям 
вложения в данные отрасли. Эксперты советуют 
здесь покупать наиболее недооцененные компании 
и те предприятия, где будет высока вероятность 
получения хороших дивидендов, среди которых 
соответственно ММК и Сургутнефтегаз.

 В заключение не лишним будет напомнить, что 
большинство аналитиков сходятся в одном:  пред-
стоящие  месяцы будут сложными, насыщенными 
событиями, следовательно, всем игрокам на рынке 
следует проявлять высокую степень осторожности, 
и тогда их инвестиции станут успешными. 

Колонка  инвестора
Ключевые рекомендации.*

текущая 
цена, $. 

Целевая  
цена, $.

Потенциал 
роста,%

Рекомендации

ММК 0,97407 1,16 19,09 Накапливать
Магнит 67,40 82,32 22,14 Накапливать
X 5  R e t a i l 

Group
29,55 38,82 31,37 Покупать

Сургу тнеф -
тегаз

0,82 1,05 28,05 Накапливать

* консенсус-прогноз  на 3 месяца. Источник: www.quote.ru  16.02.10

Приобрести/продать ценные  бумаги, указанные в  обзоре и  многие  другие, 
вы можете, обратившись в Финансовый центр «РФЦ» на Завенягина, 9. За до-
полнительной информацией обращайтесь по тел. 25-60-25.

ООО УК «рФЦ-Капитал» (лицензия на осу-
ществление деятельности по управлению 
инвестиционными фондами и паевыми 
инвестиционными фондами № 21-000-1-
00097 выдана ФКЦБ россии 13 декабря 2007 
года). 

ООО ИК «рФЦ» (лицензия на осуществление 
брокерской деятельности  №174-05415-
100000 от  19.07.01, лицензия на осуществле-
ние дилерской деятельности  №174-05423-
010000 от  19.07.01)

Информация, содержащаяся в настоящем 
обзоре, является исключительно частным 
суждением ИФг «рФЦ», носит ознакомитель-
ный/аналитический характер и не может 
толковаться как рекомендации по покупке или 
продаже ценных бумаг. Информация не может 
служить основанием и на нее нельзя ссылаться 
при совершении каких-либо действий по  осу-
ществлению  инвестиций. ИФг «рФЦ» не несет 
ответственности за любые убытки, возникшие 
вследствие использования содержания настоя-
щего  обзора в практической деятельности.
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 СКЛяровтические 
мыСЛи

Время  
«стрелочников»

Любопытно 
бывает наблю-
дать за тем, 
как реализу -
ются инициа-
тивы, исходя-
щие сверху.

В прошлогод-
нем послании 
президента Фе-

деральному собранию было много 
тех, которые обратили на себя внима-
ние. Запомнилась выволочка парла-
менту республики Тыва, где на душу 
населения приходится больше всего 
депутатов. За исправлением этого 
недостатка дело не стало: народный 
хурал уже через неделю собрался и 
сам себя «порезал».

Подольше тянулась история с на-
местником на Кавказе, но и тут 
загадка разрешилась – есть теперь 
специализированный округ с новой 
столицей и полпред в нем. Нынешняя 
неделя дала первичное представле-
ние о давно анонсированном рефор-
мировании МВД – массовая чистка 
среди высших милицейских чинов 
выглядит очень эффектно.

О том, что каждого касается, дол-
гие месяцы не было слышно ничего. 
Речь о часовых поясах, количество 
которых глава государства пожелал 
сократить. Вопрос дискуссионный, с 
кондачка его не решить, потому и не 
находились «стрелочники», желающие 
повернуть время вспять.

И вот – свершилось. Парламент 
Удмуртии дружно проголосовал за 
переход на московское время. Власть 
предварительно провела опрос жи-
телей, успокоили их, что временная 
близость к Европе не лишит уральско-
го коэффициента, и таким образом 
заручились поддержкой.

Теперь, когда в конце марта вся 
страна передвинет стрелки на час 
вперед, жителей республики попро-
сят не слушать общероссийские объ-
явления и не производить никаких 
манипуляций со стрелками. Общеиз-
вестно, как провинция недолюблива-
ет столицу, но в то же время страстно 
желает вместе с ней шагать в ногу со 
временем.

При советской власти часовой пояс 
+1 от Москвы пролегал широкой по-
лосой с севера на юг. В российский 
период от него остались жалкие 
островки. Когда исчезнет удмуртский, 
среди «непокорных» столице будет 
числиться лишь Самарская область. 
Наверняка и ей недолго осталось 
ходить белой вороной. Если так, 
то первая часть плана по укрупне-
нию часовых поясов реализована: 
огромная российская территория 
(от западной границы до предгорий 
Урала) будет вместе вставать и от-
ходить ко сну.

Интересно, что же произойдет даль-
ше? Будут ли попытки и наш регион 
подтянуть поближе? Не дело ведь, 
когда области-соседки разделяет двух-
часовая разница во времени. Подоб-
ное теперь – сплошь и рядом, только 
какая же мы в этом случае единая 
Россия? Если дело «стрелочников» 
победит, придется привыкать к ново-
му режиму дня. Летом, быть может, и 
не страшно, если стемнеет раньше 
полуночи, а вот зимой… Был уже 
кратковременный эксперимент со 
временем в девяностые годы, когда 
сумерки наступали в четыре вечера 
– так с декабря по февраль, можно 
сказать, света белого не видели.

Не хотелось бы повторения прой-
денного, даже за двойной районный 
коэффициент.

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ

Она дала толчок к решению проблем  
магнитогорской баскетбольной команды

Встреча  
на паркете

Надо учитывать 
ошибки прошлого 
и не повторять 
их сегодня

  Парламент Удмуртии проголосовал за переход на московское время

н А  Э т о Й  н Е Д Е Л Е  б а -
скетболисты «Металлург-
Университета» подготовили 
открытое письмо на имя 
начальника управления по 
физической культуре, спор-
ту и туризму администрации 
Магнитогорска Елены Ка-
льяновой с просьбой обра-
тить внимание на проблемы 
их клуба. Суть претензий за-
ключалась в ненадлежащем 
отоплении зала. 

Открытым письмом игроки 
пригласили журналистов и 
всех желающих убедиться в 

остроте проблем во время одной 
из тренировок. Журналистов ока-
залось достаточно, интересующих-
ся со стороны – не так много. Но 
одним из них стал исполняющий 
полномочия градоначальника 
Евгений Тефтелев – несмотря на 
то, что находится сейчас в предвы-
борном отпуске. Неформальное 
общение исполняющего полно-
мочия главы города и главного 
тренера баскетбольной команды 
Романа Кабирова началось не с 
проблем баскетбола, а с главного 
спортивного события четырехле-
тия – ванкуверской Олимпиады. 
И по этому поводу в разговоре 
звучала только грусть. Например, 
по мнению Евгения Тефтелева, от-
сутствие результата у российских 
спортсменов – следствие проблем 
многолетней давности. 

– Пожинаем плоды чего? – 
задавал риторический вопрос 
гость баскетболистов Евгений 
Т е ф т е л е в .  –  
«Детства» нет. 
На рубеже девя-
ностых упустили 
детский спорт. 
А  откуда  они, 
о л и м п и й с к и е 
чемпионы? 

С детским баскетболом в Маг-
нитке сегодня все в порядке. 
Подтверждение тому – магнито-
горский тур Детско-юношеской 
баскетбольной лиги, который 

наш город принимал на этой 
неделе. Роман Кабиров лично 
следил за турниром и даже при-
смотрел на нем игроков для сво-
ей команды. Гости соревнований 
поразились Дворцу Ромазана. 

– Один из тренеров, из Киева, 
попросил пока-
зать ему наш дво-
рец, – рассказал 
Роман Кабиров. 
– Я его привез, 
показал. Он похо-
дил, посмотрел. 
И говорит: «У нас 

в Киеве ничего подобного нет!» 
Отличное качество паркета 

Дворца спорта все желающие 
могли проверить лично. Риск-
нули немногие. Однако Евгений 

Тефтелев несколько раз, говоря 
спортивными терминами, поло-
жил мяч в кольцо. 

Впрочем, как выяснилось 
позднее, в юности Евгений Теф-
телев баскетболом занимался 
профессионально. Сейчас же 
кинуть мяч в кольцо удается 
реже — но на любительском 
уровне периодически поиграть 
удается… 

Естественно, вместе со все-
ми собравшимися обсуждали 
и главные проблемы – те, что 
связаны с эксплуатацией двор-
ца. Сегодня здесь уже заметно 
теплее, чем было раньше. Даль-
ше – больше. 

– Дворец нужно поддерживать, 
– отметил Евгений Тефтелев. 

–  Вкладывать деньги по чуть-
чуть каждый год. Тогда не нужно 
будет делать большую рекон-
струкцию. 

Выяснилось, что проблемы 
магнитогорской баскетбольной 
команды известны Евгению Теф-
телеву давно. Много лет назад, 
когда он возглавлял метизное 
производство, уже приходилось 
выручать игроков «Магнитки». 
Как оказалось, здесь о добрых 
делах помнят долго. Совершенно 
неожиданно под занавес трени-
ровки Роман Кабиров вручил 
Евгению Тефтелеву серебряную 
медаль Суперлиги «Б» – в знак  
многолетней дружбы  

АЛЕКСАНДР ЖИЛИН 
фОТО < ДМИТРИЙ РухМАЛЕВ 

 дорога 
10 фЕврАЛя завершилось профилак-
тическое мероприятие «Автокресло-
ремень безопасности», использование 
которых сохраняет жизни детей в  
90 процентах Дтп. За время его про-
ведения в правобережном районе не 
было зарегистрировано ни одного Дтп с 
участием несовершеннолетних. Сотруд-
ники оГИбДД овД по правобережному 
району выявили 11 случаев нарушений 
правил перевозки людей и 41 наруше-
ние, касающееся правил применения 
ремней безопасности.

Напомним: перевозка детей до 12 лет в 
транспортных средствах, оборудованных рем-
нями безопасности, должна осуществляться 
с использованием специальных удерживаю-
щих устройств, соответствующих весу и росту 
ребенка.

Поясним: перевозить ребенка от четырех 
с половиной до 12 лет, соответственно, 
весом от 22 до 36 килограммов, можно, 
используя на заднем пассажирском сиде-
нии удерживающее устройство – бустер. Он 
представляет собой подобие нижней части 
автомобильного кресла в уменьшенном 
варианте со специальным устройством для 
ремней безопасности. Бустер устанавливают 
на заднее сиденье и пристегивают штатным 
ремнем безопасности. Благодаря специ-

альным устройствам горизонтальная ветвь 
ремня находится на безопасном расстоянии 
от живота и предотвращает давление на вну-
тренние органы. Диагональная ветвь ремня 
проходит, как и у взрослого пассажира, через 
грудную клетку.

Если вы стали очевидцем или участником 
происшествия в Правобережном районе на-
шего города, просим обращаться в дежурную 
часть ОВД по Правобережному району по 
адресу: ул. Советская, 82 или по телефону 
20-02-85. В рабочие дни можно оставить 
информацию для начальника штаба ОВД по 
Правобережному району: 21-21-28 

ВЛАДИМИР ВОРОБЬЕВ, 
старший инспектор ДПС  

по Правобережному району Магнитогорска

Детский ремень безопасности



Студия спортивного бального танца 
«танцующий город» дворца культуры 
металлургов имени С. Орджоникидзе и 
школа спортивного бального танца Star 
Dance совместно с администрацией 
города, Магнитогорским металлургиче-
ским комбинатом и местным отделе-
нием партии «Единая Россия» проведут 
III Кубок главы города по спортивным 
танцам.

В День защитника Отечества в городе 
состоится танцевальный марафон: с 10 
утра до позднего вечера любители самого 

красивого вида спорта смогут наслаждаться 
им. Без сомнения, это большой подарок для 
всех магнитогорцев. Надо учесть, что столь 
масштабных турниров по бальным танцам 
в городе за последнее время не проводили. 
Соревнования будут «многослойными»: с 10 
утра и до 17.00 во Дворце спорта имени И. 
Рамазана пройдут отборочные туры и финалы 
пар, занимающихся данным видом спорта, 
а в 19.00 во Дворце культуры металлургов 
имени С. Орджоникидзе зрители увидят гала-
представление «Танец мечты» – магнитогор-
ский аналог российского телевизионного 
проекта «Танцы со звездами». В качестве 
«начинки» на шоу с показательными высту-
плениями приглашены чемпионы России по 
латиноамериканскому секвею Руслан Рама-
занов и Наталья Адам. Впрочем, обо всем по 
порядку…

Провести представление такого уровня 

силами лишь магнитогорской федерации 
танцевального спорта было бы решительно 
невозможно. Об этом откровенно говорит одна 
из организаторов турнира – руководитель сту-
дии спортивного бального танца «Танцующий 
город» Елена Губская. Но сложности оказались 
преодолимыми: помощь пришла с трех сторон 
– от комбината, админи-
страции города и местного 
отделения партии «Единая 
Россия». Не секрет, что 
«Единая Россия» активно 
продвигает федеральный 
проект «Спортивная Рос-
сия» и поддерживает раз-
личные виды спорта или, как в данном случае, 
– бальные танцы. Про ОАО «ММК» – разговор 
особый. На комбинате давно и успешно куль-
тивируют здоровый образ жизни, и вполне 
естественно, что в стороне от этого события 
металлурги Магнитки остаться просто не могли. 
«За что огромное спасибо всему комбинату 
и лично Виктору Рашникову», – благодарит 
Елена Губская. Существенную помощь оказал 
и город: управление по физической культуре, 
спорту и туризму предоставило для турнира 
Дворец спорта имени И. Ромазана.

III Кубок главы Магнитогорска пройдет по 
категории «А», что подразумевает высший 
уровень его организации. На состязаниях во 
Дворце спорта будут представлены свыше 
семи областей нашей страны. Главный судья 
соревнований – член президиума Федерации 
танцевального спорта России, президент Фе-
дерации танцевального спорта Башкортостана 

Владимир Кондусов. Среди судей – президент 
федерации танцевального спорта области 
Гарифьян Хайсаров. Оценивать пары будут 
представители Екатеринбурга, Оренбурга, 
Перми, Тюмени, Уфы, Казахстана. Приедут и 
спортсмены из этих мест. Открою секрет: всем 
судьям-мужчинам организаторы турнира пре-
зентуют подарки с символикой ОАО «ММК».

Соревнования обещают быть многочис-
ленными, поскольку в них участвуют все 
возрастные группы, начиная от «первогодок» 
– детишек, начавших заниматься только с 
минувшего сентября. Для них III Кубок главы 
Магнитогорска станет дебютным выходом в 
танцевальный свет. Заканчивать будут хобби-
классом, где традиционного присутствуют «и 
стар и млад». Состязания пройдут на двух пло-
щадках одновременно, кубки главы получат 
и партнерши, и партнеры, занявшие третьи, 
вторые и первые места. Пара, вошедшая в 
тройку лидеров, получает один кубок на двоих, 
и, дабы не «пилить» награду, ее забирает домой 
кто-то один из танцоров. А для детей это обидно. 
Поэтому всем финалистам вручат медали.

Изюминкой III Кубка главы Магнитогор-
ска по спортивным танцам станет гала-
представление «Танец мечты» вечером в тан-
цевальном зале Дворца культуры металлургов 
имени С. Орджоникидзе. Дворец держит марку 
комбината, а с такой командой профессиона-
лов, которая подобралась в его стенах, можно 
не сомневаться, что все пройдет на высшем 
уровне. Будут соревноваться те, кто участвовал 
в первом и во втором проектах «Танца мечты». 
И не просто участвовал, а занял призовые 
места – Самвел Акопян, Евгений Колотилин, 
Евгений Вдовин, Елена Ляпина, Леонид Ма-
тульский. Попробовать свои силы смогут и 
новички – как из числа профессионалов, так и 
среди начинающих. Организаторы праздника 
– Елена Губская и Алена Фирсова – участвуют 
в третьем проекте. Сомнения, не боятся ли 
они «разговоров о необъективности» развеяла 
руководитель «Танцующего города»: на шоу 
будет открытое судейство, жюри лишено воз-
можности обсуждать что-либо в кулуарах.

Почему решили объединить соревнования 
по спортивным танцам и проект «Танец мечты»? 
Со слов Елены Борисовны, изначально и она, и 
Алена Фирсова готовились к третьему проекту 
как участники – на первом шоу Евгений Колоти-
лин и Алена Фирсова заняли третье место, а во 
втором – пара Евгения Вдовина и Елены Губской 
получила Гран-при. Но когда «Танцующий город» 
стал организатором турнира на кубок главы, 
она решила объединить усилия с руководителем 
школы спортивного бального танцам Star Dance 
Аленой Фирсовой и сделать праздник более за-
поминающимся и интересным для всего города: 
«Я люблю все делать красиво. Об этом знают 
мои коллеги из других городов, – признается 
Губская. – Мы с Аленой очень хотим, чтобы тур-

нир по спортивным танцам 
во Дворце спорта имени 
И. Ромазана и шоу «Танец 
мечты» во Дворце металлур-
гов имени С. Орджоникидзе 
оставили у людей приятные 
впечатления. Чтобы о III Куб-
ке главы города говорили как 

об объективном, красивом и профессионально 
проведенном турнире. Чтобы от Магнитогорска 
у гостей остались хорошие воспоминания. Чтобы 
поклонников бальных танцев стало больше».

Армия таких поклонников наверняка воз-
растет, если вам посчастливится видеть по-
казательные выступления чемпионов России 
по латиноамериканскому секвею Руслана 
Рамазанова и Натальи Адам, приглашенных 
в Магнитогорск. «ММ» писал об этой зажига-
тельной танцевальной паре прошлым летом. 
За это время Руслан и Наталья стали еще «кру-
че» – недавно на соревнованиях в Испании, 
они стали обладателями кубка Европы среди 
профессионалов.

Насчет же того, что турнир и шоу состоятся 
23 февраля… Так это даже к лучшему 

НАТАЛЬЯ РОМАНЮК  
ФОТО > КОНсТАНТиН БЕЛиХОВ,  
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  Чтобы красоту создать, надо самому быть чистым душой. Михаил ГЛИНКА

 Утрата

«Я делал газету 
для читателя…»
из МОСКвы пришло печаль-
ное известие: на 81-м году 
жизни скончался заслуженный 
работник культуры РФ, доктор 
исторических наук, профессор, 
наш земляк Михаил Федорович 
НЕНАШЕв.

Он был вузовским преподавателем 
и секретарем обкома КПСС, председа-
телем Госкомиздата СССР и председа-
телем Гостелерадио, директором изда-
тельства и опять вузовским препода-
вателем – в университете печати, где 
последние годы заведовал кафедрой… 
Но для всех и навсегда он останется 
– одним из великих Главных, тех, без 
кого уже давно невозможно пред-
ставить себе историю отечественной 
прессы. Во всяком случае феномен его 
«народной газеты» – «Советской Рос-
сии» образца первой половины 80-х, 
неоспоримо самой смелой газеты Со-
ветского Союза, до сих пор вызывает 
почтительное удивление, восхищение 
и профессиональную зависть.

И двух лет не прошло, как Михаил 
Федорович был гостем «Магнитогор-
ского металла». Здравый ум. Светлая 
голова. Скромность – черта, как из-
вестно, отличающая людей истинно 
значительных. Общаться с ним было 
просто. И – поучительно. На вечный 
журналистский вопрос: может ли 
газета быть независимой? – ответил 
так:

– Независимость газеты – в за-
висимости от читателя. И феномен 
«Советской России»в том, что мы про-
сто сделали газету «человеческой», 
делали ее для читателя…

Он считал себя коренным магнито-
горцем, хотя родился в Варненском 
районе, и не раз во время беседы 
повторил: всем, что я имею, я обязан 
Магнитке. Его связывала крепкая 
дружба с такими же легендарными 
людьми Магнитогорска – Семеном 
Эйдиновым, Иваном Ромазаном, Бо-
рисом Ручьевым, чей мудрый совет 
запомнил на всю жизнь: «Не суди 
впереди идущих, помни – за тобой 
тоже идут».

За ним и шли – молодые. Он соеди-
нил два самых любимых занятия своей 
жизни: журналистику и преподавание. 
Соединил – и создал в Московском 
государственном университете печати 
кафедру журналистики, которой заве-
довал. Жил, опережая время…

Мы скорбим.
КОЛЛЕКТиВ «ММ»

После таких турниров 
поклонников  
бальных танцев  
становится больше

Верится, что такое представление  
станет традиционным

Шоу с начинкой
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  В решающем поединке хоккеисты ММК обыграли правительство Курганской области

Самыми спортивными в УрФО вновь стали представители  
Магнитогорского металлургического комбината

Турнир «уральское двое-
борье», который в минув-
шие выходные дни шестой 
раз прошел на спортивных 
объектах Магнитогорского 
металлургического комби-
ната, на сей раз получился 
необычным. 

И дело не в том, что в тради-
ционных соревнованиях по 
хоккею и горным лыжам 

приняли участие министры и 
вице-губернаторы, генералы 
и руководители федеральных 
органов власти в УрФО, видные 
бизнесмены и титулованные 
ветераны спорта – их приезд на 
«Двоеборье» давно не диковин-
ка. Просто в этом году турнир 
VIP-персон прошел фактически 
под олимпийским флагом. Це-
ремонии открытия XXI зимних 
Олимпийских игр в Ванкувере 
и шестого турнира по хоккею с 
шайбой и горным лыжам «Ураль-
ское двоеборье» в Магнитогорске 
разделили всего несколько часов. 
Недаром участник «Двоеборья», 
заместитель губернатора Челя-
бинской области Евгений Редин 
подчеркнул: «Турнир открывается 
в очень знаменательный день – 
это ко многому обязывает…» 

В первом виде программы 
страсти на турнире действитель-
но были олимпийскими. Коман-
да руководителей федеральных 
органов власти УрФО даже 
подала протест после матча с 
хозяевами, представителями 
Магнитогорского металлургиче-
ского комбината. В результате 
победу команды ММК (3:2) ан-
нулировали, как, увы, и первый 
гол турнира, автором которого 
стал Юрий Логинов. И пришлось 
хоккеистам выходить на очное 
«рандеву» еще раз – судьбу мат-
ча определила серия буллитов. 
Правда, к тому времени хозяева 
турнира уже гарантировали себе 
первое место. В решающем по-
единке команда ММК уверенно 
обыграла правительство Курган-
ской области – 4:0. Победную 
шайбу забросил капитан нашей 
команды начальник управления 
экономики ОАО «ММК» Андрей 
Еремин, открывший счет в этой 
встрече. Хет-трик сделал мастер 
из кислородно-конвертерного 
цеха Артем Климов, второй 
год подряд ставший лучшим 
бомбардиром хоккейного этапа 
«Уральского двоеборья».

В серии буллитов команда 
УрФО все же одолела хозяев, при-
чем победную шайбу забросил 
заслуженный мастер спорта, трех-
кратный чемпион мира по хоккею 
с мячом Александр Сивков, в про-
шлом году в канадском Квебеке 
ставший и чемпионом мира по 
хоккею среди ветеранов. Однако 
потеснить с первого места коман-
ду ММК гости из Екатеринбурга 
уже не могли и довольствовались 
серебром. Третьей стала коман-
да правительства Курганской 
области.

Надо сказать, что все три 
призера набрали одинаковое 
количество очков – по шесть. 
И главному судье хоккейного 
этапа соревнований Александру 
Шемякину пришлось объяснять 
участникам тонкости регламен-
та, в соответствии с которым 

Олимпийские страсти
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 В команде ММК сильнейшим горнолыжником оказался Александр Зеркин

«Уральского двоеборья»
спортивная панорама

команды и были расставлены 
по местам.

На следующий день, когда 
олимпийские страсти кипели 
уже не на «Арене-Металлург», а в 
горнолыжном центре «Металлург-
Магнитогорск», сильнейшими 
вновь оказались магнитогорцы. 
Правда, победили на сей раз не 
представители ММК, а команда 
«Центр», составленная из местных 
бизнесменов. В личном зачете ее 
представители «оккупировали» 
весь пьедестал. Лучшее время 
в обеих попытках показал Юрий 
Кадачников.

В команде Магнитогорского 
металлургического комбината, 
занявшей третье место, сильней-
шим горнолыжником оказался 
Александр Зеркин (общее время 
– 1 минута 3,91 секунды). Но и 
другие участники внесли свой 
вклад – никто из них не проскочил 
мимо ворот и не упал. Андрей Ере-
мин настолько лихо промчался по 
дистанции в первой попытке, что 
даже не сработала электроника, 
фиксирующая результаты участни-
ков. Время начальника управления 
экономики ОАО «ММК» потом уточ-
нили судьи…

Кубок за командную победу 
на горнолыжном этапе полу-
чил капитан «Центра» Сергей 
Косицких. Но главный приз 
соревнований вновь достался 
металлургам. Кубок за общую 
победу в турнире «Уральское 
двоеборье» вручен капитану 
команды ММК Андрею Еремину. 
Руководители Магнитогорского 
металлургического комбината, 
таким образом, стали самыми 
спортивными в Уральском ре-
гионе пятый раз. Лишь однажды 
за шесть турниров они уступили 
первое место соперникам – три 
года назад, на третьем турнире 
«Уральское двоеборье», побе-
дила сборная руководителей 
органов власти Уральского фе-
дерального округа.

Единение властей, которое не-
изменно происходит на каждом 
турнире, не купить ни за какие 
деньги, утверждают участники. 
Представители команды УрФО ча-
сто приводят в пример такой факт. 
Тюбинги – элементы сборного 
крепления тоннелей и шахтных 
стволов – для екатеринбургского 
метро несколько лет назад закупи-
ли именно в Магнитке (их произ-
водит дочернее предприятие ОАО 
«ММК» – ЗАО «Механоремонтный 
комплекс»). Вариант размещения 
заказов в других регионах в столи-
це Большого Урала тогда даже не 
рассматривали: деньги должны 
остаться на Урале.

В свете олимпийских перспек-
тив России турнир «Уральское 
двоеборье» вовсе трудно перео-
ценить. За приобщение людей к 
спорту, здоровому образу жизни 
лучше всего агитировать личным 
примером. Постоянный участник 
турнира, заслуженный мастер 
спорта Александр Сивков, тот 
самый, что забросил победную 
шайбу в серии буллитов в пое-
динке между командами УрФО 
и ММК, сформулировал это так: 
«Руководители не должны ва-
ляться на диване с пивом перед 
телевизором. Они должны своими 
ножками идти в горку, выходить 
на лед. Пусть народ видит своих 
руководителей сильными и уме-
лыми!» 

владислав субботин  
фото > андрей серебряков,  

евгений рухмалев,  
дмитрий рухмалев
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  В младших классах 43 % детей любят читать, к десятому классу таковых остается лишь 17 %

О нем заговорили еще два месяца 
назад. Вернее, два месяца назад кон-
кретно сказали: фестивалю быть. Да не 
просто фестивалю, а книжному – «Вре-
мя читать».

ействительно, а почему бы не почитать? 
Я, как и мои коллеги, очень люблю читать 
– профессия такая: нужно чувствовать 
пульс времени… А вот многие наши со-

отечественники, как утверждают всякие со-
циологические исследования, «бегать» по бук-
вам не спешат. И, видимо, организаторы 
магнитогорского книгофестиваля всерьез при-
задумались над проблемой: читать мы стали 
меньше, значит – надо устроить нечто подоб-
ное Московской книжной ярмарке и иже по-
добным, пускай и с региональным акцентом. 
Ведь наш книжный фестиваль – это еще и яр-
марка. Да какая! Спорим, дорогие читатели: 
книг, представленных здесь, вы ни на одной 
выставке не увидите…

…Открытие книжного фестиваля «Время 
читать» в здании администрации города опаз-
дывает почти на полчаса: гости – областные 
писатели, поэты, издатели – задерживаются 
в дороге. Есть время рассмотреть книги. Вы-
бор богат. В основном, богат южноуральской 
тематикой, но есть здесь и чисто российские 
фолианты. Цены, правда, на них для среднего 
класса запредельные, но только не для кол-
лекционеров. Здесь не только художественная 
литература, есть публицистическая, учебная, 
историческая, музыкальная… Так и смотрел 
бы эти книги до скончания века, но пора от-
крываться и «времячитайке».

Малый зал администрации города прак-
тически полностью 
забит детьми. Их 
развлекают сказоч-
ные Тигр, Коровка 
да Попугай. Забавы 
тематические – на 
предмет знания дет-
ских книжек, ребята 
справляются с этим 
на пять. А вот и гости 
во главе с замести-
телем исполняюще-
го полномочия главы 

города Сергеем Кимайкиным и начальником 
управления культуры администрации города 
Владленой Прохоренко.

– Для Магнитки и Южного Урала фестиваль 
«Время читать» – историческое событие, – эти-
ми словами открывает фестиваль Сергей Ива-
нович. – Вспомним историю: в конце XIX века, 
когда братья Люмьер изобрели кинематограф, 
скептики стали хоронить театр, в XX веке, в эру 
телевидения, пытались хоронить кинематограф, 
театр и книгу. Этого, к счастью, не произошло. 
Сегодня живут и театр, и кинематограф, и теле-
видение, и книга. «Время читать» – прекрас-
ная идея, которая осуществилась благодаря 
челябинскому издателю Марине Волковой и 
ее помощникам. Надеюсь, этот фестиваль для 
нашего города станет традиционным.

Восемнадцать мероприятий на восьми 
разных площадках в течение одного дня. 
Обсуждение проблем детской литературы. 
Встреча южноуральских авторов со студентами 
филологического факультета МаГУ. «Круглый 
стол», посвященный теме «Человек печатной 
культуры – есть ли у него будущее» в Цен-
тральной городской библиотеке. Мастер-класс 
художника-иллюстратора Светланы Никонюк 
«Как создать иллюстрацию к книге» в детской 
художественной школе. И, наконец, творческий 
вечер челябинского поэта Олега Синицына в 
городской филармонии. Обо всем этом мы 
расскажем на страницах «ММ» 

Илья МОСКОВЕЦ 
> ФОтО аВтОра

Пришло  
«Время читать»

Магнитогорский фестиваль  
стал грандиозным праздником книги

В течение 
одного дня  
состоялось  
восемнадцать  
мероприятий  
на восьми 
площадках

 цифры и факты

Всего 12 минут  
на книги…

• 2003–2012 годы объявлены ООН 
десятилетием грамотности.

• При чтении спама мозг человека 
погружается в сон. Исследование 
было проведено физиотерапевтом 
Гленном Вилсоном (Glenn Wilson) 
из Королевского колледжа при 
Лондонском университете (King´s 
College London University).

В эксперименте участвовали 
80 человек, за которыми Вилсон 
вел ежедневное наблюдение. Он 
обнаружил, что коэффициент ин-
теллекта (IQ) людей снижался на 
10 пунктов, если они пытались 
прочитать слишком большое коли-
чество сообщений, пришедших на 
их электронный адрес. То же самое 
наблюдалось в тех случаях, когда 
подопытным приходилось отвечать 
на шквал телефонных звонков или 
читать слишком много текстов. 
Столь низкая активность мозга 
наблюдается при пробуждении че-
ловека ото сна. Даже после курения 
марихуаны IQ падает только на 
четыре пункта. (Lenta.ru)

• В 2005 году компания по иссле-
дованию мирового книжного рынка 
NOP World выяснила, что россияне 
читают 7,1 часа в неделю. Это седь-
мое место в списке десяти самых 
читающих стран по количеству часов 
в неделю. На первом месте – Индия: 
10,7 часа в неделю. Затем идут Таи-
ланд, Китай, Филиппины, Египет и 
Чехия.

• Лишь 7 % российских семей 
регулярно читают детям книги. Для 
сравнения: в 1970-е годы таковых 
было 80 %. С 1991 по 2005 года доля 
систематически читающей молодежи 
снизилась с 48 до 28 %. (По данным 
председателя Комитета Совета Феде-
рации по информационной политике 
Л. Нарусовой.)

• В список книг, обязательных для 
домашней библиотеки, россияне 
включили роман М. Булгакова «Ма-
стер и Маргарита», лирику А. Пуш-
кина, рассказы А. Чехова, произве-
дение В. Набокова «Лолита», роман  
Л. Толстого «Анна Каренина».

• В младших классах 43 % детей 
любят читать, читают много. К 10 
классу таковых 17 %. Вместе с тем, 
нечитающих старшеклассников 
становится больше, чем было в на-
чальных классах – с 8 до 17 %. 

(Исследования Российской госу-
дарственной детской библиотеки 
и центральных детских библиотек 
регионов по заказу издательства 
«Детская литература». 2001 год.)

• Среднестатистическая россий-
ская семья в день на чтение книг 
затрачивает 12 минут, на журналы 
и газеты – 18 минут, на исполь-
зование Интернета – 6 минут, на 
просмотр телевизора – 3 часа 36 
минут.

• В России в докризисный период 
(по данным 2007 года) издавалось 
90 тысяч наименований книг в год 
общим тиражом 700 миллионов эк-
земпляров. В конце 80-х прошлого 
века издавалось в год до 1 млрд. 
900 млн. книг. Тиражи отдельных 
книг были просто космические. 
В 1986 году издание трехтомного 
собрания сочинений А. Пушкина 
вышло в свет тиражом в 10 млн. 
700 тыс. экземпляров.



Но всеобуч получил дет-
ский мат. удастся ли орга-
низовать его в третий раз? 
впервые об этом задума-
лись в городе в 1976 году. 

Инициаторами выступил 
и спорткомитет, который 
возглавлял ветеран войны 

Борис Нагибин, и шахматная 
федерация во главе с Борисом 
Тафлевичем, детские тренеры. 
Аргументы «за» лежали, да и сей-
час на поверхности: малозатрат-
ный вид спорта, развивающий 
мышление детей, целеустрем-
ленность, логику, умение бороть-
ся, повышающий успеваемость 
школьников. Тогда же был создан 
первый в городе специализи-
рованный шахматный класс, 
ставший, к сожалению, хоть 
и важным, но единственным 
звеном, которое результативно 
просуществовало несколько лет. 
Руководил классом ныне тренер-
преподаватель СДЮШОР № 4 
Николай Лапшин.

– Вместе со мной работал Се-
мен Флейман, который покинул 
город, – вспоминает он.

– сколько было в классе?
– Около тридцати. Это была 

инициатива 58-й школы, кото-
рую поддержали спорткомитет 
и федерация. Большую помощь 
нам оказал завуч Виталий Яры-
гин. Программы занятий мы 
создавали сами, шахматами и 
демонстрационной доской обе-
спечила школа.

– с какого возраста начина-
лись занятия?

– С первого класса. Детей 
отбирали со всего города по 
специальной системе. Вы, на-
верное, помните, что тогда спе-
циализированные классы были 
популярны. В нашей школе 
шахматы шли наравне с другими 
предметами.

– был ли конкретный ре-
зультат?

– Конечно, многие уже через 
год-два стали перворазрядни-
ками, на областных соревно-
ваниях «Белая ладья» занимали 
призовые места. Тогда не было 
проблем, как сейчас, с финанси-
рованием поездок.

– Реально возродить такой 
класс?

– Почему бы нет? Отличная 
форма работы – одно из зве-
ньев всеобуча. Занимались мы 
до пятого класса, в шахматах 
остались только самые способ-
ные. Постепенно все сошло на 
нет, внимания меньше стали 
уделять. Дети, естественно, за-
нялись другими видами спорта 
или увлечениями.

В 2006 году в Интернете поя-
вилось сообщения, что шахмат-
ный всеобуч в городе начинают 
возрождать. Одним из главных 
инициаторов нового станов-
ления был нынешний первый 
заместитель министра спорта, 

физкультуры и туризма области, 
а тогда начальник управления 
администрации города Леонид 
Одер. Конкретная разработка 
и реализация программы была 
поручена ныне сотруднику ДСШ 
№ 10 Льву Уфбаргу, в то время 
работавшему в спортивном 
управлении.

Начали с того, что поехали 
в Сатку, где добились боль-
ших успехов в организации 
всеобуча. Они использовали 
мировой и российский опыт. У 
них работала научная бригада 
из Москвы. Мы внимательно 
изучили нормативную базу 
и с учетом местных условий 
составили проект програм -
мы обучению игре в шахма-
ты детей в образовательных 
учреждениях на 2007–2010 
годы. Был выработан проект 
решения городского Собрания 
депутатов «О развитии шахмат-
ного образования в системе 
образовательных учреждений 
Магнитогорска на 2007–2010 
годы». Вся программа бази-
ровалась на соответствую -
щем приказе министерства 
образования, принятом в 2004 
году. С учетом этого приказа 
реализовывались комплексные 
программы в Нижнем Тагиле и 
других городах страны.

Программа предполагала 
охватить детей с детского сада 
до младших классов. Дети, до-

стигшие наиболее весомых успе-
хов, могли перейти в детскую 
спортшколу и дальше повышать 
свой уровень.

В целом всеобуч, например, в 
Сатке или Нижнем Тагиле, решал 
более широкие задачи: повы-
шал успеваемость в среднем 
на 20 процентов, что доказали 
исследования ученых, развивал 
интеллектуальные, личностные, 
общественные качества, форми-
ровал активную жизненную пози-
цию, разви-
вал память, 
в н и м а н и е 
целеустрем-
ленность, то 
есть все то, 
ч то  делает 
человека че-
ловеком. Не говоря о том, что 
шахматы напрочь «снимали» 
детей с улицы и подъездов.

В каждом районе предполага-
лось создать центры вблизи дет-
ских садов и школ и там прово-
дить занятия. Такая схема была 
представлена руководству.

Все проблемы начались, ког-
да дошло до финансирования. 
Нужны были ставки в центрах 
дополнительного образования. 
На четыре года требовалось 
около шести миллионов рублей 
в ценах 2006 года. Предлагали 
изыскать внутренние резер -
вы за счет экономии. Но всех 
проблем это не могло решить. 
Против всеобуча категорически 
выступила тогдашняя руководи-
тельница образования Л. Тихо-
мирова. Высшее руководство 
не стало вмешиваться, и все 
сошло на нет.

Мне за почти два года, кото-
рые я возглавляю шахматную 
федерацию, приходилось бе-
седовать со многими чиновни-
ками, которых я давно знаю. И 
никто не отказывал. Но когда 
доходило до конкретных дел, вы-
растала стена. Чиновники управ-
ления по физкультуре и спорту 
к идее всеобуча, да и вообще 
к развитию шахмат, относятся 
прохладно.

Впрочем, что им Гекуба, то 
бишь программа развития шах-
мат, если нет концепции разви-
тия всей физкультуры и спорта в 
городе, комплексной программы 
и долгосрочного плана? Осталось 
то, что в свое время сделал 
Леонид Одер. Но время прошло, 
пока мы не видим новых идей 
и предложений по развитию 
физкультуры, спорта и туризма 
в Магнитке.

Вот и варятся федерации в 
собственном соку, выживая 
кто как может. Хорошо, если у 
бывших спортсменов есть биз-
нес, который подкармливает 
команды. Правильно ли это? 
Думается, нет. Есть понятие: госу-
дарственная политика в области 
физкультуры, спорта и туризма. 
Не от того ли, что в центре и на 
местах ее нет, мы проваливаем-
ся на Олимпиадах?

Теперь о финансах. Любой ме-
неджер скажет: нужно добиться 
максимальной эффективности 
вложения средств. Шахматы в от-
личие от других видов позволяют 
это сделать. Я ни в коем случае 
не против других видов спорта, 
но многие из них развивают мы-
шечную, а не интеллектуальную 
энергию. Безусловно, спорт игра-
ет свою роль в мире в качестве 
громоотвода, предотвращения 
войн и конфликтов, воспитания 
патриотизма. Но спорт высших 
достижений – это в большей 

степени и биз-
нес.

У нас в горо-
де есть спорт 
№ 1 – хоккей. 
О н  р е ш а е т 
свои задачи. 
П о ч е м у  б ы 
спортом но -

мер три или даже два не стали 
шахматы, целью которых явля-
ется развитие интеллектуальных 
мышц магнитогорцев? Согла-
ситесь, этим мы занимаемся 
слишком мало.

Наказы, которые дали и пере-
дали магнитогорцы будущим 
депутатам и главе, содержат 
предложение организовать для 
общего блага шахматный всео-
буч, восстановить работу город-
ского шахматного клуба как 
центра шахматного движения. 
Все это должно войти в ком-
плексную программу развития 
шахмат – программу нашего 
будущего. Это понимают в Ки-
тае, Индии, Венесуэле, других 
странах Латинской Америки. 
Надеемся, что поймут и у нас, 
но не когда-нибудь, а сейчас. 
Ждем перемен 

АЛЕКСАНДР ДОБЧИНСКИЙ

игры разумасуббота 20 февраля 2010 года
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  Ум, несомненно, первое условие для счастья. СОФОКЛ

 инициатива
Шахматы  
по-калмыкски
в соответствии с указом главы 
Калмыкии, президента ФиДе Кир-
сана илюмжинова будет разрабо-
тана целевая программа «Развитие 
шахмат в Калмыкии на 2010–2013 
годы».

Программа предусматривает популяри-
зацию древней игры, вовлечение широких 
слоев республики. В каждом муниципаль-
ном образовании будет организован шах-
матный клуб, оснащенный оргтехникой, 
шахматным инвентарем.

Федерация шахмат совместно с город-
ским отделением партии «Единая Россия» 
инициировала проведение общественно-
политической акции «Народные шахматы» 
для популяризации шахмат и здорового 
образа жизни Элисты.

Планируется проведение подобных ак-
ций и в районах города, муниципальных 
образованиях, массовых турниров на пло-
щадях и в местах отдыха.

 память
Мемориал  
Героя Соцтруда
На металлуРгичесКом комби-
нате прошел мемориал героя со-
циалистического труда, бывшего 
прокатчика владислава Романова. 
в свое время он был одним из силь-
нейших шахматистов магнитогор-
ска, чемпионом города, призером 
различных турниров. в турнире 
участвовали ветераны и работники 
оао «ммК».

Вначале участники были разбиты на 
шесть групп, где играли в быстрые шах-
маты по 15 минут на партию. Победители 
встретились в финале и провели блиц.

Первое место с результатом 4,5 очка из 
пяти занял Владимир Бурылев, на втором 
месте Николай Лапшин, на третьем – Юрий 
Угольцев. Все победители получили де-
нежные призы.

 конкурс
Гимнастика ума
мы пРоДолжаем конкурс решения 
задач. предлагаем вашему внима-
нию двухходовку ж. Карпентера 
1873 года.

Напомним, что победители примут уча-
стие в финальной части конкурса, который 
состоится в редакции «Магнитогорского 
металла». Фамилии ответивших правильно 
опубликуют в газете. Победители получат 
призы.

Ответы направляйте в редакцию с по-
меткой «Гимнастика ума. На конкурс».

Шахматный клуб «Белая ладья» 
приглашает для обучения детей, желающих научиться 

играть в шахматы и шашки.
Обращаться: ул. Галиуллина, 24а.  
Телефон для справок 30-88-77.

Все проблемы  
начались,  
когда дошло  
до финансирования

Трудные ходы  
всеобуча

Дважды в истории Магнитогорска пытались 
активно приобщить подрастающее поколение



4–5 февраля прошел город-
ской литературный конкурс 
«Серебряное перышко-2010». 
Из-за холодов его два раза от-
кладывали, и 90 участников, их 
родители и наставники были 
полны нетерпения и волнения. 

И было из-за чего. Все работы, 
представленные на конкурс, 
давно оценены членами жюри, 

о каждом из начинающих поэтов, 
прозаиков и публицистов составлено 
мнение по пятибалльной системе. 
После двух дней открытого сорев-
нования конкурсантов жюри было 
единодушно: талантливые дети есть, 
и в этом году их больше.

В составе жюри – молодые поэты 
Наталья Карпичева и Сергей Рыков, 
представляющие две разные и мир-
но сосуществующие в нашем городе 
писательские организации.

– Наталья, как вы оцениваете 
состояние поэзии по сравнению с 
прошлым годом?

– Талантливых работ много, есть 
что почитать. Свой приз зритель-
ских симпатий я бы отдала Анне 
Сологуб (лицей при МаГУ), пре-
красно прочитавшей лирическое 
стихо-творение. Удивил многогран-
ностью Захар Неповинный (школа  
№ 8). Он единственный в младшей 
возрастной категории выступил в 
номинации «Публицистика», где за-
нял первое место. Но и его стихи 
интересны.

Сергей Рыков тоже считает, что 
поэзия в конкурсе нынешнего года 
представлена шире.

– Каково ваше впечатление от 
поэзии конкурсантов «Серебряного 
перышка-2010»?

– В прошлом 
г о д у  с и л ь н е е 
была проза, а се-
годня явно пре-
обладает поэзия. 
Много сильных 
работ. Обращает 
на себя внимание Павла Шумкина 
(центр «ЭГО») – очень выросла, и ее 
первое место в средней возрастной 
категории – свидетельство того.

Настя Ващенко (центр «ЭГО», 

младший возраст, руководитель Р. 
Ильясов) – четвероклассница школы 
№ 5 – в стихотворении «День рожде-
ния» пишет:

День тортов и плюшек
И плюшевых игрушек.
Игра воображения налицо, и это 

радует. Настя – единственная из 
конкурсантов младшего и среднего 
возраста задумывается о назначе-
нии поэзии, что удивительно:

Поэт обязан мир любить,
Чтоб стих душевный сотворить.
Из юных претендентов средне-

го возраста об-
ращает на себя 
внимание Ирина 
Лобанова (центр 
«ЭГО»). Здесь поэ-
зия присутствует 
явственно:

Тучка по небу плыла, 
серая, косматая,

Не причесана была, 
вдруг навзрыд заплакала.

А вот что пишет о зиме Виктория 

Шульга (школа № 51, 8 класс):
Когда снежинки землю вьют.
Среди старших есть несколько 

ребят, о которых хочется сказать 
особо.

Мария Лебедева (гимназия № 18, 
руководитель И. Руденко), вполне 
сложившаяся личность, без скидок 
на школьный возраст:

Рыжие искры угасшего лета
Тихо вспорхнули 

с застывших ветвей.
Или тоже об осени:
И ожог буро-красных рябин,
Перезвон 

в златокаменной тиши.
О нашем городе сложено столько 

поэтических строк, что появление 
новых авторов, обращающих на 
себя внимание искренностью и точ-
ностью видения Магнитки, важно для 
всех нас. Порадовала Ольга Гайсина 
(школа № 1, 10 класс):

Ты только посмотри, 
как невозможно молод

Любимый город 
в праздничных огнях.

Огненная слава Магнитки от-
разилась в таких строках:

А вдоль Европы–Азии, 
красива и легка,

Восьмой десяток тянется, 
течет огонь-река.

Карина Загитова пробует себя 
в разных номинациях, и у нее по-
лучается. Она представляет свое 
философское восприятие мира:

За все, что было и не будет,
За все, прожитое не нами,
За ложь всех тех, 

кто вместе судит,
Мы расплатились именами.
Выражаю полную солидарность с 

Настей Ващенко, занявшей первое 
место в номинации «Поэзия» в 
младшей возрастной категории, от-
носительно непреходящего влияния 
поэзии на человеческую душу.

Парус
Я тку полотно, что сурово.
Кому-то мой холст – паруса –
Расправится парусом слово,
Коль в море застанет гроза.
А я только ткач в заточенье,
Я в нем добровольно живу.
Хватает и слуха, и зренья
Мне грезить свой сон наяву.
И кто-то спасется, я знаю.
Мой парус – он выдержит шторм.
Семь футов под килем желаю
И Музы, влетающей в дом.
Этот литературный конкурс уже не-

сколько лет организует центр допол-
нительного образования детей «Со-
дружество» Магнитогорска (директор 
Л. Бурдыгина). Нужное и важное дело 
для литературной Магнитки и всего 
города неизменно удается 

ЛЮДМИЛА МАЙДАНОВА, 
член жюри городского  

литературного конкурса  
«Серебряное перышко-2010»

  Все прекрасное так же трудно, как и редко. Бенедикт СПИНОЗА
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Без скидок на возраст

Легенда о Шайтан-горе

Картинки с городского конкурса «Серебряное перышко-2010»

Лишь небесные жаворонки оглашали степи своими песнями

На этот раз проза 
уступила первенство 
поэзии

МелодИчНый звоН колоколов будил 
русь. вставали пахари с утренней за-
рею, с вечерней спать ложились. Так 
жили русичи-богатыри. Богам своим 
молились-поклонялись. И застонала 
вдруг земля, и содрогнулась... Незваный 
хан пришел сюда с мечом кровавым, с 
ордою черною. И поднял руку на русь 
Святую.

Захватил весь юг и шел на север, хотел 
всю землю покорить. И здесь увидел 
хан чудо: красавиц русских белокурых. 

Как жемчуга, белы они, стройны, нежны и 
величавы. И застонал батыр, степь оглашая: 
«О воины мои! Мой вам наказ: собрать сюда 
бесценный этот клад – русоволосых – и у 
Шайтан-горы установить шатры». И поска-
кали воины, Русь криком оглашая. Хан при-
казал собрать девиц русоволосых, создать 

гарем и увезти с собою. И у горы Шайтан 
шатры взметнулись золотые. Хан ликовал, 
пил вино, забыл про то, зачем пришел сюда. 
И отдал он наказ: на гуслях развлекать его 
гарем перед походом в края родные.

Днем хана девы веселили, а ночью, слезы 
проливая, просили матушку свою, родную 
землю, чтоб заступилась она за них: «Не 
нужны нам края чужие, роскошные дворцы и 
пышные пиры. Ведь мы твои, а ты нам мать 
родная, спаси и сохрани!»

И мать-земля ответила: «Я вас смогу спасти 
от хана, но живых он вас везде найдет. Я 
спрячу вас, лишь превратив в ковыльные сте-
пи. Певцы, которые поют и играют на гуслях, 
будут жаворонками, и будут разноситься их 
небесные трели над степью по всей земле. 
Коль вы согласны, я готова исполнить то, о 
чем просили». И опустились красавицы на ко-
лени: «Прими нас, матушка родная, и спрячь 
своих дочерей».

Шайтан-гора и вся округа, степи и поля 
вдруг побелели, словно свершилось чудо.

Проснулся рано утром хан, раскрыл шатер 
и видит: белым-бела земля, все наложницы 
исчезли, одни шатры вокруг стоят, а воины 
на коленях пощады просят: «О хан, прости! Не 
усмотрели, куда исчезли. Мы ночь не спали, 
все смотрели. Шайтан-гора нас усыпила, и 
разбежались они. Но мы найдем их непре-
менно и привезем сюда». Хан разгневался не 
на шутку и дал наказ – найти наложниц и вновь 
собрать их у Шайтан-горы: «А кто вернется без 
наложниц, своим мечом я головы снесу». И вся 
орда пустилась догонять. Они летели, словно 
стрелы, за ними ветер лишь гудел. Они скака-
ли, соколиным взором оглядывая все вокруг, 
и лишь ковыль махал им в спины: «Мы здесь, 
мы здесь! Куда же вы?» Лишь на краю земли 
остановились воины, кругом море и ни одной 
наложницы. А ведь хан ждет!

Повернули они коней в обратный путь. И 
видит хан, орда летит, наложниц нет. Хан за-
кричал: «Я проклял вас. Отныне вы, соколы 
степные, летите по всей Руси, летите и мне на-
ложниц всех найдите». И вся орда, взмахнув 
крылами, взлетела вверх, издавая громкие 
крики и щелкая клювами. Так они и кружат 
над степью по сей день.

Хан все ждал, смотрел вдаль и видел 
только ковыльные степи, на которых от 
легкого ветра качались былинки. Небесные 
жаворонки оглашали белые степи мелодич-
ной песней. Он все ждал, пока не побелел, 
как степь... 

А золотые шатры хана превратились в 
золотые костры у Магнитной горы, откуда 
дуют буйные ветры. И наклоняет ковыль свои 
русые головки к земле, чтобы их не нашли, 
не заметили 

ГЕННАДИЙ ГУБАНОВ



Летом прошлого года Госдума приняла 
поправки, ужесточающие наказание за 
сексуальные преступления в отношении 
несовершеннолетних. 

Правозащитники отнесли это к случаю, когда 
власть вынуждена была внять народному 
гласу. Издание «АиФ» рассказывало о жесто-

ких преступлениях против детей. В ответ читатели 
требовали ужесточить наказание педофилам 
вплоть до смертной казни. Увеличить сроки вы-
нудили и возросшие цифры преступлений: за 
последние три года педофилы пошли в разгул. 
Жертвами маньяков стали 126 тысяч ребятишек, 
1914 из которых погибли, 1300 подверглись сек-
суальному насилию, 5233 – «ненасильственным 
действиям сексуального характера». 

Изменения внесли в 14 статей Уголовного 
кодекса. По старым меркам за изнасилование 
«заведомо несовершеннолетней» преступник мог 
получить от четырех до десяти лет, после ужесто-
чения наказания – от восьми до 15 лет лишения 
свободы. Казалось, не было ни одного СМИ, 
которое не донесло до россиян законодательные 
изменения. Но, как показала жизнь, поселковая 
молодежь пребывает в дремучем неведении от-
носительно сроков наказания. Подтверждение 
тому – дело, приговор по которому вынесен по-
стоянной сессией областного суда.

24-летний Алексей, житель одного из поселков 
Троицкого района, был уверен: самое большее, 
что ему грозит за надругательство над 11-летней 
Танечкой, – штраф. К слову сказать, странное 
поведение следственных органов также могло 
стать тому причиной. О преступлении стало из-
вестно в августе 2008 года, но под стражу Алек-
сея взяли спустя полгода. Может, доказательств 
было недостаточно? Если судить по материалам 
дела – вполне, чтобы в течение недели упечь 
педофила за решетку.

Первый случай насилия произошел в мае 2007 
года. Алексей приходится двоюродным дядей 
11-летней Тане. Иногда родители оставляли двух 
дочек на попечение «степенного» родственника. 
Оказавшись с ребятишками наедине, Алексей, 
заметим – в трезвом уме, выпроводил на улицу 
малышей: сестренку и двоюродного брата. Ребя-
тишки заупрямились, и парень силой выставил 
их за дверь. Танечку повалил на диван. Девочка 
закричала. Дядя с силой ударил по лицу, требуя 
замолчать. Она пыталась вырваться, отбивалась 
руками, ногами, но совладать со здоровым 
бугаем было не под силу. Удовлетворив похоть, 
Алексей стал заметать следы. Чтобы как-то объ-
яснить пятна крови, приказал девочке принести 
лезвие, резанул себе палец и измазал постель. 
Тане пригрозил: никому ни слова, если она хоть 
пикнет – зарежет и ее, и себя. Родителям пусть 
скажет, якобы дядя случайно поранился.

Через месяц, улучив момент, когда девочка 
осталась одна, Алексей вновь набросился на 
ребенка. Сестренка, вернувшись из магазина, 
застала насильника на Танечке. Тот приказал 
молчать и пригрозил детям расправой. Запуган-
ные ребятишки молчали, а педофил, уверовав в 
безнаказанность, вконец распоясался: заявился 
в дом к бабушке, где трое детей проводили но-
вогодние каникулы. Голос насильника заставил 
Танечку спрятаться в шифоньере. Алексей выво-
лок ее из укрытия, несколько раз ударил по лицу 
и, толкнув в соседнюю комнату, изнасиловал. 
Уходя, напомнил, что он сделает с детьми, если 
они посмеют пожаловаться взрослым.

В течение года педофил совершил четыре 
акта насилия. Неизвестно, как долго длились бы 
издевательства, если 
бы не пьяная бравада 
самого Алексея. В ав-
густе 2008 года, пере-
пив на дне рождения 
родственника, он стал оскорблять Танечку. 
Родители, не поверив бредням, расспросили 
дочку. Дрожащим от испуга голосом, Танечка 
пролепетала: «Это он!» Педофил обнаглел до 
того, что стал орать: да, насиловал, и впредь 
буду делать то же самое.

Поначалу родители пожалели двоюродного 
брата – не стали обращаться в милицию. Но 
Алексей стал распускать грязные сплетни, бра-
вируя содеянным. Однако и после обращения 
в правоохранительные органы педофил не 
успокоился, а после вызова в прокуратуру стал 
угрожать семье брата: гарцуя на велосипеде 
перед окнами, демонстративно размахивал 
ружьем. Через родственников передал: если его 
«засадят» – перестреляет всю семью.

Поведение педофила странное, но объясни-
мое: лучшая оборона – нападение. Совершенно 
необъяснимо другое: бездействие троицких пра-
воохранителей, допустивших вопиющее беззако-
ние. Мало того, что подонка не взяли под стражу, 
так он еще и потрясал оружием, на которое не 
имел лицензии. Словом, безвластие.

Оскорбления и сплетни довели девочку до 
нервного истощения, она часто теряла созна-
ние. С отцом случился приступ, его едва спасли, 
сделав операцию на сердце. Однако трагедия, 
случившаяся с семьей, не тронула души «сер-
добольных», а может, и корыстных сельчан. Они 
бросились спасать педофила, и даже на процес-
се, не боясь ни людского, ни божьего суда, очер-
няли девочку. На защиту брата встала сестренка, 
одноклассница Тани. Та вообще договорилась 
до того, что между насильником и жертвой была 
страстная любовь, якобы по ночам они разъ-
езжали по поселку на велосипеде и страстно 

целовались. Учителя опро-
вергли выдумки: Таню 
характеризовали как веж-
ливую, скромную ученицу. 
Ее родители постоянно 

контролируют детей, воспитывая их в строгости 
и приличии. Доверяя дочек двоюродному брату, 
они и помыслить не могли, что подонок надруга-
ется над племянницей.

Лживые свидетельства опровергли и двое ре-
бятишек. Егор рассказал: когда Алексей выгнал 
их на улицу, он заглянул в окошко и видел, как 
дядя избивал и насиловал Таню. Дети призна-
лись: дядя Леша сначала запугивал их и стращал, 
потом стал платить за молчание. Егору он дал 
300 рублей.

На следствии педофил  пытался убедить судью 
в том, что 11-летняя девочка сама вешалась 
ему на шею. Похоже, даже во время следствия 
педофилу не объяснили, что ему грозит за содеян-
ное. Встретив на улице одну из многочисленных 
родственниц, Алексей заявил: «Накоплю денег, 
заплачу за нее (Таню. – Прим. авт.) штраф и 
снова приду к ней».

Не часто встретишь подобную правовую дре-
мучесть, но она имеет объяснение. По словам 
родственников, Алексей нигде никогда не учил-
ся. Словом, безграмотный. В семье установил 

деспотичный режим, от которого страдали мать 
и маленькая сестренка. Деревенская молодежь 
его игнорировала, девушки обходили стороной. 
Единственная положительная черта, о которой 
говорили сельчане, – трудолюбие: Алексей много 
работал.

Психиатрическая экспертиза выявила у на-
сильника признаки легкой умственной отстало-
сти. Однако это не мешало ему осознавать обще-
ственную опасность насильственных действий: 
психически здоров, но юридически дремуч.

Представ перед судом, насильник лишь ча-
стично признал вину, продолжая настаивать 
на взаимной страстной любви. Суд критически 
воспринял его слова и показания поселковых 
защитников, расценив их как возможность из-
бежать наказания.

При назначении сроков суд руководствовался 
старыми нормами – насилие совершено два 
года назад, а закон обратной силы не имеет. 
Государственный обвинитель просила назначить 
педофилу 18 лет лишения свободы, суд определил 
14 в колонии строгого режима. За моральный 
вред насильнику предстоит выплатить полмил-
лиона рублей.

Ужесточение наказания заметно снизило на-
сильственные преступления против детей. Случай 
в поселке Троицкого района уникальный – на-
сильник оказался безграмотным. Но не слепым 
и глухим, чтобы не видеть народного гнева в 
отношении педофилов, который выплескивался 
с экранов телевизоров. Незнание закона не 
освобождает от ответственности: штрафом, как 
полагал насильник, дело не обошлось. Если бы 
его судили по новым законам – сроки были бы 
суровей 
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  Ужесточение наказания заметно снизило насильственные преступления против детей

Страницу подготовила ирина коротких

Перевоспитает ли тюрьма 
такого дядю?

Педофил был уверен:  
за надругательство над малолетней  
ему грозит… штраф

Деревенский  
насильник

   только 
факты

Тяжелая рука 
дамы 
В Городском управлении 
внутренних дел на пресс-
конференции по итогам 
прошедшей недели со-
общили: в магнитогорске 
произошло одно убийство 
и четыре случая нанесения 
тяжких телесных повреж-
дений. раскрываемость 
100 процентов, виновные 
задержаны по горячим 
следам.

В убийстве обвиняют женщину 
1981 года рождения. Ее жертвой 
стал 60-летний собутыльник, 
труп которого обнаружили 13 
февраля в одной из квартир по 
улице Уральской. Конфликт – 
банальные бытовые разборки: 
перепились, переругались, и 
дама в качестве аргумента ис-
пользовала холодное оружие, 
которым стал кухонный нож. 
Ранее ее привлекали к уголовной 
ответственности. 

Сотрудник пресс-службы Гри-
горий Сусарин отметил устойчи-
вую тенденцию последних лет: 
увеличение числа тяжких пре-
ступлений по вине слабого пола. 
Вот очередной случай нанесения 
тяжких телесных повреждений. 
В коммунальной квартире по 
улице Индустриальной между 
соседками произошла свара, и 
30-летняя жилица вонзила нож в 
52-летнюю. Подоспевшая скорая 
помощь доставила раненую в 
больницу, агрессивную молодку 
задержали…

Успешную операцию про-
вело подразделение по пре-
сечению незаконного оборота 
наркотиков: на улице Суворова 
оперативники задержали «ГА-
Зель», в которой обнаружили 
490 граммов гашиша. Автомо-
биль прибыл в Магнитку из 
Свердловска. 

Зафиксировано два случая хи-
щений автотранспорта. Автоло-
шадок умыкнули при странных 
обстоятельствах. Хозяйка «жи-
гулей» девятой модели несколь-
ко месяцев не садилась за руль, 
и машина покоилась под огром-
ным сугробом. Автомобиль 
был оборудован механической 
противоугонной системой, и хо-
зяйка расслабилась. В какой-то 
момент владелица обнаружила 
пропажу, но когда произошел 
угон, точно сказать не может. 
Второй случай автоугона за-
фиксирован на улице Калмы-
кова. В течение дня хозяин не 
раз «принимал на грудь» и не 
мог вспомнить всех, с кем в тот 
день общался. Ушлая молодежь, 
воспользовавшись состоянием 
автолюбителя, утащила ключи 
и  угнала машину. 

Из ранее совершенных пре-
ступлений раскрыто убийство на 
улице Галиуллина в новогоднюю 
ночь. В квартире обнаружили 
трупы 60-летней женщины и ее 
брата. Подозреваемый в двойном 
убийстве скрылся и был объявлен 
в розыск. Задержали его полтора 
месяца спустя в Златоусте за 
совершение разбойного напа-
дения. 

Всего за неделю в городе за-
фиксировано 122 преступления: 
20 грабежей, 59 краж. Из ранее 
совершенных раскрыто 15 пре-
ступлений, задержано 465 мелких 
хулиганов, 280 граждан провели 
ночь в медвытрезвителе.
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  поэзия
Лето  
радостных забот
Листая недавно старый семейный 
фотоальбом, наткнулась на очень 
интересное стихотворение. Родите-
ли уточнили, что было напечатано 
это «народное творчество» где-то в 
1965 году, но для некоторых магни-
тогорцев актуально и сейчас. Ува-
жая труд садоводов, могу отметить, 
что мне лично было очень весело. 
Может, напечатаете? 

Юлия

Гимн дачников 
Приобрел себе участок 

и забыл про домино,
Я газеты не читаю, 

не хожу теперь в кино.
Телевизор не включаю 

и не балуюсь вином, 
Вечерами не гуляю, 

только бегаю бегом.

В отпуск я теперь не езжу, 
за грибами не хожу. 

Лучше я теперь под грушей 
на навозе полежу.

Дома я иль на работе – 
полон радостных забот,

Озабочен я работой 
на участке целый год.

Май, июнь, июль и август 
я в саду, как на войне,

Целый день на солнце маюсь, 
достается и жене.

Убираем и копаем, 
под деревья воду льем,

Лишь одну дорогу знаем – 
от участка в водоем. 

Позабыто воскресенье 
и не знаем мы суббот,

Варим днями мы варенье, 
ночью варим мы компот.

Я достал себе на дачу 
подешевле круглый лес,

И теперь меня таскают 
каждый раз в ОБХС.

Мы с улитками воюем, 
с червяками, с каждой тлей,

И деревья поливаем 
мы отравленной водой.

Сделал вор в заборе дырку, 
нужно снова забивать

Иль в руках с корягой-палкой 
возле дачи ночевать.

Измотал себе здоровье, нету сил, 
чтоб погулять,

Симпатичная соседка 
перестала волновать!

Позабыты все романы, 
даже некогда поспать,

Мне куриного помета 
лучше где-нибудь достать.

Никогда я не лечился 
и здоровым парнем рос,

Но на даче простудился, 
получил туберкулез.

И остались одни мощи, 
только кожа и мослы,

Видно, дачи покупают 
только круглые ослы.

Как-никак я днем и ночью 
на работе и в саду,

Нет уж сил передвигаться,
 видно, скоро я дойду.

Собираю сливы с веток, 
собираю огурцы.

И, наверное, на даче 
под кустом отдам концы!

Берегите себя, садоводы!

До начаЛа 90-х все коллективные 
сады Магнитки имели надежное пле-
чо – свои предприятия и организации. 
их, говоря нынешним языком, учре-
дителей курировала «третья власть» 
– профкомы. Помощь была всесто-
ронняя – от материально-технической 
до организационной, от подбора 
руководителей до беспристрастного 
контроля финансово-хозяйственной 
деятельности. 

А затем все хозяйствующие субъекты 
дружно отказались от опеки своих 
детищ, и началось их самостоятельное 

«плавание» в штормовом море демократи-
ческих преобразований. И оказалось, что 
садоводам, в большинстве своем бабушкам 
и дедушкам, не под силу содержать совмест-
ное хозяйство товариществ – дороги, линии 
электропередач, насосные станции, водово-
ды – своим пенсионерским рублем. И вот, 
похоже, на исходе прошлого года появился 
свет конце тоннеля.

«Встречное движение» началось весной 
прошлого года, когда садоводческая обще-
ственность, лидеры городской ассоциации 
«Союз садоводов» начали готовить програм-
му поддержки садоводства и огородничества. 
В ней, в частности, предусмотрели развитие 
и приведение в порядок дорог, электрохо-
зяйства, водоснабжения садоводческих то-
вариществ. При составлении программы ее 
инициаторы постоянно консультировались с 
руководителями и специалистами городской 
администрации, делегация городского союза 
садоводов летом выезжала в Москву, встре-
чалась с председателем Союза садоводов 
России, депутатом Государственной Думы 
Василием Захарьящевым.

В нашем городе в поддержке вроде бы не 
отказывали, но в практическую плоскость 
разговоры не переходили. Авторы програм-
мы совсем было приуныли, когда ушел гра-
доначальник Евгений Карпов, на котором, по 
сути, были завязаны все обещания. Которые, 
как говорится, на хлеб не намажешь. Но и 
то, что хоть на дверь не показывали, надежду 
оставляло. Председатели СНТ, посовещав-
шись, решили выяснить, как отнесется к 
проблемам десятков тысяч садоводов новое 
городское руководство. Встреча с садоводче-
ским активом состоялась. Председатели СНТ, 
члены «штаба» городской ассоциации «Союз 
садоводов» сомневались в конструктивности 
предстоящего разговора, предполагали, что, 
как и прежде, их выслушают, посочувству-

ют, что-то пообещают, пожелают хороших 
урожаев. Но были приятно удивлены, когда 
увидели, что на встречу 16 декабря пришло 
городское руководство в самом рабочем 
формате: вице-мэры, многие начальники 
управлений и отделов администрации, главы 
районов, руководители ряда муниципальных 
предприятий. Программу не только обсудили, 
но и приняли конкретные решения. Причем 
некоторые из них наметили выполнить в 
ближайшее время – до декабря, в первой 
декаде января, до 1 февраля и так далее. В 
частности, в конце декабря Спецавтохозяй-
ство существенно снизило тариф прошлого 
года на вывоз бытовых отходов из СНТ. До 
новогодних праздников пошло «движение» 
по восстановлению электросетей высокого 
напряжения с последующей передачей их на 
баланс Горэлектросети. И процесс пошел: сад 
«Калибровщик № 3-4» начал передачу сетей 
по «высокой» стороне. До 1 марта будет со-
ставлен график передачи «высоких» сетей на 
баланс Горэлектросети. И 
есть все предпосылки, что 
в течение года это состоит-
ся и существенно снизит 
расходы товариществ и 
садоводов на электро-
снабжение.

Поскольку совещание 
носило «ознакомитель-
ный» характер, многие решения стали 
организационными. Так, союзу садоводов 
поручили наметить программу развития 
садоводства и огородничества с перспек-
тивой до 2015 года, определить сроки 
выполнения мер и финансовые затраты, 
разработать по каждому СНТ конкретные 
мероприятия по пожарной безопасности. 
МП «Водоканал» поручено подготовить 
предложения по бесперебойному обеспе-
чению СНТ водой. Администрация города 
взяла на себя решение вопросов по бес-
хозным садовым участкам. Взял город на 
себя и расходы на содержание ассоциации 
«Союз садоводов», будет определено от-
ветственное лицо от администрации города 
по координации деятельности садовых 
товариществ, а для проведения массовых 
мероприятий с садоводами по заявкам 
союза садоводов администрация города 
будет предоставлять помещения.

22 января в Доме Советов городская ассо-
циация «Союз садоводов» провела собрание 
актива с участием представителей городско-
го Собрания депутатов. Законодательная 
ветвь городской власти тоже выразила готов-
ность всемерно способствовать решению 

проблем магнитогорских садоводов. Если 
исходить из того, что у нас около 45 тысяч 
садовых участков, то речь идет о проблемах, 
затрагивающих, по крайней мере, более ста 
тысяч человек. 

Впервые городские власти озвучили готов-
ность поддержать коллективное садоводство. 
Понятно, это потребует немалых денежных 
вложений. «Цена вопроса» еще не определе-
на, перспективный план еще будут верстать. 
И не случайно при его составлении от руко-
водителей союза садоводов и садоводческих 
товариществ  потребовали определить и 
финансовые затраты.  А они предстоят не-
малые. Приведу пример только с одним 
буквально «горящим» объектом – водоводом 
для подачи поливочной воды в сады имени 
Мичурина, пролегающим по территории 
города. Только на замену трубопровода от 
улицы Завенягина до Советской потребуется 
56 миллионов рублей. Плюс затраты на раз-
водку к трем садам. Где садоводы возьмут 
такие деньги? Кстати, прокладку нового 
трубопровода от Урала до улицы Завеняги-
на осуществил за свой счет года два назад 
металлургический комбинат.

По слухам, готовится соответствующая фе-
деральная программа. Возможно, она будет 
озвучена на предстоящем съезде садоводов 
России, на который делегаты от Магнитки уже 
получили приглашение. Но в любом случае 
нужно готовить обоснование неотложных 
работ и затрат, чтобы получить федеральные 
или региональные деньги на поддержку садо-
водства. Если они будут выделены.

Еще один больной вопрос – электроснаб-
жение, стоимость получаемой электроэнер-
гии. То, что тарифы традиционно с нового 
года повышаются, неожиданностью не 
стало. Удивило и возмутило то, что Единый 
тарифный орган по Челябинской области при 
повышении на 2010 год одноставочного та-
рифа на 10,4 процента утвердил повышение 
двуставочного тарифа на 32,5 процента. А 
ведь потребителей призывали устанавливать 
двухтарифные счетчики, и садоводческие 
товарищества понесли очень большие за-
траты в 2008–2009 годах, надеясь, что это 
окупится. Выходит, деньги выброшены на ве-
тер. Кстати, эта проблема актуальна для всех 
магнитогорцев, установивших двухтарифные 
счетчики. Новый тариф – 2,14 за «дневной» 

кВт/час против 1,79 для 
обычных счетчиков сводит 
предполагавшуюся эконо-
мию к нулю.

 Руководители союза 
садоводов, СНТ, «напря-
гаемые» недоуменными 
вопросами садоводов, 
звонили коллегам в Ека-
теринбург, Курган, Ханты-

Мансийск, Тюмень, и выяснилось, что 
такого у наших соседей и близко нет. Мало 
того, в Свердловской области для садоводов 
применяют пониженный по сравнению с 
городским тариф, устанавливаемый для 
сельской местности. Городская ассоциация 
«Союз садоводов», поддержанная новым ру-
ководством города, обратилась с протестным 
письмом к главному федеральному инспек-
тору администрации президента РФ в Челя-
бинской области А. Андриянову с просьбой 
разобраться в этом. С аналогичным письмом 
обратились и наши челябинские коллеги.

Очередной год садовые товарищества, их 
выборные руководящие органы начинают 
с неплохими перспективами и хорошим 
настроением. На традиционных годовых 
собраниях руководители городской ассо-
циации «Союз садоводов», председатели СНТ 
информируют садоводов, их делегатов о том, 
что наконец-то найдено взаимопонимание 
с городским руководством и, главное, обе-
щана и уже есть реальная помощь. И люди 
надеются на конструктивность и постоянство 
этого сотрудничества 

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ

Впервые за двадцать лет проблемами садоводов  
озаботилась администрация города

  Городские власти Санкт-Петербурга ежегодно выделяют садам по 125 миллионов рублей

Обещания на хлеб  
не намажешь

«Наколоть» так,  
как это произошло 
с двухтарифными 
счетчиками,  
могут только у нас
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 Самое смешное желание – это желание нравиться другим. Иоганн ГЕТЕ

О мужиках в падежах
По дому «шуршит» не только она, 
хранительница очага

 афиша
Магнитогорский  

драматический театр 
им. А. С. Пушкина

21, 22 февраля. «Двое на каче-
лях». Начало в 18.00.

24 февраля. «Володя». Начало 
в 16.00.

25 февраля. «Ночь перед Рожде-
ством». Начало в 16.00.

26 февраля.  «Ночь перед Рож-
деством». Начало в 19.00.

27 февраля. «Исполнитель жела-
ний». Начало в 18.00.

28 февраля. «Блин-2». Начало 
в 18.00.

Касса театра работает с 10.00 
до 19.00, телефон 26-70-86. Воз-
можна оплата  по пластиковым 
карточкам КУБа, VISA. Коллектив-
ные заявки принимаются по теле-
фонам: 26-71-50, 26-72-07.

Магнитогорский 
театр оперы и балета

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

24 февраля. Балет Ф. Амирова 
«Тысяча и одна ночь». Начало в 
18.30.

26 февраля. Мюзикл С. Колма-
новского «Плутовской роман или 
Браво, Фигаро!». Начало в 18.00.

28 февраля. Сказка Н. Гонча-
ровой «У Лукоморья». Начало в 
12.00.

28 февраля. Музыкальная гости-
ная «Серебряный век в музыке». 
Начало в 18.00.

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

 
Магнитогорская  
государственная  
консерватория  

им. М. И. Глинки
24 февраля. Концерт духовой 

музыки. Начало в 18.30.
2 4  ф е в р а л я .  Ф е с т и в а л ь 

«Магнитогорск-музыкальный пред-
ставляет…» Концерт вокальной 
музыки лауреатов международ-
ных и всероссийских конкурсов, 
студентов консерватории. Начало 
в 18.30.

25 февраля. Концерт фортепи-
анной музыки. Начало в 18.30.

26 февраля. Лекция-концерт 
«О родине я нежно говорю» из 
цикла концертов «Музыкальные 
пятницы в консерватории». Начало 
в 15.00.

26 февраля. Концерт вокальной 
музыки. Лауреаты международных 
конкурсов В. Богданова и И. Слеса-
рев. Начало в 18.30.

27 февраля. Концерт учащихся 
отделения струнных инструментов. 
Начало в 14.30.

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

Надо гордиться тем, 
что в соседней 
комнате живет 
яркая личность

СпроСите каждого, будь то 
мужчина или женщина, лучше 
внезапно, «в лоб»: «Что нужно 
по жизни»? ответы будут раз-
ными. Но их суть сведется к 
одному: люди хотят счастья 
для себя, своих близких и 
знакомых, а иные – для всего 
человечества. Составляющая 
счастья многолика. Но ясно, 
что оно невозможно без по-
нимания между людьми. 

Понимание как составляющая 
счастливого существования – 
категория философской направ-
ленности. То есть без ста грамм 
не разберешься. Одно ясно, что 
понимание приходит через обще-
ние, через язык, желательно чело-
веческий…

К чему это я? Да к тому, что в 
преддверии мужского праздника 
– Дня защитника Отечества – не-
обходим разговор о мужчинах 
для понимания их сущности, для 
осмысления, для гордости. А, 
может, наоборот. Вести такой 
разговор-общение проще, если 
есть некий алгоритм, таблица, где 
все разложено по полкам с кратки-
ми тезисными ответами на каждый 
возможный вопрос. 

Итак, обратимся к великому и 
могучему русскому языку. В нем, 
как известно, есть падежи. Для 
чего ему падежи? Если бы, напри-
мер, вдруг исчезли все падежные 
окончания, мы не сумели бы по-
нять ни одного предложения. То 
есть они нужны для понимания, о 
чем сегодня и разговор. 

Чтобы понять мужскую часть 
населения, ответим на вопросы 
падежей русского языка, заодно 
вспомнив, что их всего шесть…

Итак, именительный падеж, 
характеризующийся вопросами 
«кто» и «что». Прямая, конкретная 
форма слова. Кто? Мужчина, му-
жик, муж, любимый, любовник, 
друг, товарищ, человек… Кто 
такой, откуда взялся? Нет одно-
значного ответа. Прилетел ли он с 
далекой звезды, прошел ли этапы 
эволюции от обезьяны до челове-
ка или это плод создания божьего, 
нам неизвестно. Каждый готов 
верить в то, что ему по душе. В 
любое из трех перечисленных 
версий происхождения мужчин 
прослеживается бунтарский дух, 
тяга к новизне и исследованиям. 
Действительно, если мужчина 
– это инопланетянин, то здесь 
на Земле он для того, чтобы ис-
следовать и обжить неведомый 
край, сделать его пригодным по 
разуму. Если он, бывший некогда 
самцом обезьяны, спустился с 
дерева эволюции, то подкупает 
его тяга к знаниям, совершен-
ству, изобретательности. Ну, а 
если первым из мужчин был Адам 
и жил в райском Эдеме, то он 
вдвойне мужик, поскольку про-
менял не свое, райское, данное 
Богом житье на бренную, полную 
лишений и тревог жизнь, чтобы 
построить свой дом и не жить 
вечно на халяву.

Родительный падеж. Чтобы до-
полнить картину мужчины с точки 
зрения этого падежа, нужно от-
ветить на вопросы: кого? где? 
откуда? чего? 

Что интересно, к этому опреде-

лению применимы такие предлоги, 
как: без, у, от, с, около, из, возле, 
подле. Собственно и говорить уже 
ничего не надо, все понятно. Как 
обходиться без мужиков на рабо-
те, в доме, в стране, в мире? Нет, 
ясно, что некоторые пытаются жить 
и без них, но это неправильно, про-
тив природы. Всегда должна быть 
половинка, как противовес, как 
дополнение, как часть того, чтобы 
быть устойчивым, защищенным, 
полным и завершенным. От муж-
чины исходит много хорошего и 
правильного, возле него не страш-
но, с него частенько спрашивают 
за судьбу всей планеты, подле него 
распускаются 
и процветают 
многие женщи-
ны…

И еще. На ла-
тинском языке 
родительный 
падеж называ-
ется «генитив», что применительно 
к мужчинам означает несущие 
гены, формирующий род. Что мо-
жет быть важнее?

Дательный падеж – кому? чему? 
кому? что? Здесь тоже нет никаких 
секретов. Кому и что только не дол-
жен настоящий мужчина! Именно 
настоящий, поскольку речь сегодня 
исключительно о них. Утром кофе в 
постель любимой, детей отвести в 
садик и школу. На работе – настоя-
щие мужские задачи, от решения 
которых зависит порой судьба 
многих людей, страны, мира. Вече-

ром у настоящих мужчин тоже куча 
дел: рыбалка, охота, походы на 
хоккей и «налево», строительство 
дачи и посадка деревьев… Да что 
там – по дому «шуршит» не только 
она, хранительница очага, но и 
он – главный по забиванию гвоз-
дей в стены. А машины, а собаки, 
хомячки? А дети! Сопутствующие 
предлоги «к» и «по». Мужчинам, ко-
нечно, по душе больше «по». Но это 
не они плохие, это обстоятельства 
сложные… Все от непонимания, 
от усталости, от нервозной обста-
новки вокруг.

Накормленный, отдохнувший 
мужчина никогда не скажет, что 

мне все «по», 
а  значит,  не 
употребит этот 
предлог датель-
ного падежа.

Винительный 
падеж – кого? 
что? Уж что-что, 

а винить, обвинять, переводить 
стрелки у нас научились все. На 
вопрос: «Кто это сделал?», с дет-
ства мы пытаемся ответить: «Это 
не я, это вот он». Понятно, никто 
не хочет отвечать за содеянное. 
Поэтому мужчина сплошь и рядом 
сталкивается с обвинениями в 
свой адрес. Он становится вино-
ватым за войны, за плохие за-
коны, за бедственное состояние 
экономик, за мировые кризисы и 
даже за землетрясения и цунами. 
Это справедливо только отчасти, 
поскольку, как известно, есть еще 

и женщины. Но поскольку мужчина 
по натуре силен и благороден, он 
не перекладывает проблемы зем-
ного существования на хрупкие 
женские плечи. Он с достоинством 
несет свой крест, выстраивая свой 
Рай для всего человечества. К тому 
же не ошибается тот, кто ничего не 
делает. А сделанного мужчинами 
так много, что ошибки неизбежны. 
Сопутствующие предлоги «в», «за», 
«на», «про», «через» не обвиняют 
мужчин, а скорее указывают на 
того, кто ответственен за все, что 
происходит на нашей планете.

Творительный падеж – кем? 
чем? где? Этот падеж как нельзя 
лучше подходит к объекту нашего 
разговора, поскольку любой муж-
чина – это романтик в душе, при-
меняющий творческое начало в 
любом деле. Мужчина – это Творец 
с большой буквы, даже если он 
берется за мытье посуды. Дома, 
дороги, парки, машины и многое 
другое – все создано творцами, 
большинство из которых – мужчи-
ны. Поэтому мы гордимся ими и 
радуемся, что творческая мужская 
натура живет совсем рядом, в 
соседней комнате, на большом 
уютном диване. Творительные 
предлоги «за», «над», «под», «перед», 
«с» только приближают женщин, 
жен, матерей, друзей и товарищей 
к этим творческим личностям. И 
фраза в творительном падеже «Я 
живу с любимым мужчиной», наи-
более желанная для большинства 
женщин.

Предложный падеж – о ком? 
о чем? Из сопутствующих пред-
логов «в», «об», «на», «о», «при» 
мужчины предпочитают «на», хотя 
это крайняя форма проявления 
настроения. И если не накалять 
обстановку, то предлоги «по» и 
«на» уйдут из обихода настоящих 
мужчин. 

Так о ком и о чем мы говорим? 
Наверное, поровну и о женщи-
нах, и о мужчинах. Но подытожи-
вая все сказанное, становится 
ясно, что мужчинам мы больше 
доверяем, выбирая их во все 
ветви власти, мы взваливаем на 
них всю ответственность за судь-
бы мира и отдельно взятой семьи, 
чтобы было о чем говорить в 
будущем. Так повелось. Причем 
такое мироустройство устраи-
вает большую часть населения. 
Обратите внимание: даже феми-
нистки говорят исключительно о 
мужчинах, иначе не удастся под-
черкнуть свое якобы коренное 
отличие во взглядах и неприятие 
главенства мужиков во многих 
сферах нашей жизни. 

В заключение хотелось бы отме-
тить, что в русском языке есть еще 
семь дополнительных падежей, то 
есть мы не ограничены рамками 
школьных шести. Следовательно, 
описание современного настоя-
щего мужчины не ограничивается 
сказанным выше. Мужчина раз-
нообразнее, глубже, интереснее, 
его нельзя ограничить рамками, 
таблицами, сухим описанием.

Поэтому, поздравляя любого 
мужчину с Днем защитника Отече-
ства, применяется индивидуаль-
ный подход к каждому, используя 
не шесть, а все тринадцать паде-
жей русского языка 

АЛЕКСАНДР ШАРАПОВ, 
работник комбината

Трудящихся и ветеранов мар-
теновского цеха № 1 и цеха 
подготовки составов с Днем 

защитника Отечества!
Желаем крепкого здоровья, до-

машнего уюта, благополучия и 
долгих лет жизни.

Администрация, профком  
и совет ветеранов

***
Ветеранов и коллектив ЛПЦ-4 
с Днем защитника О течества!

Желаем крепкого здоровья, бла-
гополучия и многих лет жизни.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов
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Подать частное объявление  
в газету «Магнитогорский металл»  
можно  по телефону 007

Рекламу  
на сайте  

magmetall.ru 
можно  

заказать  
по телефону 
35-65-53

Бывших работников предприятия, 
ветеранов Миниямал Ибрагимовну АБДУ-
ЛИНУ, Тимофея Семеновича АГАФОНОВА, 
Николая Федоровича АЛЕКСАНДРОВА, 
Ирину Макаровну БАТИНУ, Анатолия Еме-
льяновича БАШКАТОВА, Анну Ивановну 
БУЛГАКОВУ, Раису Николаевну БЫКОВУ, 
Тамару Кирилловну ВАЛУЕВУ, Порфирия 
Васильевича ВАСИЛЬЕВА, Валентину Се-
меновну ВЕДЕНЕЕВУ,  Ивана Ивановича 
ВОРОБЬЕВА, Алексея Пимановича ГАГИ-
НА, Асию Зайнулловну ГАРЕЕВУ, Антонину 
Семеновну ГЛЕДЕНОВУ, Зою Андреевну 
ГОЛУБ, Анну Григорьевну ДАНЮКОВУ, 
Галину Борисовну ЕРШОВУ, Ивана Сер-
геевича ЖИГАЛЕВА, Марию Ивановну 
ИГНАТЬЕВУ, Зою Сергеевну КАПАНИНУ, 
Ольгу Герасимовну КАПИТАН, Надежду 
Александровну КАРМАКОВУ, Валентину 
Дмитриевну КОЖЕВНИКОВУ, Ивана Алек-
сеевича КОРЕЛИНА, Александру Ивановну 
КОСОВЦЕВУ, Тамару Петровну КОСТЮ-
ЧЕНКО, Анну Никифоровну КРИВОНОГО-

ВУ, Владимира Абрамовича КРОЛЬ, Федора 
Зиновьевича КРУГОВЫХ, Нину Петровну 
ЛАДЫГИНУ, Любовь Ивановну ЛУНЕВУ, 
Маскуру Низамовну МАГАСУМОВУ, Анну 
Яковлевну МАКАРОВУ, Нину Игнатьевну 
МИРОНЧЕНКО, Дамиру Гимадиевну МУР-
ЗИНУ, Павла Кондратьевича НАЗАРОВА, 
Николая Ивановича РЕБРОВА, Валерия 
Михайловича ПОЛЯКОВА, Марию Юрьев-
ну ПОНОМАРЕВУ, Назию РАМАЗАНОВУ, 
Надежду Яковлевну САМОХВАЛОВУ, 
Раису Анисимовну САННИКОВУ, Валентину 
Вениаминовну СКВОРЦОВУ, Инну Степа-
новну СОЛОВЬЕВУ, Анастасию Тихоновну 
СТЕПАНОВУ, Нину Гавриловну СУРЖКО, 
Марию Григорьевну ТЕРЕНТЬЕВУ, Геннадия 
Матвеевича ХРУШКОВА

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа 

и благополучия еще на многие годы!                                            
 Администрация, профком  

и совет ветеранов ОАО «Метизно-
калибровочный  завод «ММК-МЕТИЗ»

Анонс!
М О О У  « С а н а т о р н а я 

школа-интернат № 2» го-
рода Магнитогорска объ-
являет набор учащихся 
в 1–10 классы на новый 
учебный год и проводит 
медицинское обследова-
ние по выявлению у детей 
сколиоза и плоскостопия.

Медико-
педагогическая  

комиссия начинает 
работать  

22 марта с 9.00  
до 14.00 по адресу:  

ул. Лесная, 6. 
Т. 48-29-41.

Приглашает  
дом «Ветеран»!

Чтобы обеспечить вам достойную старость, обогреть 
одиноких и скрасить вашу жизнь на склоне лет, акцио-
нерное общество «Магнитогорский металлургический 
комбинат» построило прекрасный дом «Ветеран». 

Сегодня в нем проживают более сотни бывших метал-
лургов, которые поселились здесь с первых дней его су-
ществования и не жалеют о перемене места жительства. 
Но в нашем теплом и уютном доме остались свободные 
квартиры для тех, кто по-прежнему прозябает в одиноче-
стве, кто в связи с возрастом, болезнью или инвалидно-
стью испытывает трудности.

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

Телефоны: 30-12-97, 30-81-11.
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 Музыкальной темой премьерной ленты «Мы из будущего-2» стала композиция «Ночных снайперов» «Армия»

22–28 февраля Т Е Л Е Н Е Д Е Л Я

В Магнитке побывало  
финальное шоу проекта 
«Ледниковый период»

Иногда они  
возвращаются
Гости из будущего наваляли фаши-
стам по шеям. 

Прошлым летом исполнилось шестьде-
сят пять лет Львовско-Сандомирской опе-
рации – одному из решающих эпизодов 
Великой Отечественной. В нем была бо-
лезненная для советской истории правда: 
участие на стороне немцев дивизии СС 
«Галичина», состоявшей из членов Украин-
ской повстанческой армии. В Бродовском 
котле – по названию села Броды – враже-
ские  силы уничтожили почти целиком. Но-
вая лента «Мы из будущего-2» – премьера 
большого городского экрана – отсылает к 
этим событиям сорок четвертого, хотя и не 
претендует на достоверность. 

В первой части черные копатели, 
ведущие охоту на ордена Великой Отече-
ственной, на витке времени попадают в 
сорок второй год и принимают бой вместе 
с советскими солдатами. В продолжении 
двое из них принимают участие в рекон-
струкции боев на Украине, но вместе с 
парой украинских парней, играющих со 
стороны врагов, вновь оказываются на 
войне. Да еще в самом пекле Бродовского 
котла. Выход в сегодня им предстоит ис-
кать вместе. 

Героями сиквела стали двое из четверых 
персонажей первой ленты. Только с по-
правкой: Даниил Козловский из первой 
части почему-то отказался играть Бор-
мана – возможно, по той же причине, по 
какой украинское министерство культуры, 
усмотревшее в фильме украинофобию, не 
рекомендовало ленту к показу. Роль пере-
дали Игорю Петренко – зритель помнит его 
как Андрия в «Тарасе Бульбе». Его напарни-
ка Черепа по-прежнему играет Владимир 
Яглыч, украинцев Тарана – Алексей Бара-
баш (он же Костя из «Питер FM»), Серого 
– Дмитрий Ступка, внук Богдана Ступки. 
Об Игоре Петренко стоит сказать особо: 
вырос в семье военного-чернобыльца, 
паинькой не был – в пятнадцать лет был 
замешан в истории с убийством, чуть не 
схлопотал восьмилетний срок, но отделал-
ся условным, а когда взялся за ум – по-
дал заявления во все театральные вузы 
столицы, был во все принят, но выбрал 
Щукинское. Его подругу по фильму Нину 
играет его жена Екатерина Климова.

Музыкальной темой фильма станет ком-
позиция «Ночных снайперов» «Армия», для 
которой Диана Арбенина снялась в клипе 
в военной форме – она признается, что 
ей интересно все, что связано с войной. 
Юным зрителям «Нас из будущего» тоже 
интересно увидеть эпизоды с рукопаш-
ными схватками, жестокими боями и 
спецэффектами – подростки валят в кино 
целыми школами.

алла КанЬШина

Былое…
К 65-летию Победы кинотеатр «Мир» 

проводит кинофестиваль «Весна Победы 
нашей», в рамках которого состоятся 
ежемесячные благотворительные се-
ансы фильмов о войне для горожан. 
Детвора уже посмотрела «Звездочку 
мою ненаглядную». А 21 февраля – 
художественный фильм «Ленинград»: 
зимой сорок первого Северная столица 
замерзает без топлива и голодает. В 
центре повествования – две героини: 
ленинградка, комсомолка, дочь героя 
гражданской войны Нина и дочь белого 
генерала, рожденная в Петербурге, но 
ставшая иностранкой Кейт. Это фильм 
о мужестве жить в условиях, когда жить 
невозможно.  А еще через неделю 26 
января в 14.00 – документальный фильм 
«Блокада Ленинграда».

 и думы
В «КинотеАРТ.МИР»  драма Германа-

младшего по одноименной книге 
Германа-старшего «Мой друг Иван 
Лапшин»: история работы, жизни в 
коммуналке и любви к актрисе началь-
ника опергруппы накануне проклятого 
тридцать седьмого года в довоенном 
провинциальном городе, наводненном 
уголовниками. Увидена глазами маль-
чишки, и как водится в детской памяти, 
богата деталями быта. В главной роли 
– покойный Андрей Болтнев – зритель 
лучше знает его по роли предателя в 
«Противостоянии» по Юлиану Семенову. 
В «Лапшине» заняты Семен Фарада, 
Андрей Миронов, Нина Русланова, 
Александр Филиппенко, Нина Усатова, 
Алексей Жарков, Юрий Кузнецов. Лента 
обласкана критикой и не обойдена пре-
стижными премиями.

Развлекуха

Поклонников «Гринча, похитителя Рож-
дества» порадует американский «Кот», 
которого еще называют «Кот в шляпе». 
У обоих экранизированных книг один 
автор – писатель и художник, сам ил-
люстрировавший свои книги, – доктор 
Сьюз. Первую его книгу отвергли 29 из-
дательств, а тридцатое приняло – и она 
стала бестселлером. Что касается «Кота 
в шляпе», то она написана по спецзаказу 
для малышей: слова в ней очень ма-
ленькие, общеупотребительные, да еще 
рифмованные – их всего 220, но какую 
добрую историю они рассказывают! 
Это рассказик о детях, скучавших без 
родителей в дождливый день. Откуда ни 
возьмись к ним приходят Кот в шляпе, 
Вещь № 1 и Вещь № 2. Вот покуролесили 
они все вместе! Фильм, который на этой 
неделе пройдет на экранах «Мира», – 
экранизация этой забавной истории.

А для взрослых, особенно поклонни-
ков кавээнщиков, – «Наша Раша. Яйца 
судьбы». 
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Ушел, но обещал 
вернуться

Магнитка оценила финальное шоу «Ледникового периода»
В начале февраля звезды 
проекта «ледниковый период» 
отправились в заключительный 
тур по России. По словам автора 
проекта, создателя компании 
«ледовая симфония» Ильи авер-
буха, Магнитка не сразу вошла в 
график прощальных гастролей. 
но благодаря настойчивости 
руководства «арены-Металлург» 
магнитогорцы увидели полю-
бившееся, хотя и слегка подна-
доевшее шоу.

Перед его началом Илья Авер-
бух и участники шоу, актеры 
театра и кино Петр Красилов 

и Вадим Колганов провели пресс-
конференцию. Общая тональность 
была несколько минорной – после 
завершения четырехлетнего проек-
та опустошенности не миновать. На 
классический вопрос о творческих 
планах Илья Авербух устало ответил: 
«Никаких планов и 
никаких перспек-
тив». Но потом уточ-
нил – телепроектов 
пока не будет, а вот 
идея создать театр 
на льду есть. Только нужно опреде-
литься с площадкой: театральная 
сцена тесновата, а ледовая арена 
не позволит создать ощущение ка-
мерности. На вопрос, кто приехал 
в Магнитку, Илья начал с печальной 
новости: Алексей Ягудин находится 
на плановом лечении в Швейцарии 
из-за обострившейся травмы бедра. 
Но состав участников действительно 
звездный: Ирина Слуцкая, Татьяна 
Навка, Роман Костомаров, Татьяна 
Тотьмянина, Елена Леонова, Андрей 
Хвалько, Анна Семенович, Максим 
Маринин, Анастасия Волочкова, 
Юлия Ковальчук, Марат Башаров, 
Маргарита Дробязко, Повилас Вана-
гас, Анна Большова…

Балагуру Вадиму Колганову вопро-
сы было задавать бесполезно – он 

все время отшучивался, зато и гру-
стить в «президиуме» перестали.

– Остается ли у вас время на 
профессиональную деятельность? 
– спросили актеров журналисты.

– Я не отказался ни от одного 
спектакля, – ответил Петр Красилов. 
– В Молодежном театре играю в 
«Приглашении на казнь», «Красном 
и черном», «Эрасте Фандорине», 
«Вишневом саде».

– А я нигде не играю, потому что 
фигуристы сейчас выходят на теа-
тральную сцену, едят наш хлеб, – под-
хватил Вадим Колганов. – Прихожу к 
режиссерам, а они мне говорят: «Иди 
в спорт»!

– Мы остаемся артистами, но у нас 
есть шанс использовать свою профес-
сию в разных ситуациях – например, 
на льду, – продолжил Петр. – Конечно, 
учимся у профессионалов, но никогда 
не достигнем их уровня. Зато можем 
взять другим – душой.

– А у спортсменов души нет, – про-
комментировал Колганов.

Можно пред -
ставить ,  какая 
веселая и непри-
нужденная обста-
новка царит на 
проекте, где со-

брались столько творческих лич-
ностей. И сколько организаторских 
способностей терпения и требуется 
Илье Авербуху.

– Встречаются ли вам профес-
сионально непригодные артисты, 
которых невозможно поставить на 
коньки? – спросили у Ильи.

– Я бы так не сказал – профессио-
нально непригодные… – деликатно 
протянул Илья.

– Это он вам бы не сказал, – опять 
вмешался неугомонный Колганов. – А 
нам он об этом каждый день кричит!

– Если это антиреклама, артист 
будет выглядеть на льду несуразно, 
полной корягой, то приходится отка-
заться, – объяснил Авербух. – Юра 
Гальцев не потянул, Филипп Киркоров 
– он такой высокий, что путает, где у 

него руки, а где ноги. А вообще де-
вочки более настырные: у них не вы-
ходит, а они продолжают. А мальчики 
хотят, чтобы у них получилось сразу.

– Ожидали ли вы такого успеха от 
телепроекта?

– Нет, боялись, что зрители могут 
отвергнуть такой суррогат. И руковод-
ство канала тоже сомневалось: в Рос-
сии есть фигурное катание с громкой 
историей – нужны ли на льду актеры? 
Но мы сделали акцент на артистизме, 
и шоу полюбили зрители. А сейчас не 
хочется, чтобы оно превратилось в 
тележвачку. Надо уходить, пока тема 
недоэксплуатирована до конца.

– Можно посмотреть на этот проект 
под другим углом: мы вернули инте-
рес к спорту, дети идут в фигурное ка-
тание, – сказал Вадим Колганов, и в 
этот раз был совершенно серьезен.

Несмотря на то, что шоу в Маг-
нитку приезжает каждый год, зал 
«Арены-Металлург» был заполнен 
основательно – пустовали лишь 
неудобные сектора. Зрителям по-
казали номера, которые уже стали 
визитной карточной проекта, и не-
давние находки. Особенно эффектно 
смотрелись не парные катания как 
таковые, а мини-спектакли. Напри-
мер, вызвала шквал аплодисментов 
сценка из фильма «Бриллиантовая 
рука», где кричать «Невиноватая 
я!» – довелось Анне Семенович. А 
комический танец магнитогорской 
зрительницы Мараши (Марат Баша-
ров) с Ильей Авербухом напоминал 
классический цирковой номер. 
Зрители по традиции бросали на лед 
мягкие игрушки и цветы, а после 
шоу долго аплодировали звездам.

Вспоминается забавная и немного 
дерзкая картинка: под общим заголов-
ком «Он ушел, но обещал вернуться» 
три портрета – Иисуса Христа, Термина-
тора и Карлсона. Думаю, теперь можно 
добавить и портрет Ильи Авербуха – он 
вернется, магнитогорские зрители на-
деются на это 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО 
ФОтО > ЕВГЕНИй РухмалЕВ
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  Даже самая прочная семья – не прочнее карточного домика. Джордж ГАЛИФАКС

  кухня 

Пища богов
Чемпионы мира среди де-
ликатесов.

Самая дорогая ИКРА в мире - 
икра белуги-альбиноса, Almas.

Она изредка экспортируется из 
Ирана. Сто граммов икры, упако-
ванных в баночку из чистого золота, 
обойдутся покупателю в две тысячи 
дол ларов.

Самый дорогой ГРИБ в мире – 
белый трюфель. 

Нельзя установить какую-то 
точную цену за килограмм этого 
деликатеса, потому что почти 
каждый большой гриб продается 
с аукциона. Ино гда это не идет на 
пользу ни покупателям, ни товару. 
Так, в 2004 году купленный за 28 
тысяч фунтов стерлингов (около 1,5 
миллиона рублей) гриб весом в 850 
граммов... просто протух. Безутеш-
ный покупатель закопал его саду в 
надежде, что на его месте вырастет 
новый гигант, но впоследствии был 
вынужден передать останки на ро-
дину покойного, в Тоскану.

В начале ноября 2007 года три 
гонконгских магна та вскладчину 
приобрели 750-граммовый гриб 
за 209 тысяч долларов (более ше-
сти миллионов рублей). Его при-
готовили и съели на эксклюзивном 
трюфельном банкете, где собрались 
семьи и друзья магнатов.

Самый дорогой в мире КАРТО-
ФЕЛЬ – LA BОNNОTTE.

Находчивые крестьяне, живу щие 
на островке Нурмуатье, ежегодно 
собирают не более 100 тонн сорта 
La Bonnotte в год. Так как боже-
ственный клубень (а по легенде 
именно этот сорт вывел верховный 
бог инков) исключительно нежен, 
собирать его можно только вруч-
ную. Самый дорогой картофель сто-
ит примерно 500 евро за килограмм 
(около 20 тысяч рублей).

Самое дорогое в мире мясо – 
ГОВЯДИНА МРАМОРНАЯ с 
японских коров Вагиу.

В течение столетий коров, радую-
щих подобным мясом, разводили 
только в Японии. Обращались с 
ними почтитель но и кормили только 
самыми лучшими травами, а также 
ежедневно натирали саке и поили 
пивом. Долгое время японцы не 
экспортировали этот скот на племя, 
однако теперь коров Вагиу разводят 
и в Австралии. Но на стоимости 
мяса это сказалось исключи тельно 
в сторону повышения: для улучше-
ния качества продукции австралий-
ские фер меры стали давать коровам 
красное вино (по 16 долларов или 
480 рублей за бутылку).

200 граммов филе стоит в Европе 
более 100 долларов. Некоторые 
особен но нежные кусочки продают 
за тысячу долларов.

Самые дорогие в мире ПЕЛЬ-
МЕНИ производят в Бронксе.

Ими можно полакомиться в ре-
сторане для русских эмигран тов 
Golden Gates. Уникаль ность их в 
том, что в их состав, помимо теля-
тины, лосятины и свинины, входит 
железа глубоководной рыбы-факел, 
в результате чего даже при уме-
ренном освещении пельмени излу-
чают сине-зеленый свет и при этом 
абсолютно съедобны и бесподобно 
вкусны. Порция из восьми пельме-
ней опустошит кошелек на 2400 
долларов (72 тысячи рублей), а из 
16 – на 4400 долларов (132 тысячи 
рублей).

Чтобы не разочароваться в супруге,  
нужно оценить его финансовое здоровье

Брак по расчету

В прагматиЧный XXI век, 
прежде чем решиться на 
создание семьи, американ-
ские психологи рекоменду-
ют по максимуму узнать о 
будущей половинке. только 
вот изучить медицинскую 
карту и обратиться с прось-
бой к психоаналитику для 
составления ее психоло-
гического портрета, по их 
мнению, недостаточно. Для 
сомневающихся пар спе-
циалисты из Университета 
пердью ввели еще одну 
характеристику личности 
– финансовое здоровье, 
пишет рБК Дейли.

По мнению руководителя ис-
следования Шарона Берн-
са, обращая внимание 

на повседневное поведение и 
привычки избранницы или из-
бранника, демонстрирующие 

отношение к деньгам, можно 
довольно точно спрогнозировать 
уровень материального благосо-
стояния вашего союза. Под тер-
мином «финансовое здоровье» 
авторы работы подразумевают 
способность человека адекватно 
оценивать экономическую ситуа-
цию, способность планировать 
бюджет и трезво оценивать свои 
материальные возможности. 

Проведя анализ наиболее 
распространенных сценариев 
финансового поведения, Бернс 
выделил пять 
отклонений 
о т  н о р м ы , 
к о т о р ы е  в 
б уд у щ е м  с 
большой ве-
роятностью станут причинами 
материальной несостоятель -
ности. «В разгаре романа мо-
лодые люди часто не замеча-
ют странностей в поведении 
своей половинки, — говорит 

он.  — Однако позднее, 
когда страсть уступит ме-
сто семейным отношени-
ям, вопрос распоряжения 
деньгами не заставит себя 
ждать. И вот тогда проиг-
норированные сигналы о 
финансовом нездоровье 
партнера выльются в на-
стоящую катастрофу для 
семейного бюджета». 

Для тех, кто предпочи-
тает подстраховаться и 
просчитать вероятность 
нищенского существо -
вания, Бернс предлагает 
просканировать будуще-
го супруга на предмет 
некоторых особенностей 
поведения. 
Родители  
как спонсоры 

Итак,  первым тре -
вожным звоночком 
должно стать то, что 
ваш партнер неодно-
кратно брал у вас в 
долг крупную сумму 

денег. По мнению 
с п е ц и а л и с то в , 

з а и м с т в о в а -
ние денежных 
с р е д с т в  я в -
ляется при -
знаком либо 
жизни не по 
средствам, 
л и б о  н е -

с п о с о б н о -
сти сплани -
ровать свои 
траты. Такое 
п о в е д е н и е 
практически 
всегда явля-
ется гарантом 
финансовой 
н е с т а б и л ь -
ности. Однако 
привычка жить 
в долг, как пра-
вило, становит-
с я  о ч е в и д н о й 
на первом году 

отношений, так что 
расставаться с таким 

человеком лучше еще до 
алтаря, советует исследо-

ватель. 
По следующему критерию 

будущего банкрота распознать 
сложнее. Очень часто обеспе-
ченный и одетый по последней 
моде человек может оказаться 
настоящим транжирой. Очень 
часто дизайнерские вещи, по-
следние гаджеты и небюджетные 
машины покупаются либо на по-
следние деньги, либо на средства 
обеспеченных родителей. Для 
таких людей статус и ощущение 

принад л еж -
ности к элите 
компенсиру -
ю т  н и з к у ю 
самооценку 
и неумение 

утверждаться за счет личных до-
стижений. Любители во что бы 
то ни стало обзавестись дорого-
стоящей атрибутикой отличаются 
изрядной долей инфантилизма 
и эгоизма. А подобный способ 
самоактуализации в семейной 

жизни выльется в то, что по-
следние деньги будут уходить на 
очередную пафосную игрушку. 

Третий критерий финансовой 
несостоятельности заключается в 
неспособности человека в прин-
ципе обойтись без денежных 
вливаний со стороны родных. 
Если вы замечаете, что партнер 
не стесняется принимать от 
бабушки-пенсионерки подарок 
в виде с трудом накопленных 
ею сбережений, нужно бить тре-
вогу. У любителя таких дотаций 
совершенно не развито чувство 
материальной ответственности, а 
значит, тащить на себе семейный 
бюджет и оплачивать личные рас-
ходы второй половине придется 
в одиночку. 
Кредит на все 

Если же человек даже при 
оплате кофе пользуется кредит-
ной картой, причем кредиток 
в его арсенале больше, чем 
купюр в бумажнике, берегитесь 
— перед вами профессиональ-
ный должник. Подобные люди 
предпочитают жить сегодняш-
ним днем, не задумываясь о 
последствиях такого обращения 
с финансами. По мнению со-
циологов, люди, привлекающие 
заемные средства для удовлет-
ворения повседневных нужд, 
покупая в кредит даже мобиль-
ные телефоны, впрягают не 
только себя, но и своих близких 
в долговое ярмо. Так что если 
не хотите через несколько лет 
совместной жизни объясняться 
с кредиторами и судебными 
приставами, лучше прекратить 
такие отношения еще в начале 
их развития. 

Пятым, заключительным кри-
терием финансового здоровья, 
согласно исследованию, явля-
ется постоянная работа. Если 
рабочие места меняются как 
перчатки под любыми пред -
логами — от зарплаты, не со-
ответствующей запросам, до 
неудобного месторасположения 
офиса, можно делать вывод о 
грядущих финансовых пробле-
мах, причем уже совместных. 
Слишком частая смена работы 
говорит об отсутствии дисципли-
ны и честолюбия. Поэтому даже 
если один из супругов возьмет 
на себя все финансовые обя-
зательства, жизнь с безответ-
ственным человеком, у кото-
рого отсутствует стремление к 
росту и самоактуализации, вряд 
ли будет счастливой. 

Конечно же, если любовь так 
велика, а отношения настолько 
гармоничны, что вы готовы про-
менять тихую гавань семейного 
благополучия на американские 
горки экономической неста -
бильности ,  то  финансовым 
здоровьем партнера можно 
пренебречь. Однако в случае 
когда материальное благопо-
лучие является для вас одной 
из основ прочного брака, стоит 
пристально присмотреться к бу-
дущему супругу для понимания 
того, где у вас будет семейный 
рай – в собственном доме или 
в шалаше  

Любовь зла, полюбишь  
и профессионального 
должника
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ПРОДАМ
*Однокомнатные, двухкомнат-

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

*Новые квартиры. Т. 49-67-07.
*Щенков цвергшнауцера 1,5 

месяца. Привиты, с родословной. Т.: 
8-904-944-2315, 8-351-909-7710.

*Дом на левом. Т. 8-906-854-
46-24.

*Гараж на телецентре. Т. 46-
23-77.

*Цемент, песок, щебень. Достав-
ка. Т. 8-904-305-1212.

*Шлакоблок. Т. 8-904-818-2104.
*Козье молоко и козлят. Т.: 49-36-

56, 8-951-459-95-71.
*Путевки в санаторий «Талкас» 

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

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

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Поликарбонат, ул. Советская, 

55/1. Т.:28-65-15, 8-922-233-88-
29.

*Комплект коронок на «Хитачи». Т. 
8-908-819-20-52.

*Доска, брус, опилки, дрова. 
Срубы оцилиндрованные, ручной 
рубки. Цены низкие.  Т.: 28-19-81, 
8-904-975-64-10.

*Продам 1, 2, 3-х комн. квартиры. 
Т. 43-81-50.  

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

*Мед Горного Алтая. Т. 8-922-
715-32-12.

*Гараж, участок. Т. 8-908-585-
56-58.

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.
*Баллоны «Метан». Т. 29-10-28.
*Комнату. Т. 26-45-42.
*Двухкомнатную. Т. 26-44-77.
*Трехкомнатную. Т. 26-45-42.
*Дом. Т. 26-44-77.
*Гараж на Тевосяна, разм. 3,5х8,5. 

Т.: 40-58-02, 8-904-974-8962.
*«ГАЗ-69». Т. 46-08-61.
*«ГАЗ-21». Т. 8-3519-090-107.
*Ванну, холодильник и металло-

лом. Т. 45-44-94.
*Холодильники, витрины, мо-

розильные камеры. Т.: 40-50-60, 
8-950-747-4211.

*Мягкий уголок, диван недорого. 
Т.: 40-50-60, 8-950-747-4211.

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

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

*ЖК-монитор, ноутбук. Дорого! Т. 
8-909-094-34-11.

*Акции. Т. 8-906-899-61-01.
*Неисправный импортный теле-

визор. Т. 31-61-98.
*Ноутбук, компьютер. Т. 43-18-

13.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 43-13-45.
*Обмен любой сложности по 

России и СНГ. Т.: 8-906-854-46-24, 
45-45-98.

СДАМ
*Часы, сутки. Люкс. Т. 8-906-

8711-783.
*Аренда квартир. Т. 45-61-61. 
*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-1603.
*Часы, сутки. Т. 8-919-330-7623.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-

18.
*2-комн. кв., сутки – 700 р. Т. 

8-963-093-04-54.
*Люкс, час 150 р. Т. 8-922-635-

80-45.
*Часы. Т. 29-44-71.
*Однокомнатную надолго. Т. 

8-952-520-8118.
*Сутки, дешево. Т. 8-912-895-

3370.
*Двухкомнатную. Т. 30-58-25.
*Посуточно. Часы. Недорого. Т. 

8-904-977-38-20.
*Посуточно. Т. 8-909-095-22-13.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*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.
*Жилье. Т. 35-14-68.
*Квартиру, часы, сутки. Т. 8-951-

800-71-34.

СНИМУ
*Однокомнатную. Т. 23-26-66.
*Жилье. 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.
*Квартиру. Т. 43-06-57.
*Квартиру. Т. 8-908-086-27-66.
*Жилье, евроремонт, мебель, 

оплата помесячно. Т.: 45-06-68, 
8-912-805-06-68.

УСЛУГИ
*Металлические балконные 

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

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

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

*Установка замков. Т. 29-63-15.
*Установим металлические бал-

конные рамы. Внутренняя, наружная 
отделка. Качественно. Т.: 31-10-30, 
8-951-433-4734.

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

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

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

*Теплицы из поликарбоната, ре-
шетки, оградки, козырьки, ворота. Т.: 
23-64-14, 8-912-409-6118.

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

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

*Отделка балконов. Внутренняя, 
наружная. Т. 8-912-772-6476.

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

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

*Установка замков. Т. 30-59-56.
*Установка замков. Т. 43-15-11
*Врезка замков. Недорого. Т. 

8-906-853-4625.
*ООО «Акватехнологии» – за-

мена водопровода, канализации, 
отопления. Гарантия. Рассрочка. Т.: 
450-889, 8-912-805-0889.

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

*Замена водопровода, канали-
зации, отопления (в садах), электро-
монтаж. Гарантия 3 г. Т.: 49-22-17, 
8-904-976-19-24.

*ИП «Водопроводчик». Водо-
провод, канализация, отопление. 
Гарантия. Водомеры в подарок. Т.: 
43-04-83, 8-904-976-7287.

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

*Замена на пластик водопровода, 
отопления, канализации. Недорого, 
гарантия. Т.: 40-98-94, 8-961-577-
80-67.

*Сантехника. Замена водопро-
вода, канализации, отопления. Во-
домеры. Качественно, недорого. Т. 
45-45-23.

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

*Сантехработы. Качественно. Т. 
8-909-097-8224.

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

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

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

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

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

*Натяжные потолки от 300 р./
м2. Т.: 8-906-853-23-77, 8-906-853-
03-49.

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

*Строительство. Евроремонт. От-
делка. Т. 8-904-976-32-27.

*Кафельщица. Пластиковые по-
толки. Т. 8-950-739-43-25.

*Ремонт квартир. Т.: 27-00-52, 
8-906-850-1394.

*Панели, ламинат. Т. 8-912-319-
1305.

*Кафельщик. Т.: 48-28-37, 8-909-
092-4466.

*Межкомнатные двери. Т. 8-912-
315-2692.

*Откосы, окна. Т. 45-19-11.
*Панели, ламинат. Т. 8-912-319-

1305.
*Кафельщик. Т. 8-908-067-5140.
*Слом. Т. 45-09-19.
*Кафельщик. Т. 8-912-809-4528.
*Ремонт, мелкий ремонт. Т. 

8-3519-08-78-30.
*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.

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

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

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

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

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

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

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

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

*Замена эл. проводки, счетчиков. 
Т. 8-904-812-98-32.

*Электроработы. Электросчетчи-
ки. Т. 8-951-437-6818.

*Электроработы. Т. 8-906-853-
4401.

*Электромонтаж. Т. 8-950-749-
6126.

*Электромонтаж. Т. 8-919-357-
4757.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Телеремонт. Гарантия. Т. 27-02-
13.

*Телемастер. Т. 8-906-872-43-96.
*Телемастер. Гарантия. Т. 23-74-

53.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Ремонт импортных телевизоров. 

Т.: 23-39-39, 8-906-899-46-69.
*Антенны всеканальные. Установ-

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

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

*Антенны. Т. 21-75-70.
*TELEGID-TV: профессиональная 

установка всеканальных телеантенн! 
Т. 43-15-51.

*Телеантенны! Триколор-ТВ. Пен-
сионерам скидки. Т. 49-42-96.

*ТВ-антенны. Т. 47-20-07.
*Компьютерная помощь. Уста-

новка Windows – 400 р. Гарантия. Т. 
45-02-29, 8-912-805-02-29.

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

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

*Ремонт, настройка компьютеров. 
Т. 8-3519-014-081.

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

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

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

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

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

*Ремонт стиральных машин. Под-
ключение. Т.: 8-909-747-0261, 8-908-
582-7599.

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

*Ремонт: телевизоров, DVD, сти-
ральных машин, СВЧ-печей и др. 
бытовой техники. Т.: 49-26-21, 8-906-
854-400, 8-951-800-8692.

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

*«Ремшвеймаш». Т. 8-902-891-
10-62.

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

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

*Профессиональная видео-, фото-
съемка. 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 дид-

жей, 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» про-

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

*Детективы. Т. 8-904-939-0000.
*Помощь в приватизации. Т. 49-

67-07.
*Декларации на возврат подоход-

ного налога. Приеду, заполню, сдам. 
Т. 8-902-608-10-66.

*Регистрация ИП, бухучет, деклара-
ции. Т. 8-908-08-62-092.

*Юридические услуги. Адвокат. Т.: 
43-13-90, 8-902-893-22-35.

*Окажем помощь во вложении 
денежных средств под проценты. 
Гарантия – залог недвижимости. Т. 43-
12-30 (ООО «Новые технологии).

*Дам в долг под залог недвижимо-
сти: сад, гараж, квартира. Т. 43-12-13 
(ООО «Мобис»).

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

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

*Вызов нарколога на запои. Воз-
можны противопоказания, прокон-
сультируйтесь 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», грузчики. Город, межго-
род. Т.: 21-81-81, 8-902-893-6984.

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

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

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

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

*«ГАЗели». Т. 8-912-805-19-20.
*«ГАЗели». Т. 8-951-243-83-05.
*«ГАЗели». Т. 450-133.
*Автоэвакуатор. Т. 47-02-02.
*«ГАЗели» от 150 р. Грузчики. Т.: 

43-00-19, 8-904-977-16-60.
*«ГАЗель». Т. 8-906-872-9012.
*Кафель, потолки, обои. Т. 40-

65-74.
*Ремонт стиральных машин. Под-

ключение. Т. 28-08-77.
*Кафель, качественно. Т. 8-902-

89-96-086.
*Avon. Т. 30-86-32.
*Русский язык. Т. 8-909-096-

67-78.
*Компьютерная помощь. Ком-

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

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

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

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

*«ГАЗель». Т. 49-49-56.
*«ГАЗель»  200 руб. Т. 28-06-96.
*«ГАЗель», тент, 3 м. Город, меж-

город, грузчики. Т. 8-912-403-07-78.
*«ГАЗели». Недорого. Т. 28-07-20.
*«ГАЗель». Грузчики. Круглосуточ-

но. Т. 45-11-75.
*Грузоперевозки. Т. 29-10-56.
*«Беларусь». Чистим снег. Т. 28-

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

ды. Т.: 30-29-20, 8-912-798-43-97.
*Изготовим металлоконструкции 

любой сложности. Быстро, качествен-
но, недорого. Т. 8-952-525-85-03.

*Пластиковый водопровод. Т. 
46-66-36.

*Водопровод от 1500 руб. Во-
домеры от 300 руб. Т.: 28-95-16, 
20-67-22.

*Жалюзи. Т. 8-351-906-45-40.
*Сантехработы. Электромонтаж. 

Отделка. Гарантия. Недорого. Т. 
45-11-90.

*Сантехработы. Т. 49-21-45.
*Сантехмастер. Недорого. Т. 

8-961-577-91-98.
*Стиральные машины: ремонт,  

подключение. Т.8-912-797-76-01.
*Электрик. Т. 8-906-851-85-57.
*Ремонт телевизоров. Скидка. Т. 

31-49-44.
*Ремонт стиральных автомати-

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

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

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

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

26-02-09.
*«Холодсервис», ремонт. Гарантия. 

Т.: 41-33-87, 8-912-798-11-88.
*Кухни, шкафы-купе. Недорого. Т. 

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

Т. 49-31-44.
*Обивка дверей. Т. 43-99-05.
*Домашний мастер. Т. 22-85-74.
*Установка дверей. Т. 8-908-09-

025-22.
*Установка дверей. Т. 8-908-

824-00-20.
*Установка замков, гарантия 2 

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

*ИПК  «Юстиниан». Все виды юри-
дических 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 Мухаметзянов 
А.Н.

*Торжества. Т. 29-53-53.
*Тамада. Т. 29-24-79.
*Слом, гипсокартон, арки. Т. 

8-908-58-73-290.
*Кафельщики, маляры. Т. 22-

90-78.
*Кафель. Т.: 30-22-86, 8-902-

863-28-44.
*Гипсокартон, панели. Т. 43-16-

40.
*Шпаклевка, потолки, обои. Т. 

8-904-805-41-08.
*Ламинат, плинтус. Т.:33-10-47, 

8-906-854-07-54.
*Линолеум, ламинат, плинтуса, 

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

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

*Ламинат, плинтус. Т. 43-93-63.
*Обои. Потолки. Т. 29-09-85.
*Крепеж на стены. Т. 8-908-58-

93-977.
*Обои. Потолки. Т. 45-14-74.
*Обои, покраска. Т. 22-85-74.
*Лечение запоя на дому. Воз-

можны противопоказания, прокон-
сультируйтесь со специалистом.  Т. 
8-912-895-67-87.

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

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

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

*Слом, гипсокартон. Т. 8-909-
092-99-82.  

*Кафель, электромонтажные, 
плотницкие работы. Т. 35-51-59, 
8-906-898-81-39.  

*Ламинат, линолеум. Т. 8-919-
129-92-22.  

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

*Фото-, видеосъемка. Т. 8-902-
89-257-86.  

*Откосы, евроремонт. Т. 43-11-
78.  

*Маляры, панели. Плотники, гип-
сокартон. Т. 31-20-32.

*Мебель на заказ. Т. 47-45-43.
*Ремонт квартир любой сложно-

сти. Т. 8-3519-06-11-00.
*Телемастер. Т. 8-951-810-35-67.
*Ремонт стиральных машин. Т. 

8-951-810-35-67.
*Поездки по святым местам. 

Дивеево, Красноусольск. Т. 8-908-
585-56-58.

*Сантехработы. Т. 46-85-00.
*Газель от 150. Т. 8-906-854-

39-67.
*Откосы. Гарантия. Т. 8-902-612-

1303.
*Обивка мебели. Т. 31-19-98.
*«ГАЗель»-тент, город, межгород. 

Т. 8-919-311-64-48.
*«ГАЗели». Т. 440-141.
*Газоотводы. Т. 8-912-805-55-

15.
*Ремонт швейных машин. Т. 

29-56-59.
*Репетиторство Русский язык. Т. 

8-912-807-58-93.
*Домашний мастер. Т. 8-904-

974-73-82.
*Слом, гипсокартон, арки. Т. 

45-09-08.
*Русский язык на «отлично»! Т. 

8-908-586-98-61.
*Водопровод, водомеры. Т. 8-950-

740-21-74.
*Домофоны, видеонаблюдение. 

Т. 31-95-88.
*«ТРИКОЛОР». Т. 8-912-805-77-

17.
*Антенна, Триколор TV. Т. 45-

55-15.

ТРЕБУЮТСЯ
*Высококвалифицированные 

станочники, токари, расточники, 
карусельщики, зубофрезеровщики, 
операторы станков с ЧПУ. Т.: 24-04-
55, 25-45-82.

*Фармацевт. Обращаться по т. 
40-12-57.

*Официанты, администратор в 
кафе. З/п высокая. Т. 26-39-45.

*Оператор ПК на склад строи-
тельных материалов в районе цем-
завода. Опыт работы, знание 1С: 
Торговля. Т. 41-62-49..

*Портная. Т.: 40-06-81, 8-961-
57-59-392.

*Высококвалифицированные: 
слесарь-сборщик, электросварщик 
(полуавтоматы), гидравлик (з/п от 20 
т.  р.), технолог, конструктор. Т.: 24-35-
86, 24-36-25, 8-912-301-2425.

*Международная компания наби-
рает команду активных, энергичных 
людей. Телефон 8-800-2002-700 
круглосуточно. Звонки по России 
бесплатные. 

*Совмещение. Т. 8-908-588-
45-72.

*Работа. Т. 8-906-862-30-26.
*Управляющий финансами. Мож-

но без опыта работы. В/о, ПК, 20–45 
лет, з/п от 20 тыс. руб. Т. 43-86-83.

*Разнорабочие в отдел доставки. 
Девушки, юноши 18–35 лет. Возмож-
но студенты вечернего и заочного 
отделения. З/п 2000–5000 рублей 
в неделю. Совмещение невозможно. 
Т. 8-908-096-87-99.

*Помощник руководителя, офис-
ный персонал. Т. 8-909-749-71-90.

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

*Парикмахеры. Т. 21-28-36.
*Менеджеры, консультанты. Т. 

8-908-813-33-25.
*Высокооплачиваемая работа. Т. 

8-904-970-35-74.
*В такси водители с л/а. Т. 281-

581.
*AVON. Новичкам зонтик в по-

дарок! Т. 45-18-15.
*Монтажники, сварщики, камен-

щики. Т. 41-72-09.

РАЗНОЕ
*Проблемы с алкоголем? «Ано-

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

*Возьму на себя заботу о преста-
релом человеке без наследования 
жилья за прописку и проживание. Т. 
8-906-871-10-04. 

*Свой бизнес! Поможем! Научим! 
Звони: 8-800-2002-700 круглосуточ-
но. Звонки по России бесплатные. 

*Работа активным женщинам, 
желающим зарабатывать больше 
мужчин. Т. 8-904-97-60-446.

*«Сибирское Здоровье», доход и 
здоровье. Т. 8-906-850-88-28. 
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Понедельник, 22 февраля

04.30 XXI зимние Олимпийские 

игры в Канаде. Конькобежный 

спорт. Хоккей. Сборная Канады – 

сборная США. Фристайл

08.10 XXI зимние Олимпийские 

игры в Канаде. Фигурное катание. 

Спортивные танцы. Оригинальный 

танец

10.40 Волшебный мир Диснея. 

Премьера. «Феи»

12.00 «Новости» (с с/т)

12.30 Фильм «Максим 

Перепелица»

14.20 Дневник Олимпиады

14.40 «Впервые замужем». Х/ф

16.30 «Заговор маршала»

19.30 «ДОстояние РЕспублики» 

(S)

21.00 «Время»

21.15 «ДОстояние РЕспублики». 

Продолжение

22.50 «Встречайте – Челентано!»

23.40 XXI зимние Олимпийские 

игры в Канаде. Лыжные гонки. 

Командный спринт

03.00 «Гордость и 

предубеждение». Х/ф

05.10 «Детективы». Т/с

05.25 «Случай в квадрате 36-80». 

Х/ф

06.50 «Дом, в котором я живу». 

Х/ф

08.50 «Пираты XX века». Х/ф

10.25 «Мы из будущего». Х/ф

14.00 «Вести»

14.15 «Последний кордон». Т/с

20.00 «Вести»

20.20 «Последний кордон». 

Продолжение

22.50 «На крыше мира». Х/ф

00.50 «Консервы». Х/ф

03.15 «Посланники». Х/ф

04.55 «Комната смеха»

07.05 «Ждите писем». 

Художественный фильм

09.00 «Генерал Михаил Ефремов». 

Документальный фильм

09.45 «Два капитана». 

Художественный фильм

11.30 «События»

11.45 «Из жизни начальника 

уголовного розыска». Детектив

13.40 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт

14.00 «Ультиматум». Комедия  

(В перерыве – 14.30 – «События»)

15.45 «Железная маска». 

Художественный фильм 

18.00 «Цыганская звезда Николая 

Сличенко»

19.00 Премьера. «На мосту». 

Художественный фильм

21.00 «События»

21.25 «Райское яблочко». 

Художественный фильм

23.15 «События»

23.30 «Высокий блондин в черном 

ботинке». Комедия 

01.15 «Культурный обмен»

01.45 «Старики – полковники». 

Художественный фильм 

03.30 «Водил поезда машинист». 

Художественный фильм

05.00 «Они встретились в пути». 

Художественный фильм

08.00 «Загадка черной мумии». 

Документальный фильм 

09.00 «Строительство наоборот». 

Документальный сериал 

10.00 «Приключения Буратино». 

Мультфильм 

11.05 «Бегущая по волнам». 

Драма (СССР, 1967) 

12.55 «Эсфирь и царь». 

Исторические приключения 

(США–Италия, 1960) 

15.05 «Исторические хроники 

с Николаем Сванидзе». 

Документальный фильм (Россия). 

56-я серия 

16.00 «Главный конструктор». 

Военная драма (СССР, 1980) 

18.40 «Приказано взять живым». 

Остросюжетная драма (СССР, 

1983) 

20.30 «Сейчас» 

20.50 «Как три мушкетера». 

Приключенческая мелодрама 

(Индия, 1984) 

23.30 «Банковский билет в один 

миллион фунтов стерлингов». 

Комедия (Великобритания, 1954) 

01.15 «Тит – правитель Рима». 

Историческая драма (США, 1999) 

04.15 «Ночь на Пятом» 

04.45 «Кэрри». Триллер по роману 

Стивена Кинга (США, 1976)

06.20 «Пленки Андерсона». 

Криминальный триллер (США, 

1971) 

05.50 М/ф

06.10 Боевик «Тревожный вылет»

08.00 «Сегодня»

08.15 «Следствие вели...»

09.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности»

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Агент национальной 

безопасности»

13.00 «Сегодня»

13.25 Т/с «Агент национальной 

безопасности»

15.15 Боевик «Антиснайпер»

17.10 Боевик «Антиснайпер. 

Двойная мотивация»

19.00 «Сегодня»

19.25 Боевик «Снайпер»

21.20 Т/с «УГРО»

01.20 Боевик «Идентификация 

Борна» (США)

05.15 Д/ф «Бежать из ГУЛАГа»

06.00 М/с «Эй, Арнольд»
06.30 М/с «Эй, Арнольд»
07.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
07.45 Боевик «Заложник»
10.00 Т/с «Счастливы 
вместе». «Потенция – не наша 
компетенция»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Десантура, лох и дура»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Пиво есть – ума не надо!»
11.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Наденьте это немедленно!»
12.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Лошара из шара»
12.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Джентльмены неудачи»
13.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Гастарбабник»
13.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Ночной позор»
14.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Палеонтолох»
15.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Почку на бочку»
15.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Быть Геной Букиным»
16.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Смотреть нельзя потрогать»
17.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Ягоды любви»
18.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Операция на перце»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Эффект курочки»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Они сражались за рыбину»
20.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Собачка на прокачку»
21.00 Мелодрама «Угадай, кто?» 
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 Т/с «Друзья»
01.30 Т/с «Друзья»
02.00 «Дом-2. Про любовь»
02.55 Комедия «Верхом на 
ракете» (Тайланд)
04.55 «Комеди Клаб»

06.00 «Неизвестная планета». 

«Мальта. Рыцари и императоры», 

часть 1-я

06.25 Т/с «Фирменная история»

08.55 Х/ф «Загадка сфинкса» 

(Канада–США)

10.40 Фэнтези «Шервудский лес» 

(Канада)

12.30 Т/с «Бородин. Возвращение 

генерала»

20.00 Х/ф «10,5 баллов» (США)

23.15 «В час пик». «Интим  

не предлагать»

00.15 Х/ф «Шаловливые 

студентки» (США)

01.55 Т/с «Клетка»

05.40 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф «Красавицы-коровы» 

(США)

07.45 М/ф «Полет на Луну»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Финес и Ферб»

09.00 «Для дома и семьи», повтор

14.15 Х/ф «Приключения 

мальчика-акулы и девочки-лавы» 

(США)

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «6 кадров»

18.30 Т/с «Папины дочки»

21.00 Х/ф «Трансформеры» (США)

23.40 Т/с «Даешь молодежь!»

00.10 Х/ф «Джерри Магуайер» 

(США)

02.45 Х/ф «Нил Янг. Золотое 

сердце» (США)

04.40 Т/с «Зачарованные»

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 Программа передач

10.10 Х/ф «Адмирал Ушаков»

11.50 «Легенды мирового кино». 

М. Ромм

12.25 М/ф «Тайна Третьей 

планеты»

13.20 Д/ф «Стратегии животных. 

На земле или на деревьях» 

(Франция)

14.15 Концерт Кубанского 

казачьего хора

15.20 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!», 1 и 2 серии

17.55 «Евгений Леонов. 

Посвящение». Вечер  

в кинотеатральном центре 

«Эльдар»

18.55 Х/ф «Старший сын»

21.10 «Этот вечер удивительно 

хорош...»

21.55 Х/ф «Родня»

23.30 «Острова». Н. Мордюкова

00.15 Киноконцерт «Я жду 

тебя...»

00.45 Д/ф «Сад, который скрыт»

01.35 Программа передач

01.40 Д/ф «Стратегии животных. 

На земле или на деревьях» 

(Франция)

02.35 Д/ф «Вена. В гостях  

у смерти» (Германия)

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 

– Япония

14.40 Конькобежный спорт. 

Женщины. 1500 м

15.40 Хоккей. Мужчины. Канада – 

США

17.20 Бобслей. Мужчины. Двойки

18.20 Биатлон. Масс-старт

20.00 «Вести.ru»

20.10 «Вести-спорт»

20.25 Хоккей. Мужчины. Россия – 

Чехия

22.15 Дневник XXI зимних 

Олимпийских игр в Ванкувере

23.00 НА XXI ЗИМНИХ 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ 

В ВАНКУВЕРЕ. ПРЯМАЯ 

ТРАНСЛЯЦИЯ 

Любовь Афанасьевну 
ВАТОЛИНУ  
с юбилеем!

Здоровья вам на долгие годы, 
любви родных, внимания дру-
зей.

Администрация и профком 
участка внешней приемки

Работников и ветеранов  
огнеупорного производства   

с Днем защитника  
Отечества!

Мы по праву гордимся ге-
роическими страницами отече-
ственной истории и чествуем 
тех, кто посвятил свою жизнь 
служению Отчизне, защите ее 
суверенитета, безопасности, 
национальных интересов.

Желаем вам доброго здоро-
вья, благополучия, успехов во 
всех делах и начинаниях, мира, 
счастья и добра вам.

Администрация, профком  
и совет ветеранов
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05.45 XXI зимние Олимпийские 

игры в Канаде. Фигурное катание. 

Спортивные танцы. Произвольная 

программа. Фристайл

10.30 «Мерседес» уходит от 

погони». Х/ф

12.00 «Новости» (с с/т)

12.10 Праздничный концерт к Дню 

защитника Отечества

13.10 «Десантура». Т/с

21.00 «Время»

21.15 «Снайпер. Оружие 

возмездия». Т/с

22.10 «Офицеры». Х/ф

24.00 XXI зимние Олимпийские 

игры в Канаде. Фигурное катание. 

Спортивные танцы. Произвольная 

программа

02.00 XXI зимние Олимпийские 

игры в Канаде. Хоккей. Стыковые 

матчи. Лыжное двоеборье. 

Фристайл

05.50 Александр Головин, Юрий 

Беляев, Михаил Богдасаров, 

Сергей Жигунов и Алексей Панин в 

телефильме «Кадеты» (2004)

10.10 Александр Лазарев-мл. и 

Евгения Крюкова в телефильме 

«Честь имею!..» (2004)

14.00 «Вести»

14.15 «Аншлаг» на Севере»

16.15 «Приказано уничтожить. 

Операция «Китайская шкатулка». 

Х/ф

20.00 «Вести»

20.20 Праздничный концерт, 

посвященный Дню защитника 

Отечества

22.15 «Антидурь». Х/ф

00.10 ХХI зимние Олимпийские 

игры в Ванкувере. Биатлон. 

Эстафета. Женщины. Прямая 

трансляция

02.00 «Баллистика». Х/ф

03.40 «У самого синего моря». Х/ф

07.05 «Матрос с «Кометы». 

Художественный фильм

08.55 «Странное мое счастье. 

Иван Баграмян». Документальный 

фильм

09.40 Фильм-сказка. «Финист - 

Ясный Сокол»

11.05 «Сильнее огня». Телесериал 

(в перерывах – 11.30 – «События»

14.00 «ТВ-ИН». Чемпионат 

МХЛ. «Стальные лисы» 

(Магнитогорск) – «Реактор» 

(Нижнекамск), по окончании: 

«К 65-летию Победы» 

«Стальное сердце Родины», 

«Зеленый остров»

17.15 «Солдат Иван Бровкин». 

Художественный фильм

19.05 «Иван Бровкин на целине». 

Художественный фильм

21.00 «События»

21.25 Петр Красилов и Екатерина 

Климова в фильме «Второе 

дыхание. На рубеже атаки»

23.40 «События»

23.55 Фильм Александра 

Рогожкина «Перегон»

02.50 «К-19». Художественный 

фильм 

05.25 «Приключения пингвиненка 

Лоло». Мультфильм

08.00 «Загадочные корабли 
капитана Моргана». 
Документальный фильм 
09.00 «Строительство наоборот». 
Документальный сериал 
10.00 «Следствие ведут Колобки. 
Похищение века», «Остров 
сокровищ. Карта капитана 
Флинта», «Остров сокровищ. 
Сокровища капитана Флинта». 
Мультфильмы 
12.00 «Выйти замуж за капитана». 
Лирическая комедия (СССР, 1985) 
13.50 «Через тернии к звездам». 
Фантастика (СССР, 1980) 
16.45 «Хлеб, золото, наган». 
Приключенческий фильм (СССР, 
1980) 
18.00 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Динамо» (Киев). 
Прямая трансляция из Испании 
20.30 «Сейчас» 
20.50 «Конец атамана». 
Остросюжетная драма (СССР, 
1970)
23.45 «Крестный отец». 
Остросюжетная драма 
03.05 «Непревзойденный боец». 
Комедийный боевик (Гонконг, 
1985) 
05.00 «Ночь на Пятом» 
05.25 «Объяснение в любви». 
Киноповесть (СССР, 1977) 

06.00 М/с «Эй, Арнольд»

06.30 М/с «Эй, Арнольд»

07.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

07.50 Мелодрама «Угадай, кто?» 

(США)

10.00 Т/с «Универ»

10.30 Т/с «Универ»

11.00 Т/с «Универ»

11.30 Т/с «Универ»

12.00 Т/с «Универ»

12.30 Т/с «Универ»

13.00 Т/с «Универ»

21.00 Комедия «Гитлер, капут!»

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 Драма «Двадцатый век», 1 с. 

(Германия–Италия–Франция)

05.00 «Комеди Клаб»

06.00 «Неизвестная планета». 

«Мальта. Рыцари и императоры», 

часть 2-я

06.25 комедия «Золушка в 

сапогах»

07.10 «Званый ужин»

08.10 «Солдаты. День защитника 

Отечества»

10.15 Х/ф «10,5 баллов» (США)

13.30 «Секретные истории»

20.00 Боевик «День Д»

21.45 «Секретные истории»

00.10 Т/с «Воплощение страха» 

(США–Канада)

01.55 Т/с «Полнолуние»

05.20 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф «Таинственный сад» 

(США)

07.55 М/ф «Сказка о солдате»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Финес и Ферб»

09.00 Т/с «Даешь молодежь!»

13.20 Х/ф «Трансформеры»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «6 кадров»

17.00 Т/с «Папины дочки»

19.30 Шоу «Уральских 

пельменей». Шагом фарш!

21.00 Х/ф «Реальные кабаны» 

(США)

22.50 Х/ф «Ультиматум Борна» 

(США)

00.55 Х/ф «Семь лет в Тибете» 

(США)

03.30 Х/ф «Бельфегор – призрак 

Лувра» (Франция)

05.15 Музыка

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Программа передач

10.10 Х/ф «Корабли штурмуют 

бастионы»

11.40 «Легенды мирового кино». 

С. Бондарчук

12.15 Х/ф «Садко»

13.40 Д/ф «Стратегии животных. 

Сила крыльев» (Франция)

14.35 Концерт «Прощание 

славянки» Центрального военного 

духового оркестра Министерства 

обороны РФ

15.30 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!», 3 и 4 серии

17.50 «Острова». Е. Урбанский

18.30 Х/ф «Чистое небо»

20.20 «Петр Тодоровский в кругу 

друзей»

21.10 Х/ф «Анкор, еще анкор!»

22.50 Х/ф «Партия в шахматы» 

(Франция)

00.35 Концерт «В гостях у Ширли 

Бэcси»

01.35 М/ф «Рыцарский роман»

01.50 Программа передач

01.55 Д/ф «Стратегии животных. 

Сила крыльев» (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 

– Китай

15.35 Прыжки с трамплина

17.10 Фристайл. Мужчины. Лыжная 

акробатика 

18.10 Хоккей. Женщины

20.00 «Вести.ru»

20.10 «Вести-спорт»

20.25 Лыжные гонки. Командный 

спринт

22.15 Дневник XXI зимних 

Олимпийских игр в Ванкувере

23.00 НА XXI ЗИМНИХ 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ 

В ВАНКУВЕРЕ. ПРЯМАЯ 

ТРАНСЛЯЦИЯ 

05.55 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки»

08.00 «Сегодня»

08.15 «Следствие вели...»

09.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности»

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Агент национальной 

безопасности»

13.00 «Сегодня»

13.25 Т/с «Агент национальной 

безопасности»

15.15 Х/ф «Любовь под грифом 

«Совершенно секретно»

17.15 Х/ф «Любовь под грифом 

«Совершенно секретно-2»

19.00 «Сегодня»

19.25 Х/ф «Любовь под грифом 

«Совершенно секретно-3»

21.20 Т/с «УГРО»

01.25 «Главная дорога»

02.05 Х/ф «Талли» (США)

04.10 Боевик «Убойная водка» 

(Франция–Польша)

ТВ ПРОгРамма

Чемпионат МХЛ 

«Стальные лисы» (Магнитогорск) – «Реактор» (Нижнекамск) 

14.00

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 группы, дети 
инвалиды, граждане, подвергшиеся радиации), с 1 апреля 2010 г. уже не смогут 
воспользоваться льготой. Выписка и доставка угля будут производиться по полной 
стоимости. Предлагаем всем льготникам изыскать возможность и произвести вы-
писку угля по льготе до 1 апреля 2010 года с угольного склада г. Магнитогорска.

Информация по тел. (3519) 24-70-88
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Среда, 24 февраля

05.00 XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Хоккей. Стыковые 
матчи. Лыжное двоеборье. 
Фристайл
08.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Модный приговор»
10.00 XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Хоккей. Стыковой 
матч
12.30 «Участок». Т/с
13.20 «Детективы». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «Обручальное кольцо». Т/с
16.20 «Спальный район»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с с/т)
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 «След». Т/с
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «Снайпер. Оружие 
возмездия». Т/с
22.20 «Вторая жизнь»
23.10 Ночные новости
23.30 «Наказание талантом»
00.20 «Прожекторперисхилтон»
01.00 ХXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Хоккей. 
Четвертьфинал. Горные лыжи

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 «Поющее оружие. Ансамбль 
Александрова»
10.00 «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». 
Телесериал
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести 
Уральского округа» (Ч)
14.50 «Вызов». «Инкубационный 
период». Х/ф
15.45 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 «Ефросинья». Т/с
19.00 «Слово женщине». Т/с
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Сивый мерин». Х/ф
21.50 «На войне как на войне». Х/ф
23.35 «Вести+» (Ч)
23.55 ХХI зимние Олимпийские 
игры в Ванкувере. Лыжный спорт. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция
02.15 «Кровь невинных». Х/ф
04.15 «Городок»

06.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 «Солдат Иван Бровкин». 
Художественный фильм
10.15 Культурный обмен
10.50 «Работа ЕСТЬ!» 
11.10 «Петровка, 38»
11.30 «События»
11.45 «Главная улика». Детектив
13.40 «Линия защиты»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Детективное агентство 
«Лунный свет». Телесериал
16.25 «Величайшие сооружения 
древности». Фильм 1-й 
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультфильм
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 «Сильнее огня». 
Телесериал. 1-я и 2-я серии
23.05 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.35 «Дело принципа». Бережет 
ли нас наша милиция? 
00.30 «В квадрате 45». 
Художественный фильм
01.45 «День ангела». 
Художественный фильм
03.10 «Перегон». Художественный 
фильм

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 «Кулинарный поединок»
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»
19.20 Т/с «Медвежий угол»
20.15 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) – «Севилья» 
(Испания). Прямая трансляция
22.25 Х/ф «Поцелуи падших 
ангелов»
23.15 «Сегодня»
23.35 Х/ф «Поцелуи падших 
ангелов»
00.45 Роковой день
01.15 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор
01.45 Х/ф «Провинциалы» (США)
03.50 Х/ф «Злые и красивые» (США)

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Доброе утро, город»
07.35 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
08.00 М/с «Крутые бобры»
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 «Пингвины»
13.30 Т/с «H2O. Просто добавь 
воды»
14.00 «Город»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.30 Комедия «Гитлер, капут!»
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 «Элвин и 
бурундуки» (США)
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 Драма «Двадцатый век», 2 с. 
05.00 «Комеди Клаб»

06.00 «Неизвестная планета». 
«Остров на экваторе», часть 1-я
06.30 «Час суда с П. Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 2»
09.30 «Новости 24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда с П. Астаховым»
12.00 «Фантастические истории»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.50 Боевик «День Д»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Громкое дело». «Мужские 
заблуждения»
18.00 «Фантастические истории»
18.30 «В час пик»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Меч»
21.00 Т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен!»
23.00 «В час пик»
23.30 «Новости 24»
00.00 «Громкое дело». «По закону 
Вселенной»
01.00 «Репортерские истории»
01.45 Х/ф «Счастливые дни»
03.15 «Детективные истории». 
«Код жертвы»
03.40 Т/с «Медики»
04.30 «Неизвестная планета». 
«Хранители дождевого леса», 
часть 1-я и 2-я
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 Т/с «6 кадров»

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 «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 «Непробиваемый» 

(США)

23.45 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Кино в деталях»

01.30 Х/ф «Мечта Кассандры» 

(США)

03.35 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 «Люби меня, или покинь 
меня» (США)
12.55 Д/ф «Чудное явление»
13.20 «Странствия музыканта»
13.50 Х/ф «Насими»
15.30 «Новости культуры»
15.35 Д/с «Свидетели времени: 
эпистолярный жанр». Фильм 
1. «Иоанн Грозный – Андрей 
Курбский»
16.00 М/с «Зверопорт» 
(Великобритания–Франция)
16.15 М/ф «В порту»
16.30 Т/с «Побег Артфула 
Доджера», 1 с. «Джек из ящика» 
16.55 Д/с «Обезьяны-воришки», 
6 с. «Решающий поединок» 
17.20 «Корифеи российской 
медицины». Г. Н. Сперанский
17.50 Д/ф «Оттон I Великий» 
18.00 «Собрание исполнений». 
Ф. Шуберт. Интродукция и 
вариации. Исполняют Гидон 
Кремер и Олег Майзенберг
18.25 «Я – балерина»
19.05 «В главной роли...»
19.30 «Новости культуры»
19.50 Д/ф «Линней – человек 
системы» (Швеция)
20.50 «Власть факта»
21.30 «Мальчики державы». 
Л. Аннинского. «Михаил 
Кульчицкий»
22.00 Д/ф «Ламу. Магический 
город из камня» (Германия)
22.20 «Апокриф»
23.00 Д/ф «Подстрочник»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Д/ф «Бунюэль» (Испания)
00.50 Х/ф «Симеон Пустынник» 
01.35 Программа передач
01.40 Т/с «Обезьяны-воришки», 6 
с. «Решающий поединок» 
02.10 «Корифеи российской 
медицины». Г. Н. Сперанский
02.35 Д/ф «Нью-Ланарк. Право 
на лучшую жизнь» (Германия)
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. 

Мужчины. 10000 м

14.40 Керлинг. Женщины. Россия 

– Канада

16.10 Хоккей. Мужчины. Плей-офф

18.00 Фигурное катание. Женщины. 

Короткая программа 

20.00 «Вести.ru»

20.10 «Вести-спорт»

20.25 Биатлон. Женщины. 

Эстафета. 4х6 км

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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Четверг, 25 февраля

05.00 ХXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Хоккей. 
Четвертьфинал. Горные лыжи
08.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Модный приговор»
10.00 XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Хоккей. 
Четвертьфинал
12.30 «Участок». Т/с
13.20 «Детективы». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «Обручальное кольцо». Т/с
16.20 «Спальный район»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с с/т)
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 «След». Т/с
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Снайпер. Оружие 
возмездия». Т/с
22.20 «Человек и закон»
23.20 «Интересное кино» в 
Берлине
24.00 Ночные новости
00.20 «Ничего не вижу, ничего не 
слышу». Х/ф
02.00 XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Лыжное 
двоеборье. Керлинг
03.00 «Морпехи». Х/ф

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.35 
«Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
09.05 «Дом, в котором он живет. 
Владимир Земляникин»
10.00 «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». «Инкубационный 
период». Х/ф
15.45 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 «Ефросинья». Т/с
19.00 «Слово женщине». 
Телесериал
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Сивый мерин». Х/ф
21.55 «Сатисфакция». Х/ф
23.35 «Вести+»(Ч)
23.55 ХХI зимние Олимпийские 
игры в Ванкувере. Лыжный спорт. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция
01.05 «Таинственная река». Х/ф
03.50 «Большая любовь». Т/с

07.00, 07.30, 08.10 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
07.40 «ТВ-ИН». «Валентин 
Романов. Философ и время»
08.15 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 «Иван Бровкин на целине». 
Художественный фильм
10.20 «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно – бабушка!» 
Документальный фильм
11.10 «Петровка, 38»
11.20 «ТВ-ИН». «Время местное»
11.45 «Второе дыхание. На 
рубеже атаки». Художественный 
фильм
13.55 «Реальные истории». 
«Кинокурьезы»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Детективное агентство 
«Лунный свет». Телесериал 
16.25 «Величайшие сооружения 
древности». Фильм 2-й 
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультпарад
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «Лица 
Магнитки»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
21.05 «Сильнее огня». 
Телесериал. 3-я и 4-я серии
23.05 «ТВ-ИН». «Время местное»
23.35 «Лени Рифеншталь. 
Остаться в рейхе». Фильм 
Леонида Млечина
00.30 «Ворон». Триллер 
02.25 «Опасная зона»
02.55 «Неповторимая весна». 
Художественный фильм
04.45 «Величайшие сооружения 
древности». Фильм 1-й 

08.00 «Живая история»
09.00 «Чудеса Иисуса». Д/c 
10.00 «Баба Яга против». М/a
10.10 «Щорс». Биографический 
фильм (СССР, 1939) 
12.30 «Сейчас» 
12.40 «Конец атамана». {/a
15.30 «Сейчас» 
15.40 «Звезды в мире животных. 
Голди Хоун и азиатские слоны». 
Документальный фильм 
16.40 «Живая история»
17.35 «Былое и Дума». Д/ф 
18.30 «Сейчас» 
18.55 «Экстренный вызов 112» 
19.00 «Открытая студия» 
20.00 «Максимальное 
приближение» 
21.00 «Экстренный вызов 112» 
21.30 «Сейчас» 
22.00 «Охота на охотников. 
Остров кугуара». Д/с
23.00 «Живая история»
00.00 «Экстренный вызов 112» 
00.20 «Сейчас» 
00.55 «Безумный день среда». 
Комедия (Испания, 2000) 
03.30 «Ночь на Пятом» 
04.00 «Русские идут, русские 
идут». Комедия (США, 1966) 
06.15 «Это реально? Туринская 
плащаница». Д/ф
07.05 «Лесной Китай». 
Документальный сериал 

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»
19.40 Т/с «Медвежий угол»
22.45 Футбол. Лига Европы. 
«Хапоэль» (Израиль) – «Рубин» 
(Россия). Прямая трансляция
01.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
01.15 Боевик «Тень якудзы» (США)
03.10 Х/ф «Вкус крови Дракулы» 
(Великобритания)
05.10 Д/ф «Олимпийские тайны 
России»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Жизнь мумий»
07.00 «Доброе утро, город»
07.35 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30 «Школа ремонта»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Кыш, мышь!»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Гена жжот»
11.30 М/с «Детки подросли»
12.00 М/с «Настоящие монстры»
12.30 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Пингвины»
13.30 Т/с «H2O. Просто добавь 
воды»
14.00 «Город»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.30 Фэнтези «Элвин и 
бурундуки» (США)
17.30 Т/с «Барвиха»
18.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Курортный обман»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Знакомство с вредителями»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «Пожарный пес» 
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»
02.10 «Дом-2. Про любовь»
03.05 Драма «Двадцатый век», 3 с. 
05.15 «Убойной ночи»

06.00 «Неизвестная планета»
06.30 «Час суда с П. Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты-2»
09.30 «Новости 24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда с П. Астаховым»
12.00 «Фантастические истории»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Частные истории»
15.00 «Час суда с П. Астаховым»
16.00 «Детективные истории». 
«Убить заложника»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Громкое дело». «По закону 
Вселенной»
18.00 «Фантастические истории». 
«Проклятия. Расплата за 
прошлое»
18.30 «В час пик»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Меч»
21.00 Т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен!»
23.00 «В час пик»
23.30 «Новости 24»
00.00 «Громкое дело». «Проклятие 
американских президентов»
01.00 Триллер «Верхом на пуле» 
02.45 «Секретные истории». 
«Эдгар Кейси. Нострадамус XX 
века»
03.35 «Детективные истории». 
«Убить заложника»
04.00 Т/с «Медики»
04.55 «Неизвестная планета». 
«Хранители дождевого леса», 
часть 3-я
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 «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 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 «Билли Мэдисон» (США)

23.45 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Видеобитва»

01.30 Х/ф «Легенды осени» (США)

04.00 Т/с «Зачарованные»

04.50 М/с «Космические охотники 

на дорков»

05.10 Музыка

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Веселая вдова» (США)
12.40 Д/ф «Звездный мечтатель» 
(Россия–Дания)
13.35 «Письма из провинции». 
Батырево–Шаймурзино
14.00 Х/ф «Юность гения»
15.30 «Новости культуры»
15.35 Д/с «Свидетели времени: 
эпистолярный жанр». Фильм 2. 
«П.Я. Чаадаев – А.С. Пушкин»
16.00 М/с «Зверопорт» 
(Великобритания–Франция)
16.15 М/ф «Прекрасная лягушка»
16.30 Т/с «Побег Артфула 
Доджера», 2 с. «Добро 
пожаловать в Новый Свет» 
16.55 Д/с «Обезьяны-воришки», 
7 с. «Паршивая овца» (Нидерланды)
17.20 «Корифеи российской 
медицины». С. П. Боткин
17.50 Д/ф «Педро Кальдерон» 
18.00 «Билет в Большой»
18.40 «Собрание исполнений». 
Концерт Академического 
оркестра русских народных 
инструментов
19.05 «В главной роли...»
19.30 «Новости культуры»
19.50 Д/ф «Загадка пещеры 
гигантского ленивца» 
20.45 «Черные дыры. Белые 
пятна»
21.25 Д/ф «Человек, контуженный 
жизнью»
22.05 «Культурная революция»
23.00 Д/ф «Подстрочник»
23.30 «Новости культуры»
23.55 Х/ф «Виридиана» 
01.25 «Музыкальный момент». 
С. Прокофьев. Сюита из балета 
«Ромео и Джульетта»
01.50 Программа передач
01.55 Д/с «Обезьяны-воришки», 
7 с. «Паршивая овца» (Нидерланды)
02.25 «Корифеи российской 
медицины». С.П. Боткин
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 Хоккей. Мужчины. 1/4 финала

15.30 Фристайл. Женщины. Лыжная 

акробатика

16.25 Бобслей. Женщины

17.10 Конькобежный спорт. 

Женщины. 5000 м 

18.10 Хоккей. Мужчины. 1/4 финала

20.00 «Вести.ru»

20.10 «Вести-спорт»

20.25 Лыжные гонки. Мужчины. 

Эстафета. 4 х 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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05.00 «Доброе утро!»
06.00 XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Фигурное катание. 
Женщины
10.00, 12.00, 14.00, 15.00 «Новости»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок». Т/с
13.20 «Детективы». Т/с
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Обручальное кольцо». Т/с
16.20 «Спальный район»
16.50 «Федеральный судья»
18.00, 24.00 Вечерние новости
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 «След». Т/с
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Снайпер. Оружие 
возмездия». Т/с
22.20 «Свидание вслепую». Х/ф
00.20 XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Биатлон. Мужчины
02.00 Х/ф «Залечь на дно в Брюгге»
04.00 XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Горные лыжи

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.35 
«Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
09.05 «Мусульмане»
09.15 «Мой серебряный шар. 
Борис Бабочкин»
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». 
Телесериал
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вызов». «Инкубационный 
период». Х/ф
15.45 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 «Ефросинья». Т/с
19.00 «Слово женщине». 
Телесериал
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Сивый мерин». Х/ф
22.40 «Вести+» (Ч)
23.00 «Блэйд-2». Х/ф
01.00 ХХI Зимние Олимпийские 
игры в Ванкувере. Хоккей. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
03.25 «Люди в деревьях-2». Т/с
04.20 «Городок»
04.45 «Вести. Дежурная часть»

07.00,07.30,08.05 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
07.40 «ТВ-ИН». «Лица 
Магнитки»
08.10 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 «Неповторимая весна». 
Художественный фильм
10.20 «Люсьена Овчинникова. 
Абсолютно счастливая женщина». 
Документальный фильм
11.10 «Петровка, 38»
11.20 «ТВ-ИН». «Время местное»
11.45 «На мосту». 
Художественный фильм
13.40 «Такая страшная игра...» 
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 «Величайшие сооружения 
древности». Фильм 3-й
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультпарад
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.45 «ТВ-ИН». «Православное 
слово»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское ВРЕМЕЧКО»
20.50 «ТВ-ИН». «Не мелочи 
жизни»
21.05 «Неуправляемый занос». 
Детектив. 1-я и 2-я серии
23.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.50 «Народ хочет знать». Ток-
шоу
01.00 «Черный квадрат». Х/ф
03.20 «Тревожный месяц 
вересень». Х/ф
05.10 «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно – бабушка!» Д/ф

08.00 «Живая история»
09.00 «Чудеса Иисуса». Д/с
10.00 «Баба Яга против». М/ф
10.10 «Начало». Мелодрама 
12.00 «Хроники дикой природы». 
Документальный сериал 
12.30 «Сейчас» 
12.40 «Былое и Дума». Д/ф
13.35 «Максимальное 
приближение» 
15.30 «Сейчас» 
15.40 «Звезды в мире животных. 
Джон Клиз и операция «Лемур». 
Документальный фильм 
16.40 «Живая история»
17.30 «Прибалтика. Сороковые». 
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. 
Нашествие акул». Д/с
23.00 «Живая история»
00.00 «Экстренный вызов 112» 
00.20 «Сейчас» 
00.55 «Империя». Х/ф
02.50 «Ночь на Пятом» 
03.20 «Соломенная женщина». 
Драма (Великобритания, 1964) 
05.30 «Катерина Измайлова». Х/ф

05.55 Т/с «Графиня де Монсоро»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Квартирный вопрос»
09.30 «Особо опасен!»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «МУР есть МУР 2»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Медвежий угол»
21.20 Х/ф «Ночные сестры»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Женский взгляд». И. Лачина
00.25 Детектив «Смерть на взлете»
02.15 Х/ф «Хрупкая грань» 
(Испания–Великобритания)
04.10 Х/ф «Дракула» 
(Великобритания)

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Жизнь за янтарь»
07.00 «Доброе утро, город»
07.35 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
08.00 М/с «Крутые бобры»
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 «Пингвины»
13.30 Т/с «H2O. Просто добавь 
воды»
14.00 «Город»
14.30 «Женская лига»
15.10 Комедия «Пожарный пес» 
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 «Ослепленный 
желаниями» (Германия–США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 Т/с «Друзья»
02.00 Мелодрама «Казанова 
Феллини» (Италия–США)
05.15 «Убойной ночи»

06.00 «Неизвестная планета». 
«Остров на экваторе», часть 3-я
06.30 «Час суда с П. Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты-2»
09.30 «Новости 24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда с П. Астаховым»
12.00 «Фантастические истории». 
«Проклятия. Расплата за 
прошлое»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Частные истории»
15.00 «Час суда с П. Астаховым»
16.00 «Детективные истории»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Громкое дело»
18.00 «Фантастические истории»
18.30 «В час пик»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Меч»
21.00 Т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен!»
23.00 «В час пик»
23.30 «Новости 24»
00.00 «Громкое дело». «Динозавр 
– друг человека?»
01.00 Х/ф «Призрак оперы» 
02.55 «Секретные истории»
03.45 «Детективные истории»
04.10 Т/с «Морская душа»
05.00 «Неизвестная планета»
05.30 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с «Джинн дома»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Скуби Ду»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.30 Т/с «Воронины»

09.00 «Для дома и семьи», повтор

09.30 Т/с «Папины дочки»

10.00 Т/с «Маргоша»

11.00 Т/с «Моя прекрасная няня»

12.00 «Галилео»

12.30 Т/с «Шаг за шагом»

13.30 М/с «Трансформеры. 

Армада»

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 «Большой папа» (США)

23.45 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 Х/ф «Эрин Брокович» (США)

03.30 Т/с «Зачарованные»

05.10 Музыка

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Грошовая серенада» 
12.55 Д/ф «Монастыри северной 
Молдавии. Оплот веры» 
13.10 «Художественные музеи 
мира». «Музей Метрополитен. 
Коллекции импрессионистов в 
Новом Свете»
13.40 Х/ф «Звезда Улугбека»
15.15 Д/ф «Кафедральный 
Домский собор в Сиене» 
15.30 «Новости культуры»
15.35 Д/с «Свидетели времени: 
эпистолярный жанр». Фильм 3. 
«М. Горький – Р. Роллан»
16.00 М/ф: «Фантик. Первобытная 
сказка», «Просто так»
16.30 Т/с «Побег Артфула 
Доджера», 3 с. «Обвинен и 
подставлен» (Австралия)
16.55 Д/с «Обезьяны-воришки», 
8 с. «Возвращение бунтаря» 
(Нидерланды)
17.20 «Корифеи российской 
медицины». В. П. Филатов
17.50 Д/ф «Михаил Глинка» 
(Украина)
18.00 «Эпизоды». Э. Штейнберг
18.45 «Дом актера». «На девятом 
десятке». Вечер А. Белинского
19.30 «Новости культуры»
19.55 «Сферы»
20.40 Т/с «Николя Ле Флок». 
«Дело Николя Ле Флока» 
(Франция)
22.25 Д/ф «Исламский город 
Каир» (Германия)
22.40 Д/ф «Подстрочник»
23.30 «Новости культуры»
23.55 Х/ф «Ангел-истребитель» 
(Мексика)
01.25 «Кто там...»
01.50 Программа передач
01.55 Д/с «Обезьяны-воришки», 
8 с. «Возвращение бунтаря» 
02.25 «Корифеи российской 
медицины». В. П. Филатов
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. 1/2 

финала

14.45 Лыжные гонки. Женщины. 

Эстафета. 4 х 5 км 

16.00 Лыжное двоеборье

17.10 Хоккей. Женщины. Финал

19.00 Фристайл. Мужчины. Лыжная 

акробатика 

20.00 «Вести.ru»

20.10 «Вести-спорт»

20.25 Лыжные гонки. Женщины. 

Эстафета. 4 х 5 км

22.15 Дневник XXI зимних 

Олимпийских игр в Ванкувере

23.00 НА XXI ЗИМНИХ 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ 

В ВАНКУВЕРЕ. ПРЯМАЯ 

ТРАНСЛЯЦИЯ 
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05.30 «Доброе утро!»

09.00 «Новости»

09.05 «Малахов +»

10.20 «Модный приговор»

11.20 «Контрольная закупка»

12.00 «Новости»

12.20 «Участок». Т/с

13.20 «Детективы». Т/с

14.00 «Другие новости»

14.20 «Понять. Простить»

15.00 «Новости» (с с/т)

15.20 «Обручальное кольцо». Т/с

16.20 «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 «Прожекторперисхилтон»

22.00 «Большая разница»

23.50 «Ливень». Х/ф

01.50 XXI зимние Олимпийские 

игры в Канаде. Бобслей. 

Сноуборд. Фигурное катание. 

Показательные выступления

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 «Северное сияние Федора 
Абрамова»
10.00 «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». 
Телесериал
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вызов». «Инкубационный 
период». Х/ф
15.45 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 «Ефросинья». Т/с
19.00 «Слово женщине». 
Телесериал
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Субботний вечер»
22.40 «Белые ночи». Х/ф
00.40 ХХI Зимние Олимпийские 
игры в Ванкувере. Лыжный спорт. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция
02.40 «Кошмар на улице Вязов: 
Фредди мертв». Х/ф
04.20 «Городок»
04.50 «Комната смеха»

07.00, 07.30, 07.50 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
07.40 «ТВ-ИН». «Не мелочи 
жизни»
08.15 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.35 Марина Левтова в фильме 
«Моя Анфиса»
10.00 «Фортуна Марины 
Левтовой». Документальный 
фильм
10.50 «День аиста»
11.10 «Петровка, 38»
11.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное» 
11.45 «Одиссея капитана Блада». 
Художественный фильм
 1-я и 2-я серии
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Детективное агентство 
«Лунный свет». Телесериал
16.35 200 лет Министерству 
транспорта России. «Нулевой 
километр». Документальный 
фильм
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «ТВ-ИН». «МолОКОsos»
18.30 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское «ВРЕМЕЧКО»
19.00 «ТВ-ИН». «События 
недели»
19.50 «Добрый вечер, Москва!» 
Лучшее
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.10 Премьера. «Классные 
игры». Художественный фильм. 
1-я и 2-я серии
00.20 «События»
00.35 «В плену у призраков». 
Триллер
02.45 «Тачанка с юга». 
Художественный фильм

08.00 «Живая история»
09.00 «Проклятие двойников 
«Титаника». Д/ф
10.00 «Ежик в тумане». М/ф
10.10 «Тень». Киносказка 
12.00 «Острова сокровищ». Д/с
12.30 «Сейчас» 
12.40 «Неонатологи». Д/ф
13.35 «Максимальное 
приближение» 
15.30 «Сейчас» 
15.40 «Звезды в мире животных. 
Кристофер Рив и серые киты». 
Документальный фильм 
16.40 «Живая история»
17.30 «Владимир Наумов. 
Свидетель времени». 
Документальный фильм 
18.30 «Сейчас» 
19.00 «Открытая студия» 
20.00 «Максимальное 
приближение» 
21.00 «Экстренный вызов 112» 
21.30 «Сейчас» 
22.00 «Тайны телевизионного 
двора. Роман с сериалом». 
Документальный фильм 
23.00 «Щит и меч». Военная 
драма (СССР, 1968) 
05.35 «Гробница Лигейи». Фильм 
ужасов по рассказу Эдгара По
07.00 «Группа «Grateful Dead». 
Альбом «From Anthem to Beauty». 
Документальный фильм 

05.55 Т/с «Графиня де Монсоро».
07.00 «Сегодня утром»
08.20 «Золотой ключ»
08.50 «Без рецепта»
09.25 «Quattroruote»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «МУР есть МУР-2»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Профессия – репортер»
19.55 «Максимум»
21.00 Д/с «Русские сенсации»
21.50 «Ты не поверишь!»
22.40 Комедия «Любовь с 
уведомлением» (США)
00.40 Х/ф «Солнцестояние» (США)
02.25 Детектив «Отважные 
доберманы» (США)
04.10 Х/ф «Дракула восстал из 
мертвых» (Великобритания)

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Доброе утро, город»
07.35 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
08.00 М/с «Крутые бобры»
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 «Пингвины»
13.30 Т/с «H2O. Просто добавь 
воды»
14.00 «Город»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.30 Х/ф «Ослепленный 
желаниями»
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 Х/ф «Дьявол и Дэниэл 
Уэбстер»

06.00 «Неизвестная планета». 
«Остров на экваторе», часть 4-я
06.30 «Час суда с П. Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты-3»
09.30 «Новости 24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда с П. Астаховым»
12.00 «Фантастические истории». 
«Монстры. Снежный человек»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Частные истории»
15.00 «Час суда с П. Астаховым»
16.00 «Детективные истории». 
«Обещать – не значит жениться»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Громкое дело». «Динозавр 
– друг человека?»
18.00 «Фантастические истории». 
«Проклятие драгоценных камней»
18.30 «В час пик»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Меч»
21.00 Боевик «Морские котики» 
23.30 «Новости 24»
00.00 «Громкое дело». 
«Миллионеры из «хрущоб»
01.00 Х/ф «Дневник соблазнения» 
02.40 Х/ф «Группа «Дорз» (США–
Нидерланды)
04.55 «Секретные истории». 
«Пропавшие космонавты»
05.45 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 «6 кадров»

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. 

Армада»

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 «Клик. С пультом по 

жизни» (США)

23.00 Т/с «Даешь молодежь!»

23.30 Т/с «Галыгин.ru»

00.30 Х/ф «Елизавета. Золотой 

век» (Великобритания)

03.00 Х/ф «Гаттака» (США)

05.00 М/с «Космические охотники 

на дорков»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Программа передач
10.30 Х/ф «Пока плывут облака» 
(США)
12.55 «Три возраста»
13.35 Спектакль «Комики»
15.10 Д/ф «Фатехпур Сикри» 
(Германия)
15.30 «Новости культуры»
15.35 Д/с «Свидетели времени: 
эпистолярный жанр». Фильм 4. 
«М. Названов – О. Викландт»
16.00 «В музей – без поводка»
16.15 М/ф «Ну, погоди!»
16.25 Телевикторина «За семью 
печатями»
16.55 Д/с «Обезьяны-воришки», 
9 с. «Неуловимый Замир» 
(Нидерланды)
17.20 Разночтения
17.50 Д/ф «Пир в доме Левия». 
Паоло Веронезе» (Украина)
18.00 «Незабываемые голоса. 
Иван Петров»
18.30 Д/ф «Гринвич – сердце 
мореплавания» (Германия)
18.45 «Очарованный жизнью»
19.30 «Новости культуры»
19.50 Х/ф «Анна Павлова»
22.20 Д/ф «Старый город 
Иерусалима и христианство» 
(Германия)
22.35 «Линия жизни». А. 
Панкратов-Черный
23.30 «Новости культуры»
23.55 «Параноид парк» (США–
Франция)
01.30 М/ф «Бедная Лиза»
01.50 Программа передач
01.55 Концерт Маккоя Тайнера

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. Женщины. 

Параллельный слалом-гигант

15.15 Бобслей. Четверки

16.45 Хоккей. Мужчины. 1/2 финала

18.35 Биатлон. Мужчины. 

Эстафета. 4 х 7,5 км

20.00 «Вести.ru»

20.10 «Вести-спорт»

20.25 Хоккей. Мужчины. 1/2 финала

22.15 Дневник XXI зимних 

Олимпийских игр в Ванкувере

23.00 НА XXI ЗИМНИХ 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ 

В ВАНКУВЕРЕ. ПРЯМАЯ 

ТРАНСЛЯЦИЯ 

18.10
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Воскресенье, 28 февраля

05.30 XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Бобслей. 
Сноуборд. Фигурное катание. 
Показательные выступления
08.00 «Новости»
08.10 «Трое из Простоквашино». 
М/ф
08.30 «Играй, гармонь любимая!»
09.10 «Здоровье»
10.00 «Новости» (с с/т)
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.10 К 90-летию Алексея 
Смирнова. «Две славы солдата и 
актера»
13.00 «Экипаж». Х/ф
15.40 «Анастасия Вертинская. 
Бегущая по волнам»
16.40 «Две звезды». Лучшее
18.30 XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Фигурное катание. 
Показательные выступления
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Мульт личности»
22.30 «Остаться в живых». Т/с. 
Последний сезон
23.10 «Напролом». Х/ф
01.10 XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Хоккей. Финал
04.10 «Акула». Т/с

05.40 «34-й скорый». Х/ф

07.20 «Смехопанорама»

07.50 «Сам себе режиссер»

08.40 «Утренняя почта»

09.15 «Дети без присмотра». Х/ф

11.00 «Вести»

11.10 «Местное время». «Вести» 

– Южный Урал». События недели 

(Ч)

11.50 «Городок»

12.20 Александр Ильин, Светлана 

Щедрина, Виталий Куклин и 

Кирилл Васильев в телесериале 

«Черчилль»

14.00 «Вести»

14.20 «Местное время». «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)

14.30 «Веселые ребята. 

Дунаевские»

15.25 «Смеяться разрешается»

17.25 «Танцы со звездами». 

Сезон-2010

20.00 «Вести недели»

21.05 «Найденыш». Х/ф

23.05 «Специальный 

корреспондент»

00.05 «Отважная». Х/ф

02.30 «Хостел». Х/ф

04.25 «Честный детектив»

04.30 «Одиссея капитана Блада». 

Художественный фильм, 1-я и 2-я 

серии

07.15 «Дневник путешественника»

07.50 «Православная 

энциклопедия»

08.20 «Крестьянская застава»

08.55 «Атлантида». 

Документальный фильм

09.50 «21 кабинет»

10.20 «Наши любимые животные»

10.55 «Тайна двух океанов». 

Художественный фильм (в 

перерыве – 11.30 «События»)

14.20 Лолита в программе 

«Приглашает Борис Ноткин»

14.50 «Московская неделя»

15.20 «ТВ-ИН». «События 

недели». 

16.20 «Черный квадрат». 

Детектив

18.45 «Холодное солнце». 

Художественный фильм 

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.00 Стивен Сигал в боевике 

«Предельная глубина»

23.55 «События»

00.10 «Временно доступен». 

Юрий Антонов

01.15 «Дикарь». Комедия

03.25 «Неуправляемый занос». 

Детектив. 1-я и 2-я серии

05.40 Мультфильм

08.00 «Разрушающиеся 

мегапостройки. Локомотив». 

Документальный фильм 

09.00 «Тайны истории. Охота на 

Гитлера». Документальный сериал 

10.00 «Клуб знаменитых 

хулиганов» 

10.30 «Маугли». Мультфильм 

11.40 «Соленый пес». Комедия 

(СССР, 1973) 

13.05 «В моей смерти прошу 

винить Клаву К.». Мелодрама 

(СССР, 1979) 

14.35 Истории из будущего. 

«Учимся читать... геном» 

15.05 «В нашу гавань заходили 

корабли...» 

16.10 «Личные вещи» с Андреем 

Максимовым 

17.00 «Встречи на Моховой» 

18.00 «Прогресс» с Игорем 

Макаровым. Тележурнал о науке 

18.30 «Вооружен и очень опасен». 

Приключенческий фильм 

20.30 «Главное» 

21.35 «Банзай». Комедия 

(Франция, 1982) 

23.35 «Ее звали Никита». Боевик 

01.40 «Зависимость». Фильм 

ужасов (США–Аргентина, 1995) 

03.20 «Дикая семерка». Драма 

05.15 «Группа «Rolling Stones» 

– «Просто для записи». 

Документальный фильм 

05.50 Х/ф «Чудо в Ручье мудреца» 

(США)

07.30 «Дикий мир»

08.00 «Сегодня»

08.15 «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Главная дорога»

10.55 «Кулинарный поединок»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.00 «Сегодня»

13.25 «Особо опасен!»

14.10 «Алтарь Победы». Каратели

15.05 «Своя игра»

16.00 «Сегодня»

16.25 Т/с «Адвокат»

17.20 «И снова здравствуйте!»

18.20 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня». Итоги

19.55 «Чистосердечное 

признание»

20.25 Т/с «УГРО»

00.00 «Авиаторы»

00.40 Комедия «Последний шанс» 

(Великобритания–Норвегия)

02.35 Комедия «Голливудские 

пальмы» (США)

04.15 Х/ф «Дракула, князь тьмы» 

(Великобритания)

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». 
«Кара небес»
09.55 «Первая Национальная 
лотерея»
10.00 «Школа ремонта». «Черно-
белый татуаж»
11.00 Д/ф «Сука-любовь»
12.00 «Комеди Клаб»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Cosmopolitan»
15.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Курортный обман»
15.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Знакомство с вредителями»
16.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Спасите нашу Дашу!», ч. 1
16.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Спасите нашу Дашу!», ч. 2
17.00 Боевик «Обитель зла» 
(Великобритания–Германия–США–
Франция).
19.00 Т/с «Наша Russia»
19.30 «Маленькая страна». 
Программа о детях-сиротах
20.00 Боевик «Обитель зла-2: 
Апокалипсис» (Великобритания–
Германия–Канада–Франция)
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 Комедия «Жирная пицца» 
(США)
05.00 «Комеди Клаб»

06.00 «Неизвестная планета»
06.30 Т/с «Туристы»
08.20 «Я – путешественник»
08.50 «Карданный вал»
09.20, 18.00 «В час пик» 
09.50 Боевик «Морские котики» 
12.00 «Репортерские истории»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна»
14.00 Т/с «Лунный свет» (США)
15.45, 01.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
19.00 «Секретные истории»
20.00 «Десять с половиной баллов: 
апокалипсис»
00.00 «Мировой бокс»
00.30 Т/с «Воплощение страха» 
03.20 Т/с «Лунный свет» (США)

06.00 Х/ф «Приключения семьи 
Робинзонов» (США)
07.50 М/ф «Лесные 
путешественики»
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
16.30 Т/с «Даешь молодежь!»
17.30 Х/ф «Клик. С пультом по жизни»
19.30 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Чак и Ларри. Пожарная 
свадьба» (США)
23.05 Х/ф «Побег невозможен» 
01.20 «INTERсеть»
02.20 Х/ф «Месть Кристи»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 Х/ф «Нежданный гость»
12.10 «Все к лучшему... 
12.50 «Достояние республики»
13.10 Х/ф «Внимание, черепаха!»
14.30 М/ф «Свинья-копилка»
14.40 Д/ф «Изучая игру жизни» 
15.35 «Что делать?»
16.25 Х/ф «Опасный возраст»
17.55 Балет «Жизель»
20.00 «Семнадцать мгновений, 
или Ирония судьбы»
21.20 «Великие романы»
21.50 Х/ф «Все на продажу» 
23.40 Д/ф «Эти глаза Мишель 
Морган...» (Франция)
00.35 «Джем-5». Декстер Гордон
01.40 М/ф «Перфил и Фома»

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. 

Параллельный слалом-гигант 

15.00 Горнолыжный спорт. 

Мужчины. Слалом 

16.00 Конькобежный спорт. 

Командная гонка преследования 

17.00 Лыжные гонки. Женщины. 

Масс-старт. 30 км

18.30 Бобслей. Четверки

20.00 «Вести.ru»

20.10 «Вести-спорт»

20.25 Хоккей. Мужчины. Матч за 

3-е место 

22.25 Лыжные гонки. Мужчины. 

Масс-старт. 50 км. Прямая 

трансляция

01.00 НА XXI ЗИМНИХ 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ В 

ВАНКУВЕРЕ 
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Известная итальянская актриса софи Лорен посто-
янно придерживается  макаронной диеты и считает, 
что макаронные изделия плюс овощные соусы  – это 
секрет молодости, красоты и здоровья. 

Макаронные изделия занимают большое место в культуре 
питания человека. Вкусные и простые в приготовлении, мака-
ронные изделия – идеальная «быстрая» пища для интенсивного 
ритма современной жизни. 

Питательная ценность, длительность хранения, безопасность в 
употреблении, разнообразие способов приготовления и экономич-
ность – это главные характеристики макаронных изделий.

Этот продукт богат клетчаткой, следовательно, сокращается 
уровень холестерина в крови. Макаронные изделия содей-
ствуют расщеплению жиров и выведению вредных веществ и 
шлаков из организма.

Благодаря новейшей технологии у макаронных изделий ТМ 
«СИТНО» отличные вкусовые качества и аппетитный внешний 
вид. Кроме того, макароны содержат все жизненно важные 
витамины и микроэлементы, которыми изначально богато 
пшеничное зерно. Это и витамины группы В, Е, РР, а также 
калий, фосфор, углеводы, клетчатка.

Приобрести макаронные изделия ТМ «СИТНО» можно в фир-
менной сети магазинов  «СИТНО» и во всех магазинах города 
по доступной цене.

Пресс-центр компании «СИТНО»

Секрет молодости, красоты и здоровья
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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).

Сообщение о проведении  
внеочередного общего собрания  

акционеров открытого акционерного общества  
«Магнитогорский цементно-огнеупорный завод»

Внеочередное   общее  собрание  
акционеров оАо «МЦоЗ»   состоится   
13  марта 2010 г.

Повестка дня :
Внесение изменений и  дополнений  в устав 

общества.  
Место проведения:  г. Магнитогорск, шоссе 

Белорецкое, 11 (помещение «зал заседаний 
ОАО «МЦОЗ»).

дата составления списка акционеров, 
имеющих право участвовать в собрании 
акционеров оАо «МЦоЗ»: 24.02.2010 г.

Время начала регистрации участников 
собрания: 11 часов (время местное).

Время начала собрания: 12 часов (время 
местное).

Для регистрации участникам собрания не-
обходимо представить:

акционерам  –  паспорт;
представителям акционеров  –  паспорт и 

доверенность, оформленную надлежащим 
образом.

С информацией, подлежащей представле-
нию акционерам при подготовке к проведе-
нию собрания, можно ознакомиться после 
20.02.2010 г. по адресу:  г. Магнитогорск,  
шоссе Белорецкое, 11,  комната  213,  в 
рабочие дни, с 10.00 до 17.00 местного 
времени.

Почтовый адрес общества: 455022, г. 
Магнитогорск, шоссе Белорецкое, 11. 

Наблюдательный совет  ОАО «МЦОЗ»
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20 февраля ис-
полняется год, 
как нет с нами 
любимого отца, 
дедушки ВОЛ-
КОВА Юрия Пав-
ловича. Вернуть 
нельзя, забыть 
невозможно.

Жена, дети, 
внучки

19 февраля –  
6 лет, как ушла 
из жизни наша 
дорогая, люби-
м а я  м а м оч к а 
КОЗЛОВА Елена 
Семеновна.  В 
наших сердцах 
навсегда оста-
нется большая 
благодарность, 
любовь и до -
брая память о ней. Кто знал ее, по-
мяните вместе с нами.

Дети

ПАМЯТЬ ЖИВА

ПАМЯТЬ ЖИВАПАМЯТЬ ЖИВА

Коллектив и совет ветеранов  
ЛПЦ-7 ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
МОЛЧАНОВА

Владимира Сергеевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

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

БУШУЕВА
Юрия Ивановича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

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

смерти
МАРКИНА

Александра Ивановича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

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

смерти
БЫКОВА

Федора Павловича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов  

ЛПЦ-5 ОАО «ММК» скорбят по поводу 
смерти

КОНОПЛЕВОЙ
Любови Георгиевны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Администрация, профсоюзный коми-
тет, совет ветеранов коксохимическо-

го производства и ЗАО «РМК»
выражают соболезнование началь-
нику БОТиЗ КХП Хусаиновой Нурзие 
Амиржановне по поводу смерти отца

МИНЖАНОВА
Амиржана Галимжановича.

20 февраля – 10 лет, как нет с нами 
ПАНТРИНА Евгения Александровича. 
Забыть нельзя, вернуть невозможно. 
Помяните все, кто не забыл его.

Мама, сестры, племянники

Коллектив и совет ветеранов  
ЛПЦ-7 ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
КВЕКЗИЛЬБЕРГА
Хаима Мееровича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Семья, родные и близкие  
скорбят по поводу смерти

АНИКЕЕВА
Михаила Васильевича.

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

РОГАЧЕВА  
Алексея Анатольевича 

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.
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СКМ-тур совместно с КУБом возобновил 
программу кредитования отдыха. 

Хочется вырваться из повседневности? Для 
того и отпуск. Одна беда: перед поездкой обыч-
но успеваешь прикопить или только на путевку, 
или только на дорожные расходы. А в отпуске 
возникает столько соблазнов и так хочется 
чувствовать себя свободно при покупках и 
развлечениях! Было время, магнитогорцы поль-
зовались кредитной программой «СКМ-тур», 
позволявшей растянуть оплату путевки и рас-
полагать в отпуске отложенными деньгами…

А почему «было время»? Сейчас самое 
время: СКМ-тур совместно с КУБом воз-
обновляет программу кредитования турпу-
тевок, до поры приостановленную в связи 
с мировым финансовым кризисом. Чтобы 
ею воспользоваться, достаточно быть кли-
ентом КУБа, гражданином России, жителем 
Магнитогорска или Агаповского района 
и не достигнуть пенсионного возраста. 
Сумма, на которую может рассчитывать 
путешественник, – от 30 тысяч до миллио-
на рублей. Схема оформления кредита на 
отдых незатруднительна: определиться с 
направлением и датой поездки, ее стоимо-
стью и  подождать несколько минут, пока 
сотрудник турагентства свяжется с банком, 
где безотлагательно примут решение о воз-
можности кредитования. Паспорт при себе? 

Можно подписывать бумаги – причем здесь 
же, в турагентстве. Если банк дал добро, 
дальнейшие переговоры и согласования 
СКМ-тур берет на себя.

Конечно, объем кредитования зависит от 
доходов. Отпускник может предварительно на 
глазок прикинуть сумму помощи от банка, на 
которую вправе рассчитывать. Выплату мож-
но растянуть до года, лишь бы ежемесячный 
платеж не превышал половины месячного за-
работка. И по сложившейся практике принято, 
чтобы треть стоимости путевки путешественник 
оплачивал сразу, а оставшиеся две трети можно 
оформить в кредит. Впрочем, это соотношение 
условное – тут все решают индивидуально с 
клиентом. А еще в пакет услуг при кредитовании 
путешествия входит обязательное страхование 
жизни отпускника на время поездки. 

Давние клиенты СКМ-тур помнят, что этой 
схемой оплаты можно воспользоваться и для 
приобретения путевок семье, для оплаты же-
лезнодорожных и авиабилетов. В общем, есть 
в городском турбизнесе услуги, сильно облег-
чающие жизнь отпускника. Подробности – на 
сайте www.skmtour.ru

Так сколько, вы говорите, стоит путевка на 
Кипр? Или в этот раз подадимся в Испанию?

Тел.: (3519) 22-00-43,  
(35-19) 22-00-44.

Адрес: Магнитогорск, пр. Ленина, 55

Над всей Испанией 
безоблачное небо

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

елатомский приборный завод приглашает всех жителей и гостей г. магнитогорска  
на выставку-продажу физиотерапевтических аппаратов. 

Только три дня 23–25 февраля с 10.00 до 18.00 в аптеке «медтехника» по адресу:  ул. Октябрьская, 19. 
 Вы сможете приобрести любой прибор по заводской цене, задать вопросы и проконсультироваться у специалиста завода. Не упустите редкую возможность  приобрести 
незаменимого друга и «Домашнего доктора» для всей семьи. Приходите, мы ждем вас! 
адрес завода: рязанская обл., г. елатьма, ул. Янина, 25, ОаО «елатомский приборный завод», тел. (49131) 3-38-16; www.elamed.com. Телефон «горячей линии» 8-800-200-01-13 (звонок 
бесплатный).   

елаТОмСкИЙ ПрИБОрНЫЙ ЗаВОД – ВСе ДлЯ ЗДОрОВЬЯ. ЗДОрОВЬе ДлЯ ВаС! 

АЛМАГ ЛЕЧИТ ПОЗВОНОЧНИК, СУСТАВЫ И…
Зимой обостряются многие болезни. Не избега-

ют обострений  больные суставы и пораженный 
остеохондрозом позвоночник. Методов лечения 
множество. Один из них – физиотерапевтические 
процедуры, в частности, магнитотерапия  – воз-
действие на пораженные органы   магнитным 
полем.

     АЛМАГ-01 – аппарат  для лечения бегущим им-
пульсным магнитным полем.  Основные показания к 
лечению АЛМАГом: остеохондроз позвоночника, ар-
триты и артрозы,  гипертоническая болезнь, бронхи-
альная астма, панкреатит, дискинезия  желчевыводя-
щих путей, язвенная болезнь желудка и 12-перстной 

кишки, нейродермит, гинекологические и другие распространенные заболевания. 
     АЛМАГ способствует снятию  симптомов воспаления, исчезновению боли, возвращению 

работоспособности.
     АЛМАГ устроен так, что им удобно проводить лечение самому пациенту (без посторонней 

помощи). Его четыре лечебных индуктора, связанных между собой в гибкую цепочку, легко 
обернуть вокруг сустава, на них можно лечь спиной. АЛМАГ оказывает на организм щадящее 
действие и применяется практически в любом возрасте. Им можно лечиться даже ослабленным 
больным, пожилым людям и кому другое лечение противопоказано.

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

ОЦЕНКА МУЖЧИН: «ОТЛИЧНО!» 
«Здравствуйте. Много полезной  информации нахожу я на страницах 

вашей газеты, поэтому и решил обратиться с давно наболевшим во-
просом. Слышал я от знакомых о приборе Мавит, который вроде бы 
лечит простатит и вообще помогает при мужских проблемах. Что это 
за прибор, как он действует, правда ли он такой эффективный, сколько 
он стоит и где его можно купить? Заранее  спасибо. Николай М.»

Устройство тепло-магнито-вибромассажного лечения заболеваний 
предстательной железы МАВИТ (УЛП-01, АЛП-01) разработано при участии 
врачей-урологов и выпускается Елатомским приборным заводом – веду-
щим отечественным производителем портативной медицинской техники.  
Устройство состоит из источника питания и мягкого аппликатора особой 
формы, вводимого в прямую кишку самостоятельно пациентом или вра-
чом.  МАВИТ лечит одновременным воздействием тепла, магнитного поля 
и вибромассажа. Такое комбинированное применение методов физиотерапии признано наиболее 
эффективным для восстановления нормального местного кровоснабжения в области предстательной 
железы, выведения токсинов, снятия отека, воспалительного процесса, болевых симптомов. Усиливается 
эффективность сопутствующего антибактериального лекарственного воздействия. Больные хроническим 
простатитом    (простатовезикулитом,     уретропростатитом) после процедур, проводимых МАВИТОМ, 
отмечают уменьшение (до полного исчезновения) болевых ощущений, нормализацию мочеиспуска-
ния, повышение качества жизни. Курс лечения – 7-9 процедур через день, повторный курс – через 2 
месяца. Аденома I-II стадии не является противопоказанием.

МАВИТ позволяет мужчинам лечиться самостоятельно, в домашних условиях, в удобное для них время 
и без морального дискомфорта. Устройство получает все большее признание не только у врачей-урологов, 
применяющих его в своей практике, но и у пациентов, имеющих его в личном пользовании.  

Для многих мужчин МАВИТ уже стал проверенным другом в борьбе за здоровье!

    Собрание  
уполномоченных 

СНТ «СТрОИТЕЛь-1», 
сады 1, 2, 5, 6, 7, 8

состоится
6 марта в 10.00
в актовом зале
индустриально-

педагогического 
колледжа  
по адресу:

ул. Грязнова, 51. 
ПраВлеНИе
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Коллектив и ветеранов 
управления ОАО «ММК»  

с Днем защитника  
Отечества!

Желаем крепкого здоровья, 
счастья, домашнего тепла и 
уюта, душевного спокойствия 
и всех земных благ.

Администрация, профком  
и совет ветеранов

Ветеранов и работников 
ГОП  с Днем защитника 

Отечества!
Здоровья, счастья, благопо-

лучия вам и вашим семьям.
Администрация, профком  

и совет ветеранов

Ветеранов и работников 
технологического  

управления с Днем  
защитника Отечества!
Желаем здоровья, удачи, ра-

дости жизни, благополучия в 
семье.

Администрация, профком и 
совет ветеранов

Ветеранов Великой 
Отечественной войны  

и трудового фронта с Днем 
защитника Отечества!
Желаем здоровья, семейно-

го благополучия, мира на всей 
земле.

Администрация, профком и 
совет ветеранов  

управления подготовки произ-
водства

Коллектив локомотив-
ного цеха, участников ВОВ  

и ветеранов с Днем  
защитника Отечества!
Желаем крепкого здоровья, 

успехов в делах, семейного сча-
стья и благополучия, бодрого 
настроения.

Администрация, профком и 
совет ветеранов

Участников Великой 
Отечественной войны На-
дежду Ивановну СТОЯНО-
ВУ, Бориса Васильевича 
БУЛОЧНИКОВА, Дмитрия 
Егоровича ЛИСИНА, Ана-
толия Кузьмича ШВЕДО-
ВА, тружеников тыла и всех 
ветеранов ЦЭС  –

с Днем защитника 
Отечества!

Желаем бодрости духа, здо-
ровья и благополучия во всем.
Администрация, цехком и со-

вет ветеранов

Ветеранов  
теплоэлектроцентрали  

с Днем защитника  
Отечества!

Желаем вам крепкого здо-
ровья, долголетия, мира вам и 
вашим семьям.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов

Коллектив мужчин  
цеха водоснабжения,  

пенсионеров, ветеранов 
войны и тружеников  

тыла цеха водоснабжения 
с Днем защитника  

Отечества!
Желаем здоровья, счастья и 

благополучия.
Администрация, цехком и со-

вет ветеранов

Трудящихся и ветеранов 
коксохимического  

производства  
и ЗАО «РМК»  

с Днем защитника  
Отечества!

Желаем мирного неба, ду-
шевного благополучия, крепкого 
здоровья, долгих лет, успехов 
во всех делах.

Администрация, профком и 
совет ветеранов

Работников  
и пенсионеров ЛПЦ-10  

с Днем защитника  
Отечества!

Желаем доброго здоровья, 
бодрости, успехов в труде, 
благополучия в семье и мирного 
неба на всей земле.

Администрация, профком и 
совет ветеранов

Мужчин копрового цеха 
с Днем защитника  

Отечества!
Желаем вам здоровья, долгих 

лет жизни, мира, добра.
Администрация, профком и 

совет ветеранов

Пенсионеров  
и работников ЛПЦ-3  

с Днем защитника  
Отечества!

Желаем доброго здоровья, 
бодрости духа и долгих, счаст-
ливых лет жизни.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов

Ветеранов-
железнодорожников  

ОАО «ММК»  
с Днем защитника  

Отечества!
Желаем крепкого здоровья, 

благополучия вам и вашим 
семьям.

Администрация, профком  
и совет ветеранов УЖДТ

Участников Великой 
Отечественной войны  
и тружеников тыла,  

ветеранов мартеновских 
печей № 2, 3 и ККЦ,  
участников боевых  
действий в Чечне  
и Афганистане,  

работников кислородно-
конвертерного цеха с Днем 

защитника Отечества!
Желаем доброго здоровья, 

мирного неба, счастья, долго-
летия, бодрости духа и бла-
гополучия вашим родным и 
близким.

Администрация, профком и 
совет ветеранов

Трудящихся и пенсионеров  
паросилового цеха  

ОАО «ММК»  
с Днем защитника  

Отечества!
Желаем здоровья, радости, 

большого счастья.
Администрация, профком и 

совет ветеранов

Работников и ветеранов 
цеха железнодорожного  

транспорта с Днем  
защитника Отечества!
Желаем доброго здоровья, сча-

стья, успехов и благополучия.
Администрация, профком  

и совет ветеранов

Мужчин участка  
внешней приемки  
с Днем защитника  

Отечества!
Счастья, смелых свершений 

и ярких событий в жизни.
Администрация, профком 

 и совет ветеранов

Мужской коллектив  
и пенсионеров паровозду-
ходувной электростанции  

с Днем защитника  
Отечества!

Желаем здоровья, счастья и 
благополучия.

Администрация, профком  
и совет ветеранов

Трудящихся  
и ветеранов доменного 

цеха ОАО «ММК» с Днем 
защитника Отечества!
Желаем вам и вашим семьям 

доброго здоровья, счастья, 
мира и благополучия.

Администрация, профком  
и совет ветеранов



ЕгипЕт – по-арабски Миср – считают одним 
из чудес света. Его история, культура древ-
нейшей цивилизации, насчитывающей до 
семи тысячелетий, пирамиды, фараоны и 
сфинксы известны каждому еще со школы. 
Стране посвящено такое количество филь-
мов, романов, исторических и искусство-
ведческих работ, что российские туристы 
считают: о Египте они знают все. поэтому их 
пребывание в Мисре ограничено пляжами 
Красного моря. 

Как бывалые путешественники, мы с директо-
ром английской частной школы Людмилой Не-
дорезовой предпочли эксклюзивный круиз по 

Нилу с посещением Каира и Александрии. Маршрут 
нелегкий и недешевый. По словам гида, из тысячи 
русских лишь трое выбирают это путешествие. 

После четырехчасового перелета и ночного от-
дыха в Каире утром вылетели в Асуан. В отличие от 
грязного и серого Каира Асуан удивляет чистотой и 
обилием субтропической зелени: пальмы различных 
видов, цветущие бугенвиллеи, фикусовые деревья. 
Под одним из них в Индии легендарный Будда создал 
свою религию – буддизм. 

Обитаемая часть Египта – узкие полоски земли 
по берегам и дельта Нила. Здесь известные памят-
ники древнейшей цивилизации: скальные храмы 
Рамзеса II в Абу-Симбеле, храмы Исиды и Гора в 
Ком Омбо и Эдфу, колоссы Мемнона, долина царей 
и храм Хатшепсут, колонны и сфинксы Карнакского 
храма, комплекс пирамид в Гизе. Памятники греко-
римской эпохи: римский амфитеатр в Александрии и 
сам город, основанный Македонским, древнейшие 
христианские церкви, цитадели и крепости эпохи кре-
стоносцев и более поздние памятники XVIII-XX веков, 
когда Египет стал арабским: мечети, мусульманские 
кладбища, университеты, музеи и отели, королевские 
дворцы и парки. 

Поток информации и впечатлений можно выразить 
одним словом – потрясение: могуществом и силой 
духа человека, целеустремленностью в достижении 
цели – обессмертить себя, оставив в пустыне колос-
сальные, поражающие воображение статуи, храмы, 
гробницы, росписи, сады. Диву даешься: как неши-
рокий Нил породил цивилизацию. Над 
загадками и достижениями в строи-
тельстве, медицине, парфюмерии, 
искусстве, религии и литературе до сих 
пор спорят ученые и писатели. 

Когда увидела египетские синай-
скую и нубийскую пустыни, то ка-
захская степь показалась оазисом. 
Коричневый песок, барханы и узкая 
полоска жизни вдоль Нила – вот при-
чина того, что здесь был развит культ мертвых. Фара-
он, не успев родиться, думал о вечном: пирамиды, 
колоссы, храмы, «Книга мертвых», мумификация, 
фаюмский портрет – все работало на его бессмертие. 
В почете была фармакопея, обеспечивая фараону 
долгую жизнь на земле. 

Сохранить выдающиеся памятники древности 
помогли пески пустыни, поэтому в Египте до сих пор 
происходят открытия. В Каире показали пирамиды, 
которые были открыты два года назад. Гид Рания 
утверждала: бóльшая часть Древнего Египта нахо-
дится под землей.

Казалось, после потрясения от Карнакского музея 
нас трудно чем-то удивить. Пирамиды Гизы издали ка-
зались небольшими. Приблизившись, увидели огром-
ные, искусно пригнанные блоки, людей, «букашками» 
ползающих по телу гиганта, и восхитились в который 
раз, мысленно пропев гимн человеку.

Посетить Египет стоит, чтобы посмотреть росписи 
гробниц и храмов, оценить терпение и искусство 
древних египтян. Иероглифическое письмо и рисунки 
повествуют о жизни, занятиях, врагах, друзьях, богах 
и героях многих поколений. 

Наследниками великой цивилизации стали арабы, 
принесшие в Египет ислам и исламскую культуру. В 
стране пять миллионов христиан – наследников древ-
нейшей христианской церкви – коптов, проживают 
последователи одной из 15 православных церквей 
мира – Александрийской. В отличие от мечетей и ми-
наретов, православные и коптские храмы скромнее, 
с росписями и иконами в духе ранних христианских 
изображений Девы Марии, Христа и евангельских 
героев. Как и в ранних христианских храмах, отсут-
ствует иконостас, обязательны скамьи для верующих. 
Гид говорил о толерантности и отсутствии межкон-
фессиональных конфликтов в современном Египте, 
который населен преимущественно суннитами.

В Каире и Александрии во время намаза со всех 

минаретов звучали молитвы и тексты Корана, кото-
рые нараспев провозглашали муэдзины. Спрашиваю 
у гида: «А как же вы? Ведь время молитвы». «Ничего 
страшного, – отвечает, – помолюсь позже, когда 
освобожусь. Коран это разрешает». Действительно, и 
Коран, и Сунны допускают перенос молитв и постов, 
но не их отмену. 

Вспомнила, как в 50-е годы в Москве появились 
первые египтяне, приехавшие учиться в СССР по-
сле арабо-израильской войны. Тогда же появились 
египетские фильмы «Борьба в долине», «Встреча со 
счастьем». Главные роли исполняла очарователь-
ная Фатима Хамама, бывшая жена популярного 
голливудского актера Омара Шарифа. В те годы 
мусульманские страны пытались строить жизнь по 
европейским образцам, и героиня носила короткие 
платьица на бретельках. Представляю, что было бы 
сейчас, появись египтянка в такой одежде на улицах 
Каира. Поэтому что я могла сказать, когда меня спро-
сили о красоте египетских женщин? Ведь даже наша 
гид Рания постоянно пряталась от солнца и носила 
перчатки. А Фатима Хамама, как уверил нас гид, до 
сих пор жива. 

Каир не вызвал особых восторгов: огромный, 
грязный, хаотично застроенный, опасный для лю-
бого передвижения мегаполис с населением более 
22 миллионов. Светофоров и «зебр» почти нет, 
движение регулируют водители и пешеходы: окри-
ками, жестами, звуками клаксонов. Александрия 
напротив – белая, чистая, с четкой планировкой. 
Жемчужина Египта раскинулась на средиземно-
морском побережье. В заливе когда-то находилось 
одно из чудес света – знаменитый Александрий-
ский маяк, город прославила Александрийская би-
блиотека, сожженная христианскими фанатиками, 
уничтожавшими «языческие» манускрипты. Они же 
в четвертом веке нашей эры жестоко расправились 
с женщиной-философом и ученой Ипатией. На этом 
месте находятся университет и публичная библио-
тека, но до сих пор нет памятника мученице.

Думаю, наши туристы не раз испытывали на себе 
«приставучесть» арабов. Население постоянно растет, 
зарплата не превышает 250 долларов, вот и бегают 
мужчины всех возрастов за туристами, вымогая 
«бакшиш». Дышим воздухом на верхней палубе, 
Людмила Александровна разбирается с новеньким 
«навороченным» телефоном. Араб из персонала ин-

тересуется, где купили, и слышит: «Муж 
подарил». Он ей совершенно серьезно: 
«Сделайте мне презент». Я возмутилась 
по-русски: с какой стати? Он более на-
стойчиво и по-английски: «Так, может, 
сделаете мне презент?»

Еще ситуация: к храму приехали на 
пролетке. Возвращаясь, ищем наш 
транспорт. Выскакивает араб, спраши-

вает, что ищем, приводит к пролетке и протягивает 
руку для «бакшиша». Впоследствии мы старались 
обходиться своими силами.

Повсюду молодые мужчины торгуют шарфами, 
футболками, статуэтками, открытками. Завидев 
туристов, срываются с места, бегут следом и кри-
чат: «Мадам, мадам! Презент!» Мы едва уносили 
ноги. Один из арабов догнал и со словами «пре-
зент» бросил мне в руки какой-то сверток. Я тут же 
«отфутболила» презент, он снова швырнул его мне. 
Я крикнула «халáс», что по-арабски достаточно, и 
возвратила ненужный «презент». Стоит лишь оста-
новиться, тебя тут же облепят, засыплют товаром, 
оглушат гортанными криками, желая вырвать 
«бакшиш» в любой валюте, даже рублях. Правда, 
женщина в каирском аэропорту скорчила гримасу 
разочарования, когда вместо ожидаемого доллара 
увидела родные египетские фунты.

Побывали мы в нубийской деревне, специально 
созданной для туристов: глинобитные дома, вместо 
крыши – тростник. В семье три женатых сына, у 
каждого своя семья. В сараюшке предложили чай 
каркаде и кальян, показали маленьких нильских 
крокодильчиков. В деревне живут так, как жили 
прежде: неприхотливо, довольствуясь малым. Гиды 
нас убеждали, что в домишках есть электричество и 
телевидение – условия, при которых можно снизить 
интенсивную рождаемость.

Когда речь шла об Асуанской плотине, отрадно 
было слышать благодарные слова в адрес соотече-
ственников: «Россия – страна, с которой Египет за 
всю свою историю никогда не воевал».

В Александрии мы бросили монетки в Средизем-
ное море, пожелав мира и благополучия древнейшей 
в мире стране, где мы прикоснулись к культуре и 
истории пяти тысяч лет 

ЭЛЛА КОМИССАРОВА,  
профессор МаГУ
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Ореол тихого Нила
Цивилизация прошлого не спасла от нищеты настоящее

 Правила дорожного движения в Каире соблюдают при помощи окриков и звуков клаксонов

Большая часть 
Древнего Египта 
до сих пор  
находится  
под землей
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