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Читайте во вторник  на Южном Урале могут появиться плантации наркосодержащего растения
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кандидат в президенты 
призывает пенсионеров 
сброситься  
по 50 тысяч рублей  
на мироновский  
социализм



события и комментарии суббота 18 февраля 2012 года
http://magmetall.ru
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 сайт «мм»
Мобильная  
версия
С 16 февраля начала рабо-
тать упрощенная версия сай-
та MAGMETALL.RU, созданная 
специально для мобильных 
устройств.

Так называемая мобильная версия 
предоставляет доступ только к самым 
важным материалам газеты. При этом 
она предназначена для более комфорт-
ного просмотра с небольших экранов 
мобильных устройств.

Из мобильной версии были исключе-
ны все «тяжелые» элементы сайта, ко-
торые могут быть несовместимы с не-
которыми устройствами или увеличить 
интернет-трафик при загрузке страниц. 
Уменьшение интернет-трафика сни-
жает расходы на связь и увеличивает 
скорость загрузки страниц при ис-
пользовании медленного мобильного 
Интернета.

Каждый месяц сайт газеты «Магни-
тогорский металл» посещают примерно 
15 тысяч читателей. 3,3 процента из них 
с мобильных телефонов, смартфонов 
или планшетных компьютеров. И этот 
процент постоянно растет. Мобильная 
версия сайта позволит читателям по-
лучать последние новости из газеты 
«Магнитогорский металл», оставлять 
комментарии и общаться в форуме со 
своего мобильного устройства.

Адрес мобильной версии сайта такой 
же, как и полной версии: magmetall.ru. 
При посещении сайта с мобильного 
телефона, смартфона, ноутбука, нет-
бука, планшетного или стационарного 
компьютера сервер автоматически 
определит тип устройства и загрузит 
нужную версию.

 трагедия
погибла  
девочка
НеСчаСтНый Случай произошел 
в городе 16 февраля. Пятилетняя 
девочка вместе с мамой купалась 
в аквапарке. Съехав с горки, 
ребенок получил смертельную 
травму от столкновения с другим 
посетителем бассейна.

По данному факту следственными 
органами следственного комитета 
по Челябинской области начата до-
следственная проверка. По предва-
рительным данным, смерть ребенка 
наступила в результате травмы головы. 
В настоящее время устанавливаются 
все обстоятельства произошедшего. По 
результатам проверки будет принято 
процессуальное решение.

Приехавшие на место трагедии пред-
ставители руководства ОАО «ММК», 
профсоюзного комитета предприятия, 
на котором работают многие члены 
семьи погибшей девочки, выражают 
соболезнование семье в связи с по-
стигшей ее трагедией.

норильск вышел 
на митинг

ветераны «норникеля» требуют от миллиардера 
возврата пенсионных средств

Пикетирующие с плакатами «Про-
хоров! верни наш миллиард!», «ваша 
пенсия – наша боль!», «Норильск 
Москве – никель, Москва Норильску 
– кактус!» выразились против того, 
что экс-глава «Норильского никеля» 
Михаил Прохоров игнорирует их тре-
бования по погашению долга пенсион-
ному фонду «Норникель». кроме того, 
протестующие напомнили, что сам 
Прохоров назначил себе пожизненную 
пенсию.

«Почему мы, чтобы получать нор -
мальную пенсию от комбината, 
отчисляем свои деньги, работаем 

на вредном производстве по тридцать лет. 
А Прохоров со своей бывшей командой, 
сидя в кабинетах и не имея к «Норильско-
му никелю» никакого отношения, назнача-
ет себе на старость астрономическую пен-
сию за счет нашего пенсионного фонда», 
–  сказал один из протестующих.

Особую озабоченность людей вызывает 
то, что пенсии бывшим руководителям 
компании должны выплачиваться из НПФ 
«Норильский никель». Напомним, Михаил 
Прохоров и его бывший заместитель Оль-
га Голодец и ряд других топ-менеджеров 
после ухода из горно-металлургической 
компании назначили себе пожизненные 
пенсии в размере от 150 до 250 тысяч 
рублей. Нынешнее руководство «Нориль-
ского никеля», вернув управление НПФ 
под свой контроль, недосчиталось более 
миллиарда рублей.

«В непростых условиях экономического 
кризиса размер пенсий Прохорова и его 
команды выглядит издевкой по отношению 
к работникам «Норильского никеля» и всех 
норильчан», – считают участники пикета.

Как известно, в прошлом Михаил Про-
хоров осуществлял контроль над пенси-
онным фондом «Норильского никеля», где 
хранились сбережения на старость многих 
тысяч рабочих и сотрудников комбината. 
Но огромный долг пенсионерам так и не 
выплачен. По мнению пикетирующих, 
деньги НПФ Прохоров использовал в 
качестве кредита для собственных нужд, 
а также на шумные вечеринки, какими 
славится скандальный «куршевельский» 
олигарх. Да и фильм «Стиляги», спонсором 
которого выступал миллиардер, тоже надо 
было на что-то снимать.

Сегодня НПФ требует отмены пожиз-
ненной пенсии, назначенной Михаилом 
Прохоровым самому себе. Его близкая 
соратница Ольга Голодец, которая и 
проводила операцию по «уводу» НПФ у 
компании, тоже оказалась заслуженным 
пенсионером с ежемесячным пособием 
в 200 тысяч руб. При этом простые ра-
бочие, которые, собственно, и сделали 
Прохорова миллиардером, вынуждены 
с каждой зарплаты откладывать деньги, 

чтобы скопить на достойную пенсию. В 
Норильске помнят гулянку, на которой 
одна из приглашенных девиц поинтере-
совалась у миллиардера, не слишком ли 
он тратится на рядовую пьянку. На это 
Прохоров якобы сказал: «Гномики еще 
накопают!» Такое не забывается. Тем 
более что олигарх, потеряв отношение к 
«Норникелю», похоже, хочет, чтобы «гно-
мики копали» на него и впредь.

Единственное, на что в этой ситуации 

остается надеяться рабочим комбината 
и остальным жителям Норильска, – ру-
ководство компании. И, похоже, кое-что 
уже удается: есть надежда на возвраще-
ние не только пенсионного фонда, но и 
дюжины геологоразведочных лицензий, 
выведенных из компании бывшим топ-
менеджером «Норникеля» Максимом 
Финским в интересах все того же Михаила 
Прохорова  

ОЛЬГА МАРКОВА



Вчера редакционный теле-
фон разрывался от звон-
ков негодующих горожан, 
которые сообщали нам об 
одном и том же – о получении 
именных писем от лидера 
«Справедливой россии» Сер-
гея Миронова, который пред-
лагает перечислить на его 
счет в Швейцарском банке 
«пожертвования» в размере 
не менее 50 тысяч рублей. 
Сбор средств, как говорится 
в письме, осуществляется 
«для полноценной борьбы» за 
пост президента.

«Наша цель – новый 
социализм XXI века. 
Будем и дальше бо-

роться за лучшую жизнь для 
всех россиян, а не для кучки 
избранных. Я готов стать Пре-
зидентом новой России. Но 
для полноценной борьбы не-
обходима ваша финансовая 
поддержка. Поддержите партию 
«Справедливая Россия» и лично 
меня – лидера партии. Придите 
в любую сберкассу и внесите 
свое пожертвование на изби-
рательный счет Сергея Миро-
нова. Принимаются взносы от 
50 тысяч рублей», – говорится в 
письме Миронова, которое по-
лучили не только магнитогорцы, 
но и жители сельских районов. 

Ниже перечислены банковские 
реквизиты – указан личный счет 
Сергея Миронова в Швейцар-
ском банке ZURICH GMBH.

Пенсионер Федор Мельников, 
позвонивший в «Магнитогор -
ский металл», возмущен даже 
не размером запрашиваемой 
суммы, а самим фактом сбора 
денег с населения.

– Как не стыдно трясти на-
род! Мы ведь не дураки, мы 
знаем о том, что Сергей Миро-
нов, будучи председателем Со-
вета Федерации России, тор-
говал сенаторскими местами 
и получал за это большие 
деньги. Мы знаем, что про-
дажей депутатских мест в Госдуме 
занимается и другой член «Спра-
ведливой России» – Валерий Гар-
тунг. Оба они давно принадлежат 
к числу олигархов, теперь им вся 
Россия должна скинуться еще 
по 50 тысяч рублей. И не стыдно 
ведь пенсионерам такие письма 
присылать – у меня ежемесячная 
пенсия девять тысяч. Чтобы вне-
сти пожертвование «на светлое 
будущее», я должен полгода ни 
есть, ни пить, – возмущается 
Федор Иванович.

Ему вторит Ольга Лебедин-
ская – многодетная мама.

– У меня трое детей, – сообщи-
ла она, позвонив в редакцию. 
– Нахожусь в декретном отпу-

с к е , 
работает толь -
ко муж. Пятьдесят тысяч для 
нас – это почти двухмесячный 
бюджет. Меня просто удивляет, 
насколько аморальные люди 
претендуют на пост президен-
та. Они там в Москве вообще 
не представляют, на какие 
средства живут в регионах и 
сколько могут себе позволить 
на «благотворительность».

От редакции заметим, что 
никто не вправе ограничивать 
кандидатов в Президенты в их 
предвыборных инициативах. 
Но, думается, «пожертвования» 
Сергею Миронову нужны не 
для строительства социализма 
XXI века. Скорее всего, лидер 

« э с е р о в » 
объектив -
но оцени -
вает свои 
ш а н с ы  и 
п о н и м а е т, 
ч то  п р е з и -
дентом ему 
не стать. Со-
бранные «по-
жертвования» 
м о г у т  е м у 
пригодиться, 
когда он окон-
чательно поки-
нет политику и 
потеряет  при -
вычные источ -
ники дохода.

Кстати ,  «эсе -
ры» не в первый раз исполь-
зуют прием сбора денег с 
населения под красивыми 
лозунгами.  На прошедших 
выборах депутатов Госдумы в 
федеральном выпуске газеты 
«Справедливой России» со -
держались подобные призывы 
сделать «пожертвования» на 
борьбу с коррупцией. Отчета 
о том, на что реально пошли 
деньги,  перечисленные на 
счет в Швейцарском банке, 
избиратели от Миронова так и 
не дождались 

АННА СМИРНОВА
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Сколько стоит  
«светлое будущее»?

Горожане возмущены призывом Сергея Миронова  
внести «пожертвования» на его личный счет

 декларация
Депутат  
и его доходы
У депУтатоВ Законодательного со-
брания челябинской области стало 
одной обязанностью больше.

Народные избранники приняли поправку 
в закон о собственном статусе. Она предпо-
лагает, что до 1 апреля депутаты обязаны 
предоставлять сведения о собственных до-
ходах и доходах членов своих семей, а также 
информацию о личном имуществе. Для 
рассмотрения подобных деклараций в ЗСО 
создается комиссия по контролю за досто-
верностью имущественных сведений. В ее 
состав войдут заместители председателя Зак-
собрания, а также председатели комитетов 
регионального парламента. Отчитываться 
о своих доходах отныне должны абсолютно 
все законотворцы, ранее эта норма касалась 
только тех нардепов, кто работал на осво-
божденной основе. К такому шагу депутатов 
подтолкнуло принятие федерального закона, 
определяющего меры по противодействию 
коррупции.

 Хоккей
Финишная  
прямая
перВый после перерыва матч, 
открывший «финишную прямую» 
регулярного чемпионата КХЛ, 
«Металлург» с большим трудом, 
но выиграл. 

В среду в Новосибирске Магнитка одо-
лела «Сибирь» – 4:3, забросив все свои 
шайбы во втором периоде.

Причем победный гол сотворил самый 
юный хоккеист команды – 18-летний 
форвард Ярослав Косов. Заброшенными 
шайбами также отметились Антон Бут, 
Сергей Мозякин и Лассе Кукконен.

В воротах после долго перерыва по-
явился Георгий Гелашвили, вышел на 
лед и оправившийся от травмы финский 
защитник Вилле Лаюнен. Увы, «зимняя 
классика» недавнего этапа Евротура не 
прошла бесследно для голкипера Ари Ахо-
нена, защищавшего ворота сборной Суоми 
в матче против российский команды на 
Олимпийском стадионе в Хельсинки – наш 
голкипер простудился. Однако тренеры все 
равно рассчитывали в последних матчах 
регулярного чемпионата «наигрывать» 
Гелашвили, так что, будем надеяться, 
простуда Ахонена на результаты «Метал-
лурга» не повлияет.

Магнитка, кстати, укрепилась на тре-
тьем месте в таблице Восточной конфе-
ренции, поскольку «Ак Барс», главный 
конкурент, в среду проиграл дома москов-
скому «Динамо» (2:3). Если не произойдет 
какого-нибудь форс-мажора, потеснить 
«Металлург» казанскому клубу не удаст-
ся. Правда, командам предстоит очный 
матч, но состоится он в Магнитогорске в 
следующую пятницу и станет для обоих 
клубов предпоследним в чемпионате – к 
тому времени судьба третьего места, не 
исключено, что будет уже решена.

График приема граждан 
в депутатском центре 

Магнитогорского местного 
отделения партии «Единая 

Россия»  по адресу:  
пр. Пушкина, 19, на февраль

21 февраля 14.00–17.00 Петр Петро-
вич ГЕсс, глава Орджоникидзевского 
района.

27 февраля 18.00–20.00. Тематический 
прием «На приеме у нотариуса» ведет член 
ассоциации юристов.

28 февраля 14.00–17.00. Тематический 
прием по начислению пенсий ведет Лю-
бовь Ивановна ШтЕйн, заместитель на-
чальника управления пенсионного фонда.

справки и запись по телефону 248-
298.

О плате за ЖКХ
Администрация Магнитогорска до 

1 марта ежедневно по рабочим дням 
с 12.00 до 17.00 по телефону 26-03-11 
проводит «горячую линию» по вопро-
сам платы за жилищно-коммунальные 
услуги.



действующие лица http://magmetall.ru

 Оргкомитет «Сочи-2014» объявил о наборе волонтеров на Олимпийские игры

суббота 18 февраля 2012 года

 Резонанс
Право  
на реабилитацию
В ходе следстВия обвинения в 
экстремизме редактора газеты 
«Правда города Златоуста» Валерия 
Ускова не подтвердились.

«ММ» в номере от 21 октября 2010 года 
сообщал о предъявлении Валерию Ускову 
обвинения и избрании меры пресечения 
в виде заключения под стражу. След-
ственным отделом по г. Златоусту было 
возбуждено сразу два уголовных дела. 
Первое – по факту распространения летом 
2010 года на территории Златоуста газеты 
«Правда города Златоуста», содержащей 
высказывания, направленные на возбуж-
дение ненависти либо вражды, унижение 
человеческого достоинства по признакам 
пола, расы, национальности, языка, проис-
хождения, отношения к религии. Второе – 
по факту распространения в той же газете 
высказываний, направленных на публич-
ное оскорбление главы Златоустовского 
городского округа Александра Караваева, 
унижающих его честь и достоинство.

Как сообщили «ММ» в следственном 
управлении СК России по Челябинской об-
ласти, в ходе предварительного следствия 
установлено, что в действиях Валерия 
Ускова не содержится признаков состава 
преступления (распространение в газете 
информации экстремистского содержа-
ния), а также в данном факте отсутствует 
событие преступления (оскорбление главы 
Златоустовского городского округа). В 
связи с этим редактор «Правды Златоуста» 
освобожден из-под стражи.

«В декабре 2011 года следователем при-
нято решение о прекращении уголовного 
дела в полном объеме, а за Валерием Уско-
вым признано право на реабилитацию» 
– говорится в сообщении следственного 
управления.

Все флаги в гости
Магнитогорские политики побывали на комбинате

ЭкскУрсии на ММк – тот са-
мый случай, когда лучше один 
раз увидеть.

Об изменениях, происходящих на 
градообразующем предприятии, 
магнитогорцы наслышаны, но 

не всем выпадает возможность со-
поставить заочные представления 
с реальной картиной. Партийные 
активисты своего шанса не упуска-
ют и на приглашения откликаются 
охотно. Вот и теперь, в назначенный 
час, места в экскурсионном автобусе 
заняли полпреды «Единой России», 
«Справедливой России», ЛДПР, КПРФ, 
«Правого дела» и «Патриотов России» − 
всех политических сил, чьи отделения 
имеются в Магнитогорске.

Трудно назвать собравшихся еди-
номышленниками, но на пару ча-
сов они забыли об идеологических 
разногласиях. Не на митинг ехали 
– туда, где жизнь течет по другим 
законам. Производственные задачи 
не лозунгами решаются, в основе 
всего – экономическая выгода и со-
блюдение технологии. Быть может, 
гостям рассказывали о прописных 
истинах, но куда без них? Реальность 
такова, что главное сейчас – не толь-
ко произвести продукцию, как было 
раньше, но и продать. Качество и 
цена должны соответствовать за-
просам потребителей, но торговать в 
убыток – непозволительная роскошь. 
И когда, например, заходила речь о 
размерах прибыли, то следовало по-
нимать, что на нее влияет рост цен 
на сырье и энергоносители.

Но какими бы ни были трудности, 
развитие идет своим чередом. Стан 
«5000», о чем недавно писала прес-
са, работает с полной загрузкой, и 
здесь не имело смысла подгадывать 
дату. Днем раньше или позже при-
сутствующих точно так же обдавало 
бы жаром от рас-
каленных листов, 
которые на гла-
зах принимали 
нужную толщину. 
Проделав кило-
метровый путь по 
ЛПЦ-9 – недавнему пусковому объ-
екту комбината, группа партийцев 
отправилась на следующий.

Стан «2000» холодной прокатки – 
еще не такой раскрученный гостевой 

маршрут, но и тут есть что показать. 
Красивых панорам в силу техноло-
гических особенностей, конечно, по-
меньше, но пульт управления, где все 
происходящее видно на мониторах, 
экскурсанты осмотрели с интересом. 
«Везде бы были такие условия труда»! 

– восклицали с 
видимым восхи-
щением. Положи-
тельные эмоции 
вызывали чисто-
та и порядок в 
цехе, хотя гостей 

заверили, что в этом нет ничего 
необычного: к визиту специальная 
уборка не проводилась, и в таком 
состоянии листопрокатный цех № 11 
находится всегда.

– Мы увидели производство на 
уровне лучших мировых образцов. 
Приятно, что ММК остается передо-
вым предприятием отрасли, и слава о 
нем по-прежнему гремит, – не в силах 
был сдержать эмоций председатель 
местного отделения партии «Патриоты 
России» Николай Федоров.

– Раньше жила в городе Рудном, ря-
дом с которым находится Соколовско-
Сарбайский ГОК – давний партнер 
вашего комбината. Давно мечтала 
побывать на легендарной Магнитке, 
и могу сказать, что сегодняшний день 
– один из самых запоминающихся. 
Впечатлений – море, и их надолго хва-
тит, – благодарит за экскурсию коор-
динатор Челябинского регионального 
отделения ЛДПР Наталья Пыхно.

Куда идет готовая продукция, есть 
ли заказы, каковы бытовые условия 
– отбоя от вопросов не было, и на 
каждый звучали исчерпывающие 
ответы. Новый комплекс удалось 
осмотреть частично, так как пуск 
его второй очереди намечен на 
второе полугодие. И если эта экс-
курсия не последняя, то во время 
будущих визитов гостям найдут что 
показать. На строительстве станов 
комбинат не собирается останавли-
ваться, впереди – большие планы и 
новые свершения, и партийцам при 
желании есть о чем поведать своим 
сторонникам 

ОЛЕГ ГРИШИН 
фОтО > дмИтРИй РухмаЛЕв

 пРомплощадка
«Мужские страсти»
В начале Этой недели на комбинате стартовала декада 
«Примите наши поздравленья», посвященная дню защитника 
отечества.

За десять дней творческий коллектив Левобережного Дворца культуры метал-
лургов проведет праздничные сменно-встречные собрания в автотранспортном 
управлении, седьмом, восьмом и десятом листопрокатных цехах, управлении 
подготовки производства, центре энергосберегающих технологий, на рудообо-
гатительной фабрике и в кислородном цехе.

Работников комбината ждут две веселые концертно-игровые программы с 
призами и подарками – «Солдатская рыбалка» и «Мужские страсти». Кроме 
того, на сменно-встречных собраниях выступят солисты городской филармонии, 
лауреаты фестивалей бардовской песни Юрий Блохин и Наталья Гузынина и 
ансамбль народной песни «Марьюшка».

Осторожно, мошенники!
 лохотРон

15 феВраля около полудня неизвестные, находясь в 
квартире дома № 170 по проспекту к. Маркса, свобод-
ным доступом похитили сто тысяч рублей у пенсионер-
ки 1935 года рождения.

За это преступление разыскиваются две девушки 20–25 лет, ро-
стом 160–170 см, худощавого телосложения, славянской внешности, 
волосы темные длинные, одеты в темные куртки. Представляются 
социальными работниками и предлагают продукты питания по 
льготным ценам, а проникнув в квартиру, совершают хищения. В 
данном случае продавали сахар.

Полиция Магнитогорска убедительно просит граждан быть бди-
тельнее, а тех, кто располагает информацией о мошенницах, сооб-
щить ее по телефону 02 или телефону доверия полиции 29-80-02.

ПроблеМы детской поликли-
ники на Вокзальной будут об-
суждать на уровне министра 
здравоохранения челябин-
ской области: помещение, 
не знавшее капитального 
ремонта более 30 лет, сегод-
ня критически нуждается в 
реконструкции.

Таковы итоги рабочей поездки 
по проблемным объектам Ле-
нинского района председателя 

МГСД Александра Морозова и чле-
на Общественной палаты Челябин-
ской области, директора сети аптек 
«Классика» Лены Колесниковой, 
кандидата в депутаты областного 
Законодательного собрания по Ле-
нинскому избирательному округу.

Поликлиника обслуживает семь 
с половиной тысяч ребятишек со 
всего Ленинского района. В утрен-

ние часы или во время эпидемий 
в узких коридорах учреждения 
буквально яблоку негде упасть.

Ситуация здесь серьезная: теку-
щие ремонты проходят регулярно. 
Персонал прикладывает все уси-
лия, чтобы содержать помещения 
в чистоте и порядке. Но как ни на-
води красоту, а кабинеты больше 
не станут, сам собой не заменится 
порванный линолеум, не появится 
современная мебель.

«Мы сейчас занимаемся воз-
вращением детских садов в сферу 
образования, развитием системы 
родовспоможения, реконструируя 
роддома. Осваиваем методики и 
приобретаем оборудование, что-
бы выхаживать даже 500-граммо-
вых младенцев. Но, мягко говоря, 
странная ситуация: при всем при 
этом совсем в стороне остается 
период медицины детства, – за-
метила член Общественной па-

латы Челябинской области Лена 
Колесникова, осмотрев помеще-
ния поликлиники и побеседовав 
с медиками, работающими в 
ней. – Буквально на днях буду 
встречаться с министром здраво-
охранения Челябинской области, 

эту проблему будем поднимать 
очень пристально, вплоть до про-
работки конкретных шагов по 
решению ситуации и в целом, и 
конкретно в случае с детской по-
ликлиникой в Ленинском районе 
Магнитогорска».

Про забытую медицину детства  
нужно срочно вспоминать

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного собрания Челябинской области по Ленинскому одномандатному избирательному округу № 15 Колесниковой Лены Рафиковны



ИсторИя «летнИков» в Маг-
нитогорске началась в девя-
ностые годы прошлого века. 
яркая заграничная жизнь в те 
отвязные времена казалась 
единственно правильным об-
разцом, на который ориенти-
ровались начинающие пред-
приниматели. 

А на улицах западных городов, 
если верить красочным плакатам 
и романтическим кинофильмам тех 
лет, обязательно наличествовало 
уютное кафе – с красивыми леди и 
джентльменами, в расслабленных 
позах потягивающими из бокалов 
прохладный мартини. Российская 
калька оказалась не столь привле-
кательной. Элегантных официантов 
с белыми полотенцами через руку 
заменили субтильные студенты в 
заляпанных фартуках, деревянные 
кресла с фигурными спинками – ис-
царапанные пластиковые стулья, о 
различиях в меню и качестве блюд 
и вовсе лучше не вспоминать.

Но время шло: рос уровень запро-
сов клиентов, менялись требования 
к предпринимателям, «здоровела» 
конкуренция. В настоящий момент 
сфера общепита уже не выглядит 
дикой и неумытой, однако отпускать 
ее в свободное, бесконтрольное 
плавание пока рано. 
Еда массового  
поражения

О том, над чем предстоит работать, 
шла речь на встрече руководителей 
предприятий общественного питания 
с представителями контролирующих 
служб и управления экономики горо-
да Магнитогорска. Наибольшее коли-
чество претензий в адрес владельцев 
летних кафе прозвучало в докладе 
главного специалиста-эксперта тер-
риториального отдела Роспотребнад-
зора Людмилы Поповой:

– Проблемы общепита всегда на 
острие, ведь речь идет об угрозе 
здоровью и жизни людей. В отличие 
от магазинов, где покупатель может 
по этикеткам изучить состав и сроки 
годности приобретаемого продукта, 
в кафе он вынужден есть, что дают 
– содержимое и условия приготов-
ления блюд остаются за кадром. 
В 2011 году специалисты провели 
25 плановых проверок и 52 вне-
плановые – по жалобам клиентов. 
На всех предприятиях обнаружили 
нарушения.

Причины, по которым представи-
телям контролирующих организаций 
приходится составлять десятки пред-
писаний и постановлений, зачастую 
кроются не в халатности владельцев 
кафе, а в элементарном незнании 
предпринимателями действующего 
законодательства. «Прочитайте хоть 
раз санитарные правила, изучите из-
менения – ваши понятия устарели», – 
взывала Людмила Алексеевна. Судя 
по микробиологическим показате-
лям, одиннадцать процентов готовых 
блюд, предлагаемых посетителям то-
чек общепита, представляют реаль-
ную опасность для здоровья. Среди 
наиболее «загрязненных» – салаты 
и винегреты. Закон требует, чтобы 
температура в помещении кухни не 

поднималась выше шестнадцати гра-
дусов, а над линиями комплектации 
работали лампы ультрафиолетового 
излучения. Немногим безопаснее 
соусы и кондитерские изделия.

– Показателен случай массового 
отравления в Челябинске. В январе 
более девяноста человек попали в 
больницу с диагнозом сальмонеллез 
после того, как употребили заварные 
пирожные, – напомнила специалист 
Роспотребнадзора. – Сразу на-
чали проверять магнитогорские 
предприятия, треть организаций 
получила предписания прекратить 
производство из-за многочисленных 
нарушений технологии изготовления 
или хранения продукции.
Бизнесмены  
уйдут на сессию

Деятельность предприятия обще-
ственного питания нормируется не 
только санитарными правилами, 
но и ГОСТами – на услуги, персо-
нал и так далее. Изучение основ 
могло бы избавить 
городских пред-
принимателей от 
многих казусов – к 
примеру, не дало 
бы появиться на 
свет такому не-
лепому названию, 
как «кафе-бар». «Это разные типы 
предприятия. Как можно их совме-
стить на вывеске?» – возмущалась 
Людмила Попова. 

Среди прочих «недоработок»: отсут-
ствие информации о режиме работы 
заведения, об исполнителе услуги, 
государственной регистрации, лицен-
зии на право продажи алкогольной 
продукции, книги отзывов и предло-
жений – перечисленные документы 
должны не только иметься в наличии, 
но и находиться в доступном для по-
требителя месте.

Семьдесят процентов предприятий 
лишают клиента возможности озна-
комиться с составом, энергетиче-

ской ценностью и калорийностью 
реализуемых блюд. Немало жалоб 
поступает от «оптовых» заказчиков, 
обращающихся в кафе для органи-
зации банкетов. Если бы документы 
с четко указанным весом и стоимо-
стью каждого блюда заверяли под-
писи клиентов, многих проблем уда-
лось бы избежать. А пока подобные 
разногласия составляют пятую часть 
обращений в организации по защите 
прав потребителей, касающихся 
нарушений в сфере общественного 
питания.

Предложение организовать еже-
годную аттестацию руководителей 
предприятий общественного питания 
на знание действующего законо-
дательства, прозвучавшее из уст 
главного специалиста территори-
ального отдела Роспотребнадзора, 
предприниматели встретили скорб-
ным молчанием. А Людмила Попова 
укоризненно продолжала:

– Не редки нарушения требований 
к содержанию производственных 

помещений и 
оборудования: 
уборка, обра-
ботка моющи-
ми средства-
ми, наличие 
соответствую-
щих инструк-

ций. Персонал моет посуду, как 
дома, хотя через кафе в течение дня 
проходят сотни людей. Кто дезинфи-
цирует столовые приборы? Вопрос 
риторический. А плохо промытая 
посуда грозит не только заболева-
ниями полости рта или кишечными 
инфекциями, но и герпесом – страш-
нейшим вирусом, гарантированных 
способов излечения от которого пока 
не найдено.

Избегают многие предпринима-
тели и элементарных требований к 
приему и хранению пищевых про-
дуктов, приобретая их в ближайшем 
магазине и не затрудняя себя сохра-
нением необходимой документации. 

При отпуске продукции с основного 
производства для реализации в 
магазинах или отделах кулинарии 
в сопроводительных документах не 
указывается время выработки и сро-
ки годности, чем охотно пользуются 
недобросовестные продавцы. Про-
дукты с истекшим сроком годности 
на предприятиях общепита зачастую 
пускают в повторную переработку.

– Приготовили компоненты для 
блюда, не использовали – положили 
в холодильник, заморозили, – кон-
статирует Людмила Попова. – Когда 
приготовили? Когда положили? Не 
понятно. Но используются «заго-
товки» в течение многих дней. Хотя 
по закону такое сырье называется 
пищевыми отходами.

Еще один классический пример 
нарушений – отсутствие у поваров и 
официантов санитарных книжек. Вла-
дельцы торговых точек объясняют 
это тем, что сотрудник находится на 
испытательном сроке. «Испытатель-
ный для кого – посетителей, которые 
приходят обедать?», – печально улы-
бается контроллер.
«Замануха» для клиента

Несмотря на активную работу 
Роспотребнадзора с администра-
цией города, во многих вопросах, 
касающихся организации работы 
летних кафе, еще не расставлены 
точки над i. Позиция надзирающих 
органов непоколебима: временное 
предприятие без стационарной 
точки общепита существовать не 
может, для законной деятельности 
«летника» необходимо наличие 
сетей водопровода и канализации. 
Установка биотуалетов вполне 
допустима, вот только на вопрос 
журналистов об уровне доступности 
отхожих мест для широкой обще-
ственности мнения представите-
лей власти разошлись. «Они будут 
доступны только для посетителей», 
– уверенно заявило большинство, 
и лишь заместитель главы города 
Владимир Ушаков заметил, что эту 

тему стоит отдельно обсудить с пред-
принимателями.

– Установка от главы Магнитогор-
ска относительно работы с малым 
бизнесом следующая: во-первых, 
помогать, во-вторых, не мешать. 
Но и мы, и вы должны реагировать 
на жалобы жителей и соблюдать 
законодательство, – обратился к со-
бравшимся Владимир Алексеевич. 
– А оно, в частности, запрещает 
устанавливать «зонтики» с рекламой 
пивных марок. В прошлом году 
предприниматели выходили из по-
ложения, выворачивая их наизнанку. 
В этом сезоне закрывать глаза на 
такие хитрости не станем.

К слову, замглавы забежал на встре-
чу ненадолго – в день совещания в 
Магнитку прибыли высокие гости. Зато 
его выступление было подкреплено 
наглядными примерами:

– Довелось побывать в Италии и 
Испании. Утром бегал по побережью 
– надо поддерживать физическую 
форму. Обратил внимание на то, что в 
пять утра на улицах довольно грязно 
– полно бутылок, бумажного мусора. 
Но когда персонал магазинов и кафе 
выходит на работу, первым делом 
убирается вблизи своих заведений 
– к семи часам везде идеальный 
порядок. Это правильно, ведь чи-
стота – своеобразная замануха для 
посетителей.

Убирать мусор и следить за внеш-
ним видом своих кафе и прилегаю-
щей территории рекомендуется и 
магнитогорским предпринимате-
лям. Начальник муниципального 
учреждения «Городская техниче-
ская инспекция по благоустройству» 
Ирина Харина напомнила, что 
владельцам кафе нельзя вырубать 
зеленые насаждения без особо-
го разрешения, наоборот, надо 
следить за состоянием газонов, 
своевременно производить покос 
травы, оформить клумбы и ухажи-
вать за ними на протяжении всего 
сезона, установить и своевременно 
очищать урны, заключить договор 
на вывоз мусора и иметь его на 
руках на случай проверки.

– Необходимо организовать места 
подъезда и парковки машин, – про-
должила Ирина Александровна. – 
Стоянка на газонах недопустима. В 
прошлом году, когда летники закры-
лись, – страшно было смотреть, во 
что превратили территорию. Сезон 
работы летних кафе длится с первого 
мая по тридцатое сентября – осенью 
необходимо привести место как ми-
нимум в первозданный вид.
На мажорной ноте

Чтобы как-то приободрить пред-
принимателей, закончить совещание 
решили на мажорной ноте. Замести-
тель начальника управления эконо-
мики Ирина Рындикова отметила, 
что 2011 год прошел плодотворно 
– было организовано 59 летних 
кафе на 4850 мест, что обеспечило 
работой около трехсот горожан. 
Успешно «дебютировал» конкурс на 
лучшую точку общественного пита-
ния, в рамках которого посетители 
голосовали за то или иное заведение 
в соответствующей номинации: «Луч-
шее обслуживание», «Лучшее меню», 
«Доступность» и так далее. Жалоб 
горожан на громкую музыку или 
фейерверки в неурочное время за-
фиксировано всего две – огромный 
успех в сравнении с предыдущими 
годами. Улучшился внешний облик 
«летников».

Никаких изменений в ряду требо-
ваний к работе летних кафе в этом 
году нет, – подвела окончательную 
черту Ирина Анатольевна. – Изучайте 
законодательство – часть необходи-
мой документации можно найти на 
сайте администрации города. На 
прощание хочу поздравить мужчин 
с наступающим Днем защитника 
Отечества, а женщин – с Восьмым 
марта. Желаю всем хорошего лета, 
ведь единственное, что может по-
мешать плодотворной работе до-
бросовестных владельцев сезонных 
кафе, – непредсказуемая уральская 
погода 

ЕвгЕний наумов

  Семьдесят процентов кафе и столовых лишают клиента возможности знать о блюде все
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Крепитесь, люди,  
скоро в «летник»!

Чиновники и руководители предприятий  
общественного питания обсудили  
организацию работы сезонных кафе

Для некоторых  
предпринимателей 
санитарные правила – 
дремучий лес



Дата вывоДа советских войск из аф-
ганистана – 15 февраля 1989-го – по 
праву стала днем памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за преде-
лами отечества. Пятнадцать тысяч жиз-
ней советских военнослужащих унесла 
афганская война. всякий раз в этот 
морозный февральский день встре-
чаются воины-интернационалисты. 
в этот день вспоминают погибших и 
чествуют выживших.

Сегодня на комбинате и в Группе ММК 
трудятся восемьсот ветеранов боевых 
действий, участников различных ло-

кальных войн и вооруженных конфликтов. В 
нынешнем году на торжественный вечер во 
Дворце культуры металлургов имени Серго 
Орджоникидзе профком комбината пригласил 
около четырехсот человек. Ветераны войны 
в Афганистане, Чечне, других горячих точках 
пришли вместе с женами, поэтому торжество 
получилось семейным.

Председатель профкома ММК Александр 
Дерунов тепло поздравил металлургов и их 
семьи с 80-летием комбината, поблаго-
дарил за труд, отметил мужество и солдат-
ский подвиг каждого защитника Родины. 
Председатель магнитогорского отделения 
Союза ветеранов Афганистана Александр 
Будаев, обращаясь к соратникам, пожелал 
всем здоровья и благополучия. Минутой 
молчания собравшиеся почтили память 
погибших воинов.

– По инициативе председателя профко-
ма Александра Дерунова на комбина-
те уделяют особое внимание воинам-
интернационалистам, ветеранам локальных 
войн, вооруженных конфликтов. Вот уже 
третий год подряд 15 февраля профсоюз 
организует торжественный прием во Дворце 
культуры, – рассказывает председатель ко-
миссии профкома ММК Владимир Дерягин. 
– Встреча с друзьями, общее фото, концерт. 

Для ветеранов боевых действий это памятное 
событие.

Владимир Дерягин служил в Афганистане, 
награжден орденом Красной Звезды. Его 
товарищи по оружию успешно трудятся в 
разных подразделениях и дочерних обще-
ствах градообразующего предприятия. В 
числе воинов-афганцев и Дмитрий Ковалев 
– председатель профкома 
коксового цеха. В ДКМ 
Дмитрий Анатольевич при-
шел с супругой Светланой 
Васильевной, трудовая 
биография которой тоже 
связана с комбинатом. Казалось бы, война 
далеко позади – уже 23-я годовщина с тех пор, 
как последняя советская колонна покинула 
территорию Афгана. Но служба осталась в 
судьбе, в памяти. Дмитрий Ковалев окончил 
школу сержантского состава, после чего 
был направлен в Афганистан, где служил до 
зимы 1989 года. Награжден медалью «За 
отличие в охране государственной границы». 
После армии вернулся на ММК: работал в 
кислородно-конвертерном цехе, затем на 
коксохиме, где всю жизнь трудился его отец 
– Анатолий Федорович. Недавно Дмитрия 
Ковалева избрали председателем профкома 
коксового цеха, так что теперь к обязан-
ностям ведущего инженера по ремонту 
механического оборудования прибавилась 
общественная нагрузка. «Трудности нас не 
пугают», – с улыбкой отмечает Дмитрий. Его 
сын Анатолий, названный в честь деда, пред-
ставляет уже третье поколение Ковалевых на 
коксохиме – сейчас работает люковым на 
коксовых батареях. Второй сын Антон пока 
учится в школе.

– Мирная жизнь – это самое важное. Будет 
мир, будут работа, семья и новые надежды. 
Ведь все мы думаем, прежде всего, о благопо-
лучии своей семьи, о будущем наших детей и 
внуков, – заключает Дмитрий Анатольевич.

В когорте воинов-интернационалистов 
– люди самых разных профессий. Олег 

Галкин – заведующий травмпунктом при 
первой поликлинике медсанчасти АГ и ММК 
– в середине 80-х служил в Афганистане. От-
правился в горячую точку после окончания 
медицинского училища, с фельдшерским 
образованием и опытом работы на «скорой». 
Навыки пригодились в солдатских буднях: уча-
ствуя в боевых операциях, оказывал первую 

помощь раненым. А 
в часы затишья лечил 
мирное население. Так 
что медаль «От благо-
дарного афганского 
народа» – поистине 

двойное признание заслуг. Сегодня Олег Гал-
кин на переднем крае борьбы за здоровье 
магнитогорцев: раны, переломы, с которыми 
обращаются в травмпункт, не редкость – по-
следствия бытовых конфликтов.

На торжественный вечер во Дворец куль-
туры металлургов Олег Борисович пришел с 
супругой: они не только по жизни идут рука 
об руку, но и в самой гуманной профессии 
единомышленники – оба выбрали медицину. 
Татьяна Михайловна – заведующая отделе-
нием в первом роддоме. Старшая дочь Катя 
уже замужем, младший сын Антон – старше-
классник, тоже собирается по примеру родите-
лей получить медицинское образование...

Кадры из кинофильма «9 рота» и песня 
«Офицеры» зримо напомнили о солдатском 
подвиге во имя мира. В честь героев на-
шего времени читали стихи, исполняли 
музыкальные, танцевальные номера. Вечер 
получился светлым и задушевным, благо-
даря радушному приему коллектива ДКМ во 
главе с директором Светланой Будановой, 
проникновенным словам ведущей вечера 
Натальи Осининой, лучшим номерам студии 
спортивного бального танца «Танцующий го-
род», ансамблей современной хореографии 
«Кристалл» и «Классик старз», заслуженного 
коллектива Южного Урала «Искорка» 

МАРГАРИТА ЛЕРИНА  
ФоТо > ДМИТРИЙ РУХМАЛЕВ

о чем говорят http://magmetall.ru

 По народному обычаю Масленицу принято праздновать целую неделю
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 праздник
Здравствуй,  
Масленица

всю неДелю нам предстоит печь и 
угощаться блинами, а также обяза-
тельно помириться с ближними.

Современные горожане подчас считают, 
что Масленица (иногда ее называют про-
водами зимы) – однодневный праздник, 
который сопровождается бурным весельем 
и озорством, поглощением блинов и прочих 
яств и завершается сжиганием соломенного 
чучела. Но по народному обычаю Маслени-
цу принято праздновать целую неделю. В 
этом году – с 20 по 26 февраля.

В понедельник – встреча Масленицы. В 
этот день по языческой традиции первый 
блин не ели – оставляли для душ усопших 
или отдавали нищим, чтобы они помянули 
умерших.

Вторник называют «заигрышем». В 
прежние времена в этот день начинались 
массовые гулянья, в дом всегда могли на-
грянуть ряженые. И сейчас принято ходить 
в гости, есть блины, например с икрой.

Среда – «лакомка». Во всех домах накрыва-
ли пышные столы, на улицах ставили торго-
вые палатки, где продавали горячий сбитень, 
каленые орехи, медовые пряники. В третий 
день Масленицы принято угощать зятьев. По 
традиции тещи пекут блины, а также готовят 
другие мучные блюда: вареники с вишней, 
пироги с рыбой и так далее.

С четверга Масленица становится ши-
рокой, разгульной. Раньше в этот день 
устраивали кулачные бои, взятие снежных 
городков.

Пятница – «тещины вечерки». В этот день 
тещи и тести приходят в гости к зятьям. 
Мужчины должны сами накормить роди-
телей жены блинами. Молодые не только 
угощают родителей, но и выслушивают 
полезные советы и напутствия старших.

В субботу – «золовкины посиделки». Зо-
ловка (сестра мужа) приглашает родствен-
ников мужа в гости на блинчики.

Венец Масленицы – воскресенье, Про-
щеный день. Принято просить прощения 
друг у друга за все обиды, причиненные в 
течение года. По традиции сначала самые 
младшие просят прощения у старших, в 
ответ на это и старшие просят прощения 
у младших. А еще принято сжигать соло-
менное чучело Масленицы. Таким образом 
прогоняли зиму и звали весну.

Считается, что Масленица – языческий 
праздник. Но это не совсем так. Для право-
славных это Масленая неделя, или Сырная 
седмица, – время подготовки к Великому 
посту. Это период примирения с ближними, 
прощения обид, благотворительности.

С первого дня Масленой недели верую-
щие не едят мясо, но могут употреблять 
рыбу и молочные продукты, сливочное 
масло. В храмах начинают совершать ве-
ликопостные службы. В среду и пятницу 
не совершается Божественная литургия. 
В последнее воскресенье перед началом 
Великого поста (в этом году 26 февраля) в 
храмах совершается особый чин прощения, 
когда священнослужители и прихожане вза-
имно просят друг у друга прощения, чтобы 
вступить в Великий пост с чистой душой, 
примирившись со всеми ближними.

НАТАЛья НИКИТИНА

Опаленные войной
На комбинате помнят и чтят  
ратный подвиг интернационалистов

На праздничный вечер 
вчерашние солдаты 
пришли с женами



Владимиру Путину от Бориса Ельцина 
досталась не страна, а территория без 
четких границ. 54 процента территории 
занимали национальные образования, 
имеющие конституции, провозглашаю-
щие верховенство местных законов над 
российскими и объявляющие их субъ-
ектами международного права. 

Конфликты интересов между территориями 
и национальностями достигли крайнего 
напряжения, а на Кавказе перешли в 

войну.
Разгром бандформирований в Чечне под 

руководством Путина не только оставил ее в 
составе РФ, но и остудил горячие головы сепа-
ратистов в других субъектах Федерации. Вспом-
ните неплатежи в бюджет РФ нацтерриторий и 
идеи провозглашения Уральской, Сибирской, 
Дальневосточной республик.

Следующим шагом стало приведение консти-
туций автономных образований в соответствие 
с Конституцией РФ. В силу того, что это делалось 

демократическими методами, работа заняла 
достаточно много времени. Для достижения 
цели пришлось временно отказаться от вы-
боров губернаторов и глав республик, ввести 
округа и институт полпреда президента. Про-
ведена демаркация границ РФ.

Началось восстановление военного потенци-
ала. Следующим этапом стало провозглашение 
курса на достижение реальной независимости 
РФ в мюнхенской речи Путина 10 февраля 
2007 года. Серьезность намерений отстаивать 
самостоятельную линию во внешней политике 
была практически сразу проверена через эска-
лацию грузино-осетинского конфликта.

Текущая ситуация осложняется наложением 
внешнего давления на внутренние проблемы, 
не получившие должного разрешения в силу 
приоритета первоочередных задач. Образно 
действия Путинской команды можно сравнить 
с действиями команды получившего большую 
пробоину пассажирского корабля, не имеюще-
го спасательных шлюпок, у которого к тому же 
вышла из строя большая часть механизмов. 
При этом механизмы требуют не ремонта, 
а реконструкции. В такой ситуации, пока не 
устранена основная опасность, нет смысла 
решать остальные проблемы, даже грозящие 
гибелью части экипажа и пассажиров, не го-
воря уже о воровстве, мародерстве и бегстве 
с грозящего утонуть корабля. Против таких 
действий в условиях реального бедствия в 
море капитан вынужден установить жесточай-
шую диктатуру. Чего, собственно, и требует от 
Путина значительная часть общества.

Теперь, когда страна сделала шаг от края 
пропасти и премьер-министр, несмотря на 
крайне сложные внешнеполитические и эко-
номические условия, предлагает приступить к 
решению задач гражданского общества, ему 
предъявляются претензии, почему он не решал 
эти проблемы раньше. Причем их часто предъ-
являют те, кто, пока шла борьба за выживание, 
успешно приворовывал.

Чтобы правильно строить Россию дальше, 
надо понимать, что ее сегодняшние пробле-
мы невозможно объяснить только внешними 
факторами. Путин за время своего правления 
восстановил конструкцию классического госу-
дарства индустриального общества, которое не 
отвечает вызовам общества информационно-
го. Образно то, что сделано, можно описать рус-

ской сказкой, в которой герой для того, чтобы 
восстановить расчлененное тело, соединяет 
его части и поливает «мертвой водой», после 
чего тело срастается, но не оживает. Для воз-
вращения к жизни нужна «живая вода».

«Живая вода» – это система идей, опреде-
ляющая смысл жизни данного общества, 
смысл совместного проживания объединенных 
государством людей. Потеря смысла разрушает 
любое государство. То, что сегодня происходит, 
можно обозначить как кризис смыслов. Ма-
териальной основой этого кризиса стала при-
ватизация в российском варианте. Воровской 
характер приватизации сделал нелегитимной 
частную собственность в России. Он сделал 
легитимным воровство, а не труд, положив 
его в основу приобретения собственности и 
достижения успеха. Естественно, в такой си-
туации при усилении государства коррупция 
становится основным элементом, рычагом 
перераспределения собственности. Чем силь-
нее государство, в основании которого лежит 
воровство, тем выше уровень коррупции. То, 
что ставят в вину Путину, является развитием 
родовой травмы ельцинской российской госу-
дарственности.

Россия за последние сто лет дважды теряла 
«невинность». Первый раз в результате всеоб-
щего огосударствления собственности через 
национализацию, отобравшую и то, что было 
нажито честным трудом. То есть через воров-
ство. Тогда обворованные были репрессирова-
ны, и удержать ситуацию удалось жесточайшей 
диктатурой, утвердившей в обществе право 
силы, подорвавшей основу свободного труда, 

что выразилось в падении его производитель-
ности, приведшей к падению создавшего его 
государственного строя. Второй раз – через 
воровскую приватизацию.

Характер овладения собственностью делает 
лживой как позицию Зюганова, зовущего на-
зад в коммунизм, так и позицию Прохорова, 
пытающегося доказать, что олигархи, полу-
чившие собственность в результате воров-
ской ельцинско-гайдаровской приватизации, 
непосильным трудом вытащили Россию из 
пропасти. Сегодня те, кто воспринимает Рос-
сию как постоянное место жительства, как 
Родину, должны найти способ вернуть частной 
собственности и труду легитимность, сделать их 
основными источниками благосостояния.

Верю Путину по трем причинам. Первое – 
это его заслуги по возрождению российской 
государственности. Второе – это видение им 
перспектив развития России, отраженное в 
его статьях. Третье – его демократическое от-
ношение к оппозиции, позволяющее растить 
гражданское общество. Готовность пригласить 
оппозицию к сотрудничеству в случае победы. 
(Все возражения уже известны).

Нынешняя избирательная кампания имеет 
крайнюю важность для России. Одинаково 
важны явка на выборы, делающая власть 
легитимной, и массовое голосование за на-
ционального лидера, дающее ему возмож-
ность представлять Россию на международной 
арене и силу для борьбы с коррупцией внутри 
страны 

ВЛАДИМИР БЕЛЫЙ,  
кандидат философских наук

 Нынешняя избирательная кампания крайне важна для России
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«Живая вода» преобразований
То, что сегодня происходит в нашей стране, можно обозначить как кризис смысла

 приоритеты
раБота и жильЕ, здоровье и образование, семья и 
быт – вот главные ценности любого человека. Здесь 
особенно остро чувствуется несправедливость совре-
менной жизни: одним все, другим ничего. 

Что нужно сделать, чтобы исправить эти перекосы? Про-
стого ответа нет и не будет. Именно так воспринимается 
статья Владимира Путина в «Комсомольской правде»: 

«Строительство справедливости».
трудом красив и славен человек. Этот лозунг был весьма 

популярен в советские годы и воспринимался не как красивое 
словцо. В его основе лежит уважение к профессии, к мастерству. 
Человек должен иметь возможность найти себя в жизни, нор-

мально работать и хорошо зарабатывать. В статье Владимира 
Путина эта простая и ясная мысль – главное условие, чтобы 
выстроить социально справедливое государство.

Наследие «дикого капитализма», когда из людей выжимали 
все соки, а профессионализм резко снижался, аукаться нашей 
стране будет еще долго. Автор и не скрывает этого. В экономике 
еще только набирает обороты оплата по квалификационным 
стандартам. В бюджетной сфере по инерции средства выделяют 
«всем сестрам по серьгам» – независимо от качества работы 
того или иного учреждения. «Заработная плата должна платиться 
за реальный вклад в производство, науку, образование, здра-
воохранение, культуру, – пишет Владимир Путин. – В России 
надо воссоздать рабочую аристократию, профессиональные и 
социальные лифты». Принцип справедливости здесь один: только 
за хорошую работу платят хорошие деньги.

Вообще, Путин делает достаточно серьезное заявление. 
Страна готова к тому, чтобы начать главную реформу – реформу 
благосостояния учителей, врачей, ученых. Как минимум, уже в 
этом году их зарплата должна вырасти до размера средней по 
региону. Для преподавателей высшей школы в пятилетней пер-
спективе – перекрыть средний показатель вдвое. Также будут 
расширяться стимулирующие надбавки с учетом квалификации 
и профессиональных достижений.

о стариках и детях. Здесь позиция Владимира Путина 
остается неизменной – о государстве судят именно по отно-
шению к старикам и детям. Так было десять лет назад, когда 
пришлось буквально поднимать из руин пенсионную систему. 
Такое мерило есть и сейчас – с учетом, что изменился уро-
вень жизни людей, изменились потребности. В частности, 
автор статьи высказался против повышения пенсионного 
возраста. Вместе с тем предлагает предусмотреть возмож-
ность отсрочить выход на пенсию. Если человек еще полон 

сил, имеет хороший заработок, хотел бы работать дальше – 
зачем его в этом ограничивать?

Набор возможностей должен быть и у детей. Конечно, 
ребенок зависит от материального и социального положе-
ния своих родителей. Поэтому будут увеличивать детские 
пособия, прежде всего региональные. Предлагается ввести 
«специальное пособие семьям при рождении третьего и по-
следующих детей до достижения ими трехлетнего возраста в 
размере прожиточного минимума ребенка. Конкретно  это 
будет означать прибавку около 7000 рублей в месяц». 

В течение ближайших четырех лет, по мысли автора статьи, 
будут ликвидированы очереди в детские сады, в том числе  за 
счет расширения мест в семейных, негосударственных, корпо-
ративных детских садах. Впервые государство возвращается к 
дополнительному образованию – детям необходимы массовые 
спортивные секции, кружки технического творчества, школы 
искусств. Нужно попробовать себя в разных вещах – чтобы 
затем выбрать занятие на всю жизнь.

жилищный вопрос. Если верить автору «Мастера и Марга-
риты», способен испортить кого угодно. Невозможность купить 
жилье, отсутствие нормального домашнего уюта, вечное сиде-
ние на чемоданах в съемных квартирах – все это действует 
угнетающе. Владимир Путин, рассказывая о перспективах 
жилищного строительства, в принципе сформулировал простую, 
но очень важную идею: социально справедливое государство 
начинается со своего угла.

Многие российские регионы, кстати, заинтересовались опы-
том Челябинской области по строительству небольших квартир-
студий. Они вполне могут стать стартом для молодой семьи. Еще 
один выход из «жилищного тупика», предложенный Путиным, 
связан с масштабным введением в экономический оборот 
земельных участков – без особой волокиты и согласований. 
Также в пакете предложений – дальнейшее развитие ипотеки, 
создание строительных сберегательных касс, как в Германии, 
развитие долгосрочного арендного жилья 

ВИктоР ПЕтРоВ

Главное – справедливость

«ММ»-досье
Владимир михайлович БЕлый родился в 1956 году. За-

кончил худграф МГПИ. Работал художником на ММК. С 1981 
года трудится в МаГУ, в настоящее время декан факультета 
изобразительного искусства. Один из организаторов региональ-
ного центра развития художественного образования при МГПИ 
– МаГУ. В 1999 году инициировал создание в Магнитогорске 
детской картинной галереи. В 2002 году под руководством  
Е. Дегтярева защитил кандидатскую диссертацию «Онтологиче-
ские основания кризиса сознания, механизмов его формиро-
вания и преодоления».

Сфера научных и творческих интересов: история России, по-
литология, история искусств, история культуры, проектирование 
в дизайне среды, графика, живопись.



политфорточка суббота 18 февраля 2012 года
http://magmetall.ru

 Сегодня в Челябинской области нет легитимной сформированной оппозиции власти

Страницу подготовил Станислав рухмалев

 партброжение
Левый демарш
В МоскВе на межрегиональной конференции собрались 
коммунисты, недовольные ситуацией в кПРФ, большин-
ство из них – исключенные из партии, а также предста-
вители других левых организаций из 18 регионов.

Они обвини-
ли руководство 
КПРФ во гла-
ве с Геннадием 
Зюгановым в 
превращении 
партии в «во-
ждист скую», 
потере контакта 
с первичными 
организация -
ми, использо-
вании партий-
ных ресурсов 
для «оманда-
чивания» себя 
и нужных лиц. 
Член оргбюро питерского движения «Аврора» Семен Борзенко 
заявил о деградации партийной жизни, отметив, что низовые орга-
низации превратились «в политклубы для пожилых».

Сергей Серегин, исключенный из КПРФ в 2011 году, отметил, что 
конфликт в партии развивался с 2007 года. В ряде регионов, по его 
словам, произошел раскол и возникли параллельные партструктуры. 
В Москве, например, во главе с ним работает «альтернативный» мо-
сковский горком, состоящий из коммунистов, изгнанных из партии 
за «раскольническую деятельность». По словам господина Серегина, 
многие коммунисты не признают своего исключения из КПРФ, счи-
тая, что оно прошло с нарушениями устава партии. Единого взгляда 
на будущее КПРФ на конференции не было, коммунисты со стажем 
ратовали за обновление партии, а молодые – за создание новой. В 
итоге было решено создать межрегиональную общественную органи-
зацию, которая впоследствии может быть преобразована в партию.

Президент Института национальной стратегии Станислав Белков-
ский считает это решение закономерным. По его мнению, КПРФ за 
последние 20 лет потеряла многих сторонников, часть претензий 
которых связана с недостаточной радикальностью партии. Новое 
движение сможет стать сильным, если у него будут яркие руково-
дители, как, например, лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов, 
которого Зюганов якобы пообещал через пару лет сделать своим 
преемником.

 нарушитель
Уволили за агитацию
Член теРРитоРиальной избирательной комиссии (тик) 
орджоникидзевского района Магнитогорска с правом 
решающего голоса сергей иванов освобожден от своих 
обязанностей за нарушение выборного законодатель-
ства. такое решение единогласно принято 14 февраля 
областной избирательной комиссией.

По словам председателя облизбиркома Ирины Старостиной, Сер-
гей Иванов в ходе кампании по выбору депутатов Государственной 
Думы в ноябре 2011 года участвовал в митинге коммунистической 
партии и распространял агитационные материалы. Этот факт был 
доказан в мировом суде, а вердикт позже утвержден и в кассаци-
онной инстанции. В результате Иванов понес административное 
наказание (заплатил штраф) за нарушение предвыборного за-
конодательства, что является основанием для освобождения его 
от занимаемой должности. Впрочем, уже следующим вопросом 
повестки дня был назначен новый член орджоникидзевской ТИК от 
КПРФ. Кроме того, как отмечают юристы, закон не запрещает Сер-
гею Иванову вновь устраиваться на работу в избиркомы, сообщает 
Polit.magnitogorsk.ru

Митинги и сплетни 

 шок
Сладкой парочке  
отведен год
изВестный рос-
сийский маг и 
астролог Павсека-
кий Богданов рас-
сказал, что он ду-
мает о браке При-
мадонны и Макси-
ма Галкина.

Астролог заявил, 
что между супругами вообще нет секса, а их брак продер-
жится не больше года. «Не может супружество, построенное 
на пиаре, продержаться дольше», – считает Павсекакий. А 
еще он убежден, что свадьба Пугачевой и Галкина – это 
шоу, устроенное по просьбе властей специально для того, 
чтобы отвлечь россиян от обсуждения политики накануне 
выборов президента.

 штрафик
Субботник по-мински
МэР Минска николай ладутько 
отправил на уборку снега… про-
ституток.

– Все равно жрицы любви отказыва-
ются платить штрафы, – объясняет свое 
решение градоначальник. – Так пусть 
хоть поработают на пользу общества. И 
вообще давно пора слову «субботник» 
вернуть забытое, но гордое значение.

Как сообщает минская пресса, мно-
гие ночные бабочки белорусской 
столицы не явились на общественный 
праздник труда. В их понятии «праздник» не ассоциируется 
со снегоборьбой.

 разборки
наРодный аРтист России Юрий 
назаров, снявшийся более чем в 
150 фильмах, засветился в пред-
выборных телероликах сразу двух 
кандидатов в президенты.

– Товарищ, верь, взойдет она, звезда 
пленительного счастья, – декламировал 
он пафосно наряду с фигуристом Романом 
Костомаровым, нобелевским лауреатом 
Жоресом Алферовым и другими в ролике 
за Зюганова.

– Главное – совесть! Разум у нас сегодня 
куда-то рассыпался, – сетует популярный 
актер уже Миронову.

– Душу и Родину не предаю, на том и 
стою! – отвечает кандидат в президенты 
от «Справедливой России».

Корреспондент «Комсомольской прав-

ды» решил разобраться в политической 
беспринципности звезды экрана.

– За Миронова агитировал обманом, 
а за Зюганова – душой! – негодующе 
выпалил в трубку Назаров. – Меня при-
гласили на беседу к Сергею Михайловичу, 
а оказалось, что это запись. Я зачитывать 
предложенный текст отказался, помню, 
сразу сказал, что коммунист и за консо-
лидацию патриотических сил, что против 
всемирного грабежа. Он кивнул, что и он за 
то же, ударили по рукам. Голос с призывом 
голосовать за него – уже не мой. Это было 
недели полторы назад, потом предложили 
подписать бумажку, что не против исполь-
зования своего имени. А я говорю: сначала 
дайте посмотреть. В ответ: а не готово еще. 
Теперь все возмущены, звонят отовсюду, 
предателем обзывают... Вчера газета «Из-
вестия» сообщила, что Юрий Назаров подал 
в суд за ролик с Сергеем Мироновым.

Обманом и душой

О южноуральских блогерах,  
распространяющих нелепые слухи 

Лидирует Узбекистан
 коррупция

УзБекистан занял первое место в 
рейтинге самых коррумпированных 
стран мира, который составило амери-
канское издание The Daily Beast.

Всего в списке представлены двадцать 
государств. В тройку лидеров, помимо 
Узбекистана, вошли Эритрея и Лаос. Из 
государств бывшего СССР в перечень также 
попала Белоруссия, которая расположилась 
на шестом месте.

на этой неделе интернет-сообщество 
Южного Урала обсуждало так назы-
ваемый «антипутинский» митинг, 
якобы организованный сторон-
никами губернатора Михаила 
Юревича. 

Анонс этого события появился на 
одном из сайтов, который спонсирует 
бывший первый вице-губернатор области Андрей 

Косилов, сообщает газета «Вечерний Челябинск».
Что самое интересное, как такового митинга никто не 

видел, как и фотографий или каких-либо других отчетов 
с него. Зато некоторые блогеры и интернет-издания с 
радостью подхватили и начали мусолить эту «вкусную» 
новость.

Известный южноуральский политолог Александр Подо-
пригора поначалу не удостоил вниманием столь сомни-
тельный информповод. Каково же было его удивление, 
когда журналисты стали просить у него комментарии.

– Мне довольно сложно давать какую-то оценку митин-
гу, который не состоялся, – признался политолог. – Это 
всего лишь слух, в основе которого нет ничего, кроме 
политтехнологий. Они заключаются в том, что, когда отсут-
ствуют серьезные информповоды для жесткой критики 

какого-то политического деятеля, вокруг него создается 
веер слухов, похожих на правду, и новостей, похожих 
на слухи. Честно говоря, когда мне звонят и просят 
прокомментировать слух о том, что губернатор Михаил 
Юревич блокирует положительные упоминания в прессе 
о бывшем главе региона Петре Сумине, меня это ставит 
в тупик. Потому что все высосано из пальца. При этом 

журналисты, подхватывающие тему, не утруждают 
себя проверкой информации. Мне не-

понятно, к примеру, зачем 
было так долго 
обсуждать в прес-
се, уедет Михаил 
Юревич в Москву 
или нет, если не 
было оснований 
для таких выводов. 
Если они появятся, 
можно будет гово-
рить о плюсах и мину-
сах, но не сейчас.

По словам Алек-
сандра Подопригоры, 
сам по себе коммен-
тарий подобного слуха 
тут же становится но-
вым информповодом. 
Даже если собеседник 
отвечает, что вроде как 
ничего подобного и не 
было, остается осадок. 
На вопрос о том, кому 

могло быть выгодно распространение таких слухов, 
политолог ответил уклончиво: дескать, у каждого по-
литика, в том числе такого высокопоставленного, как 
губернатор, есть свои оппоненты, и они известны. 
Проблема в том, что люди эти привыкли действовать 
исподтишка.

– Сегодня в Челябинской области нет легитимной, 
оформившейся оппозиции власти, которая могла бы 
открыто ее критиковать, – констатировал политолог. – 
Вместо этого люди предпочитают прятать свое лицо, 
оплачивать распространение нелепых слухов и сплетен. 
При этом трудно ожидать, что, получив доступ к власти, 
эти люди будут вести себя достойно 



В региональном прави-
тельстве Вологодской обла-
сти Вадим Хохлов будет ку-
рировать имущественные 
и правовые вопросы. 

Мы позвонили Вадиму 
Юрьевичу: как ему ра-
ботается и часто ли он 

вспоминает Магнитку?
– Вадим Юрьевич, магнитка 

для вас стала школой жизни 
или школой управленческих 
навыков?

– Я бы назвал Магнитку шко-
лой отношений: к людям, их про-
блемам и заботам. Когда в 1999 
году возглавил общественную 
приемную Павла Крашениннико-
ва, то начали мы работу достаточ-
но серьезно: приемы, запросы, 
обращения, многотомная пере-
писка с органами государствен-
ной власти – и люди с их живыми 
проблемами, переживаниями. 
Многим удалось помочь. Тогда 
нам посчастливилось отладить 
работу так, что она была замече-
на и на федеральном уровне. И 
потому в 2008 году мне предло-
жили принять участие в работе по 
организации по стране сети при-
емных кандидата в президенты 
Дмитрия Медведева. Тогда часть 
людских просьб стала поводом 
для немедленного реагирования, 
часть – наказами избирателей. 
Этот опыт позволил не просто 
усовершенствовать практику 
работы, но и осуществить ряд 
нововведений и коррективов и 
в целом осмыслить перспективы 
такой сферы деятельности, как 
общественные приемные.

– Этот опыт был востребован 
в работе в столице и после 
окончания предвыборной кам-
пании медведева?

– Более того – отчасти он стал 
основополагающим для новой 
ступени моей трудовой биогра-
фии: я перешел во Всероссий-
скую общественную организа-
цию «Ассоциация юристов Рос-
сии» на должность руководителя 
аппарата. Одним из основных 
направлений ее работы стала 
широкая организация просвети-
тельской деятельности. Незнание 
законов приводит людей к огром-
ным проблемам – и работать 
для предотвращения пробелов в 
знаниях людей необходимо. Это 
одна из первоочередных задач 
Ассоциации юристов. Как вы 

наверняка знаете, эта работа и 
сейчас идет по всей стране: от 
дня бесплатной юридической по-
мощи – до постоянных бесплат-
ных консультаций для граждан. 
Нужных людям. Эта практика реа-
лизуется и в Магнитке. И по отзы-
вам людей – она востребована, и 
граждане реагируют прекрасно, 
за что я искренне признателен 
руководителю магнитогорского 
отделения Ассоциации юристов 
России Любови Тимофеевне 
Гампер, вдохновительнице этого 
проекта.

– Как вы пришли к теме ра-
боты с недвижимостью?

– Еще рабо-
тая в Магнит-
ке, по совме-
стительству 
преподавал 
в магнитогор-
ском филиале 
УрАГС – ны-
нешнем филиале Российской 
академии народного хозяйства и 
государственной службы при пре-
зиденте Российской Федерации. 
Начал работу над диссертацией 
на соискание степени кандидата 
юридических наук на тему «Сдел-
ки с недвижимостью». Тогда уже 
стало понятно, что эти вопросы 
будут  востребованы. И когда 
некоторое время поработал в 
Москве в должности руково-
дителя аппарата Ассоциации 
юристов России, мне предложили 

работу в тогдашнем Управлении 
федеральной регистрационной 
службы по Республике Башкор-
тостан.

– а затем перебрались в 
Вологду?

– Да, на пост руководителя 
Росреестра.

– Эта работа более бумажная 
или все-таки связана с обще-
нием с людьми?

– Бывали дни, когда оставался 
на работе часов до десяти вече-
ра, – только для того, чтобы про-
смотреть и подписать ворох бумаг. 
Но и люди обращались постоянно. 
Иногда по самым банальным во-

просам, ко-
торые нам, 
ю р и с т а м , 
кажутся оче-
видными. Се-
годня непро-
свещенность 
граждан при-

носит свои негативные плоды. Это 
я о печально-прославившем Маг-
нитку деле «черных риэлторов».

– Так вы в курсе? 
– Конечно. Один-два раза в 

неделю обязательно созвани-
ваюсь с коллегами, просма-
триваю интернет-версии газет, 
форумы. Магнитка для меня и 
по сей день является родным 
городом, тут живут мама и 
дочь Любаша – так мне бы все 
еще хотелось называть ее по 
привычке. Но теперь она уже 

уважаемый человек, учитель, 
молодой специалист. Сюда 
же приезжает на каникулы и 
сын Иван, студент Уральской 
государственной юридической 
академии.

– Вадим Юрьевич, вернемся 
к вашему назначению. Это 
было связано с результатами 
некоего народного голосова-
ния?

– Назначение прошло на 
основании настоящего народ-
ного выбора. На сайте главы 
области Олега Кувшинникова 
был начат и реализован про-
ект «Команда губернатора: 
ваш выбор». В результате от-
крытого голосования – а сайт 
посетили, чтобы оставить свой 
голос или просто познакомить-
ся с кандидатами, около пяти 
миллионов человек – Кувшин-
ников утвердил новый состав 
областного правительства из де-
сяти человек. Все они  набрали 
максимальное число голосов. 
Интересно, что Кувшинников 
сразу подчеркнул, что назначать 
будет только из лидеров народ-
ного голосования. Скажем, если 
на ту или иную должность пре-
тендовали 5–7 человек, то на 
собеседование и к дальнейшей 
работе приглашались люди из 
тройки победителей опросов.

– Чем планируете заняться в 
первую очередь?

– Задач – масса. Тут и работа 
с тем же Росреестром, и оптими-
зация использования имущества 
области, и взаимодействие со 
всеми органами федеральной 
власти, и работа с людьми. В 
планах – выделение земельных 
участков многодетным семьям и 
другие социально ориентирован-
ные программы. Будем работать 
и в текущем режиме, и в новом 
проекте, призванном создать 
новую схему кадастрового учета 
в России. И тут, думаю, придется 
в чем-то пересекаться с другим 
нашим земляком – Игорем Евге-
ньевичем Маныловым, замести-
телем министра экономического 
развития, который и курирует 
работу по усовершенствованию 
системы кадастрового учета не-
движимости.

– Вот ведь сколько талант-
ливых кадров породила земля 
магнитогорская!

– Так оно и есть, ведь Магнитка 
– она особенная! 

ОЛЬГА ИЛЬИНА

 Скандал
К сКандальным peЧам Владимира 
Жириновского давно все привыкли. 
но тут Владимир Вольфович отчебучил 
такое! «сын юриста» предложил поме-
стить всех женщин россии в... психушки 
и монастыри! Ведь они даже хуже... 
адольфа гитлера!

Свои шокирующие заявления Владимир 
Вольфович сделал в телеинтервью Кире 
Прошутинской. Достоянием обществен-

ности эта видеозапись стала только сейчас.
– Русские, российские женщины загнали в 

могилу десять миллионов мужчин! – заявил 
Владимир Жириновский. – Этого Гитлер не 
сделал! И Ельцин не сделал!

По словам политика, слабый пол убивает 
сильный прямо не выходя из дома! 

– Загоняют по чуть-чуть! – говорит Владимир 
Вольфович. – «Не так сделал», «не туда пошел», 
«мало денег», «не то надел», «не тот костюм», 
«не тот цвет», «купи», «продай», «сходи», «где 

сапоги?», «косметика?», завезли – не завезли, 
мода, театр, и пошло-поехало!.. Уничтожают! 
Мужчины в России живут на десять лет меньше 
женщин! Налицо деградация сильного пола. 
Что происходит? Мужик – под каблуком! Из-за 
этого гибнет славянское православное обще-
ство! Вот Горбачев избавился от жены и ходит 
довольный. Наконец он свободен и счастлив. У 

Ельцина то же самое. Две дочери, две стервы 
его задушили, а он вырвался и кромсал страну 
в отместку за издевательства дома... Мужчина, 
чтобы начать разговаривать с женщиной... 
выпивает! Он не может на трезвую голову с 
ней говорить! Иначе становится противно!.. 
Мужчины обманывают женщин, когда говорят, 
что любят их! Лгут! Я один говорю правду на 
всю планету! Все мужчины ненавидят женщин! 
Они мешают нам развиваться. Когда мужчина 
хочет женщину, он ее покупает. Своим поло-
жением, деньгами, страхом остаться одной с 
ребенком... Все преступления совершаются в 
мире из-за женщин. Все! 

Решение «проблемы» Владимир Вольфович 
нашел быстро! 

–Надо отправить всех женщин... в психушку!  
По палатам! – кричит он. – Нужны женские 
психбольницы по всей стране! И монастыри! 
Вот тогда мужчины оздоровятся!

У самого Жириновского давно проблемы с 
женой Галиной, с которой они расписаны вот 
уже 46 лет!

– Женщина у меня всего одна и живет далеко 
от меня. Она несчастлива. Какое счастье? Я же 

ее игнорирую! Мне некогда женой заниматься, – 
откровенничает лидер ЛДПР. – Все ее привычки 
– дурацкие! Все, что интересует, – сапоги и шуба! 
Уже сто пар сапог у нее и двадцать шуб, а все 
одно и то же!.. Я ее и тещу только три года вы-
держал! Помню, жил у жены, и мы спали на тах-
те. Было узко, и я предложил: «Давай расширим 
немножко». Так вся семья сбежалась советы 
давать! Зачем они мне все нужны? Я захотел 
переодеться, дверь закрыл, а теща ходит злая: 
«Чего он двери закрывает?» Ну а что, мне при 
вас переодеваться? Дикость!.. Итог: тесть умер, 
теща жива. Он – капитан первого ранга был, а 
она его дома только дурнем называла! Так любой 
с ума сойдет!.. Все сдохнут, а они жить будут! А 
мужики – на кладбище!..

Так почему же Владимир Вольфович так не 
любит противоположный пол?

– С детства меня в колпак взяли бабушки, 
тетушки, сестры, – объясняет Жириновский. – 
Оттуда все!.. Я люблю женщин... издалека! 

После всех этих слов его самого надо в 
психушку! 

ДмИтрИй СкАвО,  
корреспондент журнала «тайны звезд»

 В зеркале СМИ
Кандидат на уход
делоВая газеТа «Коммерсант» публикует ана-
литические статьи о претендентах на президент-
ское кресло. материал о лидере «справороссов» 
вышел под заголовком «Кандидат на уход».

Как известно, 
Сергей Миронов 
выдвинулся в пре-
зиденты по сле 
восьмилетнего пе-
рерыва и намерен 
бороться за выход 
во второй тур. Пар-
тийцы уверены, 
что шансы у него 
есть, но социологи 
успехов лидеру «Справедливой России» не обещают. 
Старший научный сотрудник Института социологии 
РАН Леонтий Бызов отмечает, что на президентских 
выборах ждать высоких результатов ему неоткуда. «Его 
собственный рейтинг всегда был ниже, чем у партии. 
Главное его достоинство – наименьший антирейтинг: у 
него мало сторонников, но против него тоже никто ничего 
не имеет». Бызов не исключает, что свой эффект может 
дать активность «справороссов» на протестных митин-
гах. «Но в принципе 3–4 процента – это его потолок, 
потому что он воспринимается для общества дублером 
Путина, – говорит социолог. – Десять лет в должности 
председателя Совета Федерации Миронов выполнял все 
указания сверху, а Совет Федерации при нем ничем себя 
не проявил».

По мнению председателя правления центра политиче-
ских исследований Бориса Макаренко, «Справедливая 
Россия» по всем статьям – партия эклектичная. Ее про-
граммные документы стоят на «трех китах». Первый 
– «левизна». Нынешняя версия программы вполне совме-
стима с европейскими социал-демократами: социально 
ориентированный рынок, государственный дирижизм, 
мощные «перераспределители» от богатых к бедным, 
защита экологии. Второй кит – популизм. Обещания 
«справороссов» настолько масштабны, что денег на них 
не хватит ни у какого государства, а туда же еще и на-
ционализация. Третий кит – «общедемократический» – за 
честную конкуренцию в политике, против бюрократии.

Эклектичен и состав партии. Под ее знамена встали 
«живые» депутаты, которые либо не умеют марширо-
вать под «единороссовский» барабан, либо ушли из 
других партий, потерявших всякую перспективу. К ним 
присоединились яркие и «колючие» политики из регио-
нов. Только в этой партии и мог возникнуть спор, кого 
выдвигать кандидатом в президенты – «исторического 
лидера» Сергея Миронова или завоевавших из оппо-
зиции, из «не места для дискуссий» публичную по-
пулярность Оксану Дмитриеву или Геннадия Гудкова. 
Не став рисковать, партия предпочла более надежного 
и более «истеблишментного» кандидата. 

У такой эклектичности есть минусы: европейская 
социал-демократия в сегодняшней России не востребова-
на, популистские обещания – товар не высшего качества, 
а запрос на общедемократическую платформу только 
набирает силу. Да и разношерстность состава – источник 
неизбежных конфликтов. Примером может служить 
ситуация в челябинском региональном отделении «СР», 
когда в разгар избирательных кампаний из партии вы-
ходили не единицы, а целые местные организации.

Подготовил  
НИкОЛАй ДЕНИСОв, политолог

 Обещания «справороссов» настолько масштабны, что денег на них не хватит ни у какого государства

Взглядhttp://magmetall.ru
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Из Магнитки – в Вологду
Наш земляк назначен заместителем губернатора

Владимир Жириновский –женоненавистник

Лидер ЛДПР уверен:  
его жена несчастлива с ним уже 46 лет

Город металлургов стал 
для Вадима Хохлова 
хорошей  
политической школой



 Этот конкурс стал генеральной репетицией предстоящих праздников – Дня защитника Отечества и 8 Марта
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Домна в розах из марци-
пана, карамельное сердце, 
юбилейная шоколадная 
надпись на торте «80 лет – 
ммК»… 

Эти и другие съедобные ше-
девры как праздничный 
фейерверк стали кульми-

нацией кулинарного поединка 
работниц комбината. Так краси-
во и вкусно выглядел один из эта-
пов конкурса «Три Д» в формате 
ММК», который профсоюзный 
комитет комбината проводит в 
честь юбилея градообразующе-
го предприятия.

Уже сам выход на подиум в 
ДКМ имени Серго Орджони-
кидзе был сродни дефиле на 
конкурсе красоты: женщины 
появились с яркими цвета-
ми и лентами в прическах, 
в экзотических сарафанах и 
народных костюмах, белых 
и огненно-рыжих фартучках. 
Каждой команде предстояло за 
шестьдесят минут приготовить 
салат и десерт. Романтическую 
ноту в кулинарные рецепты 
внес февральский День святого 
Валентина. Но главная тема 
конкурса «Три Д» в формате 
ММК», который стартовал в 
январе и завершится в мае, 
неизменна – 80-летие метал-
лургического комбината.

В жюри, во главе с замести-
телем председателя первичной 
профсоюзной 
организации 
ММК Михаи -
л о м  П р о х о -
ровым, вош -
ли не только 
представители 
профкома и союза молодых 
металлургов, но и специалисты 
учреждений питания, детской 
картинной галереи. Напутствуя 
участниц, никто не сомневал-
ся: «поединок на кухне» будет 
интересным, а победят в нем 
сильнейшие. Причем кулинар-
ную силу определят не только 
красота и фантазия, но и ма-
стерство. Оценить предстояло 
вкус, качество, оформление и 
презентацию блюд.

На старте в продуктовой кор-
зинке у каждой команды ока-
зались капуста и болгарский 
перец, огурцы и помидоры, 
морковь и зелень, яблоки, гру-
ши, киви, апельсины, бананы, 
виноград. Многие к набору, под-
готовленному организаторами 
конкурса, добавили свои про-
дуктовые «изюминки». Жюри 
и зрители с интересом наблю-
дали, как фруктово-овощная 
груда превращалась в изящно 
нарезанные декоративные 
шедевры. Было действительно 
жарко: воцарилось лето посре-
ди зимы – теплое, солнечное, 
ароматное. Пока у одних столов 
ведерки наполнялись очистка-
ми, у кого-то набирало обороты 
безотходное производство – 
подсвечником и аромалампой 
одновременно может послужить 
оранжевая резная апельсино-
вая кожура. А из банановых 
шкурок получаются забавные 
дельфинчики, держащие мяч-
виноградинку.

Экзотические нотки в салаты 
и десерты внесли девчата из 
ООО «Полиграфия» и «Электро-
ремонт», ЖДТ, электросталепла-
вильного цеха, теплоэлектро-

централи. Команда из Ме -
ханоремонтного комплекса 
поместила овощи в «Лукошко 
счастья», изготовив для этого 
ажурную съедобную формоч-
ку. Девчата из медсанчасти АГ 
и ММК украсили десерт яркой 
жар-птицей из грейпфрута с 
роскошным хвостом фруктовой 
нарезки. Фантазия работниц 
Стройкомплекса оказалась и 
вовсе безграничной: нарезка 
в виде бабочки, коктейль из 
фруктов, экзотические пальмы 
из маслин и укропа, яхта под 
огуречным парусом и флагом 
из болгарского перчика, сре-
ди украшений блюд – даже 
выращенная в своем саду 
ежемалина, а в оформлении 
стола – подсвечники из апель-
синовых корочек и лепестки 
роз. Команда Гипромеза вы-
ступила в вечно модном на-
родном стиле с симпатичным 
салатом «Матрешка». Работни-
цы кислородно-конвертерного 
цеха потчевали блюдом «Ог-
ненная страсть», а девчата 
из управления главного энер-
гетика применили рецепты 
белорусской кухни. Команда 
из Теплофикации даже про-
шла мастер-класс у классных 
специалистов столовой своего 
предприятия, так что на кон-
курсе их салат отличали резные 
цветы из овощей. Искусни-
цы с коксохимического про-

изводства 
изобрази -
ли «Цвету -
щ и й  с а д -
комбинат», 
ц е н т р а л ь -
ная лабора-

тория контроля развила тему 
ассоциации комбината с крей-
сером, а команда ДКМ имени 
С. Орджоникидзе подарила 
музыкально-танцевальное 
экзотик-лето, в придачу к блю-
дам «Остров сокровищ», «Не-
ктар орхидеи» и «Поцелуй 
Тропиканки».

Каждая команда творче -
ски представила салаты и 
десерты. Когда был сделан 
последний штрих, состоялась 
фотосессия: болельщики торо-
пились запечатлеть участниц 
на фоне кулинарных шедев-
ров, а конкурсантки все как 
одна выглядели победитель-
ницами. Польза от их труда 
была очевидна. Болельщики с 
интересом изучали опыт дру-
гих команд, взяв на заметку 
массу идей для праздничного 
стола. Так что этот кулинарный 
поединок вполне сойдет за 
генеральную репетицию двух 
предстоящих больших дат : 
23 февраля и 8 Марта. Уж в 
эти дни точно не обойтись без 
романтических блюд.

Но конкурс – это все-таки 
борьба. Жюри выставило бал-
лы каждой команде. Впереди 
еще мартовское шоу талантов 
и апрельские спортивные 
старты. По итогам отборочных 
туров пять команд получат пу-
тевки в финал конкурса, кото-
рый пройдет в мае к Междуна-
родному дню семьи с главным 
зрелищем – тематическими 
выступлениями к 80-летию 
ММК «Три девицы с мечтой о 
будущем» 

МАРГАРИТА КУРБАНГАЛЕЕВА  
ФоТо > ДМИТРИЙ РУХМАЛЕВ

«Поцелуй Тропиканки»  
хорош с музыкально-
танцевальным  
сопровождением

«Три Д» со вкусом лета
Женщины комбината сразились в кулинарном поединке



На дНях Госдума приняла в третьем чте-
нии проект федерального закона «О вне-
сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».

Изменения коснулись законодательства в 
сфере борьбы с незаконным оборотом 
наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров. Представлявший 
законопроект председатель Комитета Госдумы 
по гражданскому, уголовному, арбитражному и 
процессуальному законодательству Павел Кра-
шенинников подчеркнул, что документ учитывает 
последние изменения закона, предусматривает 
усиление ответственности за незаконный оборот 
наркотиков. Теперь за производство, сбыт или 
пересылку дурмана предусмотрено лишение 
свободы от четырех до восьми лет. Повышается 
ответственность за сбыт наркотической отравы в 
следственных изоляторах, колониях, администра-
тивных зданиях, образовательных учреждениях, в 
общественных местах, а также с использованием 
Интернета и СМИ. За эти преступления законо-
проект предлагает установить максимальное 
наказание: до 12 лет лишения свободы со 
штрафом до 500 тысяч рублей. За незаконные 
производство, сбыт или пересылку наркотиков в 
особо крупном размере будут назначать от 15 лет 
до пожизненного лишения свободы.

Вроде радоваться надо – пришел конец нар-
кобаронам. Однако правозащитники в панике. 
Недовольны и правоприменители. Разберемся, 
почему.

Противники законопроекта переживают, что 
примутся сажать не торговцев, а наркоманов. За 
решеткой окажется не крупная рыба, а планктон. 
Критики закона говорят о необходимости не 
ужесточать наказание, а менять саму систему 
противостояния наркотикам. Неповоротливая 
государственная машина не успевает за стре-
мительно меняющимся наркобизнесом. Он 
осваивает новые перспективные направления: 
торговля дурью под видом биодобавок идет 
по почте, через Интернет. На место тяжелым 
наркотикам приходят психотропные вещества, 
сырье для изготовления которых можно купить 
в аптеке.

Один из сотрудников правоохранительных 
структур Магнитогорска считает, что и прежние 
сроки наказания за сбыт наркотиков достаточно 
жесткие. Суды выносят преступникам примерно 
одинаковые сроки за сбыт, при этом не учитыва-
ют ни количество наркотического вещества, 
ни обстоятельства задержания. Например, 
за 100 граммов марихуаны, крупным 
размером считается несколько граммов, 
сбытчика Ш. суд Магнитогорска приговорил 

к 13 годам колонии, тогда как верхний порог на-
казания – 20 лет лишения свободы. Сложилась 
порочная судебная практика: больше десяти 
лет сбытчикам редко назначают. Сравним: за 
убийство иногда приговаривают к шести. Лишь 
единожды наказание приблизилось к верхней 
планке – 17 лет лишения свободы. К такому сроку 
приговорили Савельева за 
сбыт 200 граммов героина.

Необходимо увеличить 
нижнюю планку срока, со-
кратить «вилку»: сейчас за 
производство и сбыт нар -
котических средств в особо 
крупном размере судья волен назначить срок от 
восьми до 20 лет лишения свободы.

Правоведы также не приемлют ужесточения, 
расценивая закон как популистскую предвыбор-
ную кампанию. Они считают, что документ нужда-
ется в серьезной оценке правоведов, психологов, 
наркологов. При нынешних проблемах в право-
судии, правоприменении и непрозрачной работе 
правоохранителей необходимо предусмотреть 
все коррупционные риски и выстро-
ить грамотный общественный 
контроль за исполнением 
закона.

Длительные сроки 
предполагают при-
менять не только к 
сбытчикам, но и 
к наркоманам. 

Пятнадцать лет заключения грозит за хранение 
дурманящих веществ в особо крупных размерах 
без цели сбыта. Может, эффективнее применить 
лечение, отправить наркомана на действенную 
реабилитацию, нежели за решетку? Но дело с 
реабилитацией в стране обстоит плохо: государ-
ственных центров мало, частные не обеспечи-

вают всех потребностей. К 
слову сказать, в настоящее 
время за сбыт и хранение 
запрещенных веществ сидят 
более 100 тысяч человек.

Прежде чем закручивать 
гайки, необходимо активи-

зировать профилактические меры. Год назад 
ФСКН предлагала ввести во всех школах и вузах 
обязательное тестирование на наркотики. Но до 
тестов дело так и не дошло.

Пока у правозащитников нет уверенности, что 
закон позволит отправить за решетку наркобаро-
нов, а не наркозависимых. Кстати, законопроект 
прошел третье чтение, но еще не утвержден 
президентом 

ИРИНА КОРОТКИХ

ЗавеРшеНО РасследОваНие уголовного 
дела в отношении 37-летнего ивана д., 
которого обвиняют в деяниях, предусмо-
тренных статьей 132 УК РФ «Насильствен-
ные действия сексуального характера». 
Потерпевшие 15-летняя Мария и 16-лет-
няя Юлия.

Иван недавно приехал в Магнитогорск 
из областного центра и три дня успел 
проработать в одной из охранных фирм. 

Встретив двух девушек, сластолюбец заманил 
их в съемную квартиру. Осознав его истинные 
намерения, девушки пытались покинуть квар-
тиру. Иван остудил их пыл кулаками. Вскоре он 
ушел, закрыв девушек в квартире.

Вернулся со спиртным, употребил алкоголь и 
совершил в отношении одной из девочек раз-
вратные действия. В этот момент, как в хорошем 
детективе, в дверь затарабанили. Иван перепу-
гался, услышав: «Откройте, полиция!»

Нынешние тинейджеры находчивы: пока 

Иван бегал за спиртным, девочки отыскали его 
документы, сфотографировали и оправили дру-
зьям. Обрисовали ситуацию, в которую попали 
по своему недомыслию, и просили обратиться в 
милицию. Друзья в беде не оставили.

Полиция, взяв штурмом дверь, задержала раз-
вратника чуть ли не с поличным. Вину в соверше-
нии преступления он признал полностью, написав 
явку с повинной. Признал и иски родственников 
потерпевших, которые желают компенсировать 
моральный вред. Иван был взят под стражу. Во 
время следствия и обвиняемый, и потерпевшие 
были подвергнуты психолого-психиатрической 
экспертизе, которая выявила, что девушки не 
склонны выдавать желаемое за действительное. 
Иван отец двоих детей, с супругой находится в 
разводе, ранее не судим.

– За преступление, в котором обвиняют Ивана 
Д., закон предусматривает наказание до пяти лет 
лишения свободы: это и развратные действия 
сексуального характера, и побои, и лишение 
свободы, – говорит заместитель прокурора 
Правобережного района Рим Сиргалин. – Тяж-
ких последствий для потерпевших не наступило, 

преступления отнесены к средней тяжести. 
Обвиняемый вправе ходатайствовать на рассмо-
трении дела в особом порядке – без судебного 
разбирательства.

Через неделю после того как прокуратура 
направила дело в Правобережный районный 
суд, в законодательство внесли изменения, 
определив областную подсудность подобной 
категории преступлений. Пока утрясают ра-
бочие моменты, истекает срок содержания 
развратника под стражей. 

В настоящее время в производстве следствен-
ного комитета находится еще одно дело подобной 
категории. Обвинение по статье 132 части 4 УК 
РФ предъявлено отчиму, который развращал 
падчерицу более пяти лет. Первые развратные 
действия он совершил, когда ребенку было 
восемь лет. Угрожая физической расправой, 
педофил совершал в отношении малолетней 
насилие. Следствие располагает неопровержи-
мыми уликами, которые доказывают виновность 
насильника 
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 суд  да дело
Захватчица 
дороги
в ОРджОНиКидЗевсКОМ 
районном суде разбирали 
земельное дело. Городская 
администрация обратилась 
с иском к жительнице по-
селка старая Магнитка вик-
тории а.

Свой земельный участок и дом 
она заботливо отгородила от глаз 
людских, но в процессе возве-
дения забора так увлеклась, что 
отхватила часть дорожного по-
лотна. Городская власть просила 
суд удовлетворить иск – обязать 
Викторию демонтировать забор 
за ее счет.

В доказательство были пред-
ставлены фотографии, на которых 
массивный забор из профильного 
листа с колоннами выходит на 
общественную дорогу.

Виктория А. иск не признала, 
сообщив, что оформляет земель-
ный участок в собственность. У 
нее и в мыслях не было захватить 
общественную землю: новый за-
бор она возвела на том же месте, 
где стоял старый. Если строение 
мешает проезду транспорта, она 
не против – пусть передвигают. 
Но денег на демонтаж у нее нет: 
замучили материальные труд-
ности, более того, у нее двое 
маленьких детей.

При вынесении решения суд 
применил пункт 1 статьи 60 Зе-
мельного кодекса РФ, который 
гласит, что нарушенное право на 
земельный участок должно быть 
восстановлено, если гражданин 
самовольного его занял. Кроме 
того, статья 76 того же закона обя-
зывает «захватчика» возвращать 
их «в пригодное для использова-
ния состояние» за их счет.

Виктория самовольно заняла 
часть дорожного полотна, значит, 
обязана на свои деньги демон-
тировать выпирающий забор в 
течение месяца после вступления 
решения в законную силу.

По материалам пресс–службы 
Орджоникидзевского районного 

суда

 услуги
Туроператоров 
построят
в сОвете ФедеРации рас-
смотрен вопрос, связанный 
с внесением изменений в 
действующее законодатель-
ство по туризму.

Сенаторы внесли следующие 
предложения: запрет на осущест-
вление туроператорской деятель-
ности без свидетельства о внесе-
нии в реестр, регистрация путевок 
на бумажных и электронных 
носителях, а также проведение 
обязательного аудита для туро-
ператоров с объемом реализации 
туристического продукта более 
100 миллионов рублей в год и 
другие. Кроме этого, было пред-
ложено страховать гражданскую 
ответственность туроператора по 
каждому договору о реализации 
туристического продукта.

Отдельно речь шла о необходи-
мости создания саморегулируе-
мых организаций в сфере туризма. 
По мнению выступающих, это 
повысит ответственность бизнеса 
в этой отрасли и защитит россий-
ских туристов от форсмажорных 
обстоятельств. Сенаторы обещали 
продолжить работу по совершен-
ствованию отечественного зако-
нодательства в сфере туризма.

 Есть мнение, что необходимо не ужесточать наказание, а менять систему противостояния наркотикам

Радость и паника

Находчивые тинейджеры

За решетку отправятся наркобароны
или наркоманы?

Полиция взяла штурмом дверь и задержала развратника
на месте преступления

Пожизненный срок 
можно получить
за торговлю дурманом



Утром мы кушаем королев-
скую кашу – самую обычную, 
геркулесовую, на молоке и 
с маслом. Но когда сын был 
маленьким, уговаривали его 
поесть и сказали, что она – 
королевская. теперь такой 
завтрак – ритуал. Жена со-
бирает сына в школу. А мне 
пора на работу.

Выхожу в квартал и направля-
юсь в сторону остановки. Впе-
реди идет сосед-подросток. 

Холодно. У меня изо рта пар, у него 
– сигаретный дым. Поравнялся с 
ним и говорю:

– Саша, привет! Дай закурить за 
компанию.

– А вы разве курите? – вздра-
гивает он.

– Да, но это наш секрет. Не 
рассказывай только моей жене, 
сыну и ни слова на работе, – под-
мигиваю я.

Он бросает сигарету, отдает мне 
пачку:

– Угощайтесь. А мне на трам-
вай.

И быстро уходит. Сминаю пачку 
и выкидываю в урну. Профессия 
научила меня быть неравнодуш-
ным. Я – спасатель.

Ловлю маршрутку и доезжаю до 
работы. Сразу в раздевалку. Наде-
ваю ватный комбинезон. Мы долж-
ны тепло одеваться. Ящики для ве-
щей удобные, вместительные, как у 
учеников в американских школах. 
Но все равно по полу разбросаны 
носки и обувь. Женщин у нас нет, в 
магнитогорском отряде областной 
поисково-спасательной службы 
работают только мужчины.

Следующий этап – к доктору. За-
хожу в его светлый кабинет:

– Здравствуйте, Василий.
– Здравствуй, Антон. Садись, 

сейчас «мериться» будем.
Измеряет температуру, давле-

ние и пульс. Есть и алкотестер, но 
он использует его только в случае 
сомнений. Я в норме, можно при-
ступать к работе.

Иду в общую комнату. В сегод-
няшней смене четыре человека, 
впрочем, как и всегда. Сергей 
– старший смены, я – спасатель, 
Влад – за спасателя и водителя. А 

Михаил – оперативный дежурный. 
Сегодня он на телефоне, прини-
мает решение о выезде и дает 
инструкции нам. Сам остается на 
месте, мы же информируем его, 
как проходит задание.

Проверяем инвентарь и распи-
сываемся за него. В смену всту-
пили в 8.45, домой уйдем только 
завтра в 9.15.

В общей комнате оперативный 
дежурный. На столе белеет журнал 
выхода и возвращения автотран-
спорта. На стене графики отпусков 
и переаттестации. Чтобы наши зна-
ния не забылись и не стали неак-
туальными, мы пишем рефераты и 
повторяем пройденный материал. 
У каждого есть список тем, которые 
должен повторить.

Через общую комнату можно 
пройти в кабинет старшего смены. 
Он заходит туда редко – например, 
когда надо отправить отчет по вы-
езду в Челябинск. Остальное время 
мы можем проводить в общей 
комнате, комнате психологической 
разгрузки, на кухне или в спорт-
зале. Вот и сейчас мы с Сергеем 
идем на кухню пить чай.

– Ну, как выходные? – спраши-
ваю у друга.

– Да нормально, – отвечает он, – 
что сегодня готовить-то будем?

– Макароны по-флотски, – гово-
рю я и разливаю по кружкам чай.

– Что-то ты хитришь, Антон, – го-
ворит напарник. – Мы тут борщи, 
солянки варим, а ты простое блюдо 
готовишь. Я, например, на про-
шлой неделе горбушу с морковкой 
в духовке запекал.

– Дома изыски будут. Сегодня, 
что попроще, – хлопаю Сергея по 
плечу.

Обстановка у нас непринужден-
ная. Мы много времени проводим 
вместе, как на работе, так и на вы-
ходных. Выбираемся на природу, в 
хоккей играем.

Тут раздается звонок. Дежурный 
отвечает, но нас не зовет. Значит, 
все в порядке. Потому что время 
реагирования с момента принятия 
вызова всего три минуты.

– Миша, что там? – спрашивает 
Сергей.

– Да бытовой случай, градусник 
разбили.

Раздается еще один звонок. 

Дежурный записывает, что-то гово-
рит. Понятно, что надо собираться. 
Подходим к дежурному, он нас 
инструктирует:

– Одинокая бабушка. Стало 
плохо, упала в коридоре. На зов 
пришли соседи, попасть в квартиру 
не могут. Надо влезть через окно и 
оказать первую помощь.

Идем в гараж, садимся в маши-
ну. Для нас это обычный случай. 
Одинокие старики часто попадают 
в неприятности. Дети разъехались, 
не могут постоянно присматривать 
за старыми родителями.

Вот один из случаев. Молодой 
человек шел мимо пятиэтажки. 
Увидел в окне бабушку, очень осла-
бленную, бледную. Не поленился, 
набрал наш номер. Приняли вы-
зов, приехали. Дверь она открыть 
не смогла. Влезли в окно, исполь-
зуя альпинистское снаряжение. 
Бывает, когда надо оперативно 
открыть дверь, мы ее ломаем. 
Конечно, собственники не в вос-
торге. Но это крайние меры. Дома 
у старушки слой пыли, не работает 
кран и газовая плита. Она сказала, 
что три месяца толком не ела, ино-
гда соседка приносила консервы. 
Позвонили в социальную службу, 
там ее взяли на карандаш.

И на это раз все прошло гладко. 
Вернулись, отчитались о проделан-
ной работе. Дежурный фиксирует 
время, проведенное за вызовом.

Для сына я иногда снимаю на 
камеру интересные сюжеты. Его 
любимый – как мы щенка спа-
саем. Тот хотел пролезть между 
двумя гаражами, а морда застряла. 
Ни туда, ни обратно двинуться не 
может. Пришлось гаражи двигать. 
Спасли глупыша.

Но есть случаи, о которых не рас-
сказываем родным. Страшнее все-
го на аварии выезжать. Как узнаю, 
что авария, сразу прокручиваю 
разные ситуации. Сколько там че-
ловек? Что случилось? Как помочь? 
А успеем ли? Но мы должны все 
делать хладнокровно: разжимать 
металл, вытаскивать людей. Без 
эмоций, без сострадания. Ведь 
если сильно реагировать, можно 
навредить. А чувства? Чувства при-
ходят потом.

У нас ответственность ничуть не 
меньше, чем у хирургов. Иногда 

по телевизору показывают филь-
мы об американских спасателях. 
К ним приходят родственники 
спасенных людей с цветами и с 
благодарностями. А у нас это как-то 
не принято.

– Антон, замени меня на посту, 
– говорит Миша. – Я в комнату 
отдыха. Может, что по телевизору 
показывают.

Оперативный дежурный имеет 
право отдохнуть за смену четыре 
часа. Но не подряд, конечно, а как 
утомится.

– Конечно, только канал «Спорт» 
что-то плохо ловит, – отвечаю я, и 
мы вместе с Сергеем переходим 
к посту.

Начинаем вспоминать забавные 
случаи. Как-то слышим, что опера-
тивный дежурный смеется в трубку. 
Подзывает старшего смены. А 
человек на другом конце провода 
утверждает, что его верблюд упал в 
яму. Первая мысль – придумывает. 
Но не похоже. Голос серьезный 
и взволнованный. Приехали на 
место. Правда, верблюд, яма у 
теплотрассы. Набежала толпа, 
советуют подлететь на вертолете 
или использовать промышленный 
кран. Но мы действовали более 
прозаично: закрепив веревки на 
верблюде, стали его вытягивать. 
Он вредный – тяжелый и сопротив-
ляется. Тянем-потянем, вытянуть 
не можем. К нам присоединились 
мужчины из толпы, и вытянули «ко-
рабля пустыни». Хозяин был благо-
дарен, отвел верблюда домой – на 
конную станцию. Зимой верблюд 
катает детей.

– Что-то вызовов не поступает, – 
удивляется Сергей.

Но в нашей работе отсутствие 
работы – это замечательно. Значит, 
в городе все спокойно.

Мы не задумываемся о том, что 
делаем добро, не считаем спасен-
ных людей. Мы просто выходим на 
работу. Мы – спасатели 

ЮЛИЯ БЕШЛЯГА, 
десятиклассница частной школы 

«Левушка»

P. S. Этот рассказ написан 
после беседы со спаса-

телями магнитогорского отряда 
областной поисково-спасательной 
службы.
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Если мы пьем чай и смотрим телевизор,  
значит, в городе все спокойно

Один день  
из жизни спасателя

 Нет на рынке конкурентов: вот, что значит – комбинат!

Все профессии 
в почете здесь, 
на комбинате

ГОП живет для металлургов,
Он работой знаменит,
То сырье им подготовит, 
То отходы схоронит.

***
Нам в Ессентуки вагон
Забронировал профком,
И теперь четыре дня
Не будите вы меня.

***
Коль шихту на коксохиме
В печь доставишь точно в срок,
То получишь в награжденье –
Свежий коксовый пирог.

***
Я с крановщиком дружила,
Он «на сторону» ходил,
Нынче «майна» завтра «вира»
Всю мне душу сбередил.

***
Ветер дунул с коксохима –
«Свежий аромат» принес,
То ли кокса, то ли дыма,
Пахнет так, что щиплет нос.

***
Женщины на ПВЭСе 
Все безумно хороши:
Могут петь, плясать, смеяться
И работать от души.

***
Стан «2000» завалит
Рынки все своим листом,
Будет мир микроволновки
Из него клепать потом.

***
Стан «5000» – лист сверхпрочный
Кораблем начнет катать,
Без него судостроенье
«Лопнет», надо полагать.

***
Наш начальник очень «щедрый»,
Он талон вам даст легко
За любое нарушенье,
Жаль, что не на молоко.

***
Нам электрик очень нужен,
Да и слесарь – кстати.
Все профессии в почете
Здесь, на комбинате.

***
Тут на домне проводилась
Плавка юбилейная,
Дню рождения комбината
Дата параллельная.

***
Стан «5000» лист сверхпрочный
Выпускает нарасхват,
Нет на рынке конкурентов:
Вот, что значит комбинат!

***
Тепловоз по рельсам едет,
Людям он гудит: «Постой!»
А в кабине сидит парень, 
Жалко только, что не мой.

***
Домна, словно пасть дракона,
Изрыгает сноп огня,
Это зрелище повергло
В изумление меня.

***
ММК за многодетность
Новый орден дать должны:
Его «дочки» повышают 
Демографию страны.

СВЕТЛАНА РАСТРИГИНА



Нас хлебом Не корми, дай все сосчи-
тать, систематизировать. Во всем хочет-
ся ясности и порядка. если предлагают 
какой-то механизм, то, будьте любезны, 
укажите все его характеристики, при-
свойте номер, назначьте цену.

С людьми сложнее. Здесь столько эмоций, 
характеров и отношений, что любая попытка 
систематизировать будет лишь неким черно-
вым наброском, попыткой изображения, 
небольшим мазком, малой частью цельной 
картины.

И тем не менее, хочется добавить малень-
кий смешок в здоровый хохот человечества, 
выстроив свою, авторскую ироничную шкалу 
оценки современных мужчин. Помогут в этом 
базовое образование горного инженера, сво-
бодный полет фантазии и увлечение детства 
– геология.

В 1907 году выдающийся ученый профессор 
Михаил Михайлович Протодьяконов пред-
ложил шкалу коэффициента крепости горных 
пород, что позволило давать сравнительные 
оценки трудоемкости при добыче полезных ис-
копаемых. Сегодня, учитывая неравноправную 
демографическую обстановку и частую инерт-
ность мужской части населения, женщинам 
приходится порой заниматься настоящей до-
бычей мужских самородков, которые, хоть и 
лежат на поверхности диванов, но пребывают в 
стадии пассивности и нежелания брать на себя 
ответственность за будущие поколения. Этот 
процесс открытия новых редких экземпляров 
сродни геологии. Помощником в столь важном 
деле может послужить шкала Пропапкина. 

Как всякая научная система, шкала Про-
папкина имеет свой базис. Это фиксация и 
градация реакции мужчин при воздействии 
различных внешних факторов. Здесь важна 
динамика, поскольку, как известно, если не 
трогать лежащего на диване мужика, то он 
кажется идеальным. Но как только на него на-
чинают давить, требовать действий, поступков, 
подопытная особь начинает выделять массу 
всякой разнонаправленной энергии, словес-
ной брани, скрипеть и трещать, ломаться и 
замирать, морально, а то физически рассы-
паться под тяжестью неразрешимых проблем. 
Найти тот кремень, который не сломается и не 
рассыплется по жизни, – задача современных 
женщин.

Итак, шкала Пропапкина – это шкала твер-
дости современных мужчин.

Первая по порядку – 
она же седьмая…

Седьмая категория крепости – очень мягкие 
мужики. аналог горных пород – глина, мягкий 
каменный уголь, наносно-глинистый грунт.

Это аморфные, вечно ноющие особи. Их 
плач слышен и днем и ночью, без остановки. 
Их скелет настолько хрупок, что не выносит 
никаких физических и моральных нагрузок. По-
водом для слез могут служить пасмурное небо, 
холодный воздух, черствый хлеб, грубое слово 
или проигранный любимой командой матч. 
Сказать по секрету, они могут плакать, даже 
просматривая индийские фильмы! Их состоя-

ние – каждодневное 
ожидание «ничего 

хорошего». Даже 
радость окружа-

ющих – причи-
на слезной за-
висти. Из них 
можно выле-
пить все что 
угодно, но 
это нечто 
о к а ж е т с я 
н е д о л г о -
в е ч н ы м . 
Песочные 
тела у моря, 

смываемые 
п р и л и в н о й 

волной, снеж-
ные мужики, 

т а ю щ и е  п о д 
действием тепла 

и света, соломенные истуканы, сгорающие 
при любой внезапной искре. Они формиру-
ют, в основном, недовольный электорат, их 
используют в нужных «правдивых» опросах, 
они являются фоном более успешных людей, 
ими заполняют ненужные пустоты. Короче, 
это наглядный пример, как не следует жить. 
Женщины не любят мягкотелости и от этой 
категории мужчин шарахаются в сторону. От 
них исходит слякоть и уныние, головная боль 
и мигрень, аллергия и непонимание мужчин 
с более высокой категорийностью. Их мало 
кто жалеет, поскольку нытье  – их привычный 
способ существования.

При внешних воздействиях – плач и нытье.

Шестая категория – 
довольно мягкие мужики

аналог: мягкий сланец, мягкий известняк, 
мел, каменная соль, гипс.

Мужчины этой категории стараются жить в 
согласии с миром. Они уходят от острых во-
просов, сложных ответов, от нападок жизни, 
превратностей судьбы, решения проблем. 
Им нравится соглашаться со всеми, кивать, 
наслаждаться погодой и теплой обстановкой. 
Комфорт во всем: в отношениях, климате, на 
работе, в машине и дома. Они могут выдавать 
некий результат, но он не будет учитываться 
нигде и никем. Их мнение пропускается мимо 
ушей. Их успехи недолговечны. Они подвер-
жены смыванию, размазыванию, забвению. 
Это подкаблучники и прилипалы. Им нужен 
стержень, направление, совместная с кем-то 
цель, надежное женское плечо, добротный дом 
– крепость, высокий забор, заочное общение, 
лучше по Интернету. Они меняют цвет, Родину, 
флаги, партии в зависимости от конъюнктуры 
жизни.

При внешних раздражениях – паника и 
бегство.

Пятая категория – 
средние мужики

аналог: крепкий глинистый сланец, из-
вестняк, мягкий конгломерат.

Уже в обозначении «средние» заложен смысл 
крепости данной категории. Это некий средний 
показатель, серый наполнитель общества. Но 
пустоты ими не заполняют, поскольку они сами 
появляются там, где пусть не очень хорошо, но 
можно сносно жить. Люди среднего достатка, 
серого цвета, маскирующего их в толпе, невы-
соких целей и задач по жизни, среднего уровня 
фантазии. Они невысоко летают, поэтому и не 
больно падают. Если и прыгают иногда выше 
головы, так только с батута. Они достаточно 
крепки, чтобы вы-
держивать частые 
смены погоды и не-
существенные из-
менения условий 
проживания, но со-
вершенно не при-
способлены к революциям, сменам обще-
ственного строя, разводам, потерям близких, 
дефолтам и катастрофам. Являясь, по сути, 
нетвердым конгломератом, при сильных ударах 
судьбы рассыпаются на мелкие части, которые 
не всегда удается собрать вместе до конца 
жизни. Отсюда – безразличие, апатия к жизни, 
хронические запои, самоубийства, переходы 
в более мягкие категории существования. 
Они тянутся к постоянству во всем и всегда. 
Такие мужчины не хватают звезд с небес, но 
и не прочь иметь то, что лежит под рукой. До-
мовитые и хозяйственные, смелые на свету, 
особенно прилюдно. Могут крикнуть из толпы, 
с опаской озираясь по сторонам. Втайне мечта-
ют о славе и победах. Женщины их разбирают 
за неимением лучшего экземпляра. Они не 
прочь повыпячивать свои достоинства, замол-
чать недостатки. Болезненно воспринимают 
критику, расплываются и тают от похвалы.

Чуть что – ворчание и спешный уход.

Четвертая категория – 
довольно крепкие мужики

аналог: железные руды, песчанистые 
сланцы.

Это основа, базис мужской части общества. 
Они тянут весь воз основных проблем: от заби-
вания гвоздей, до строительства космических 
аппаратов. На них везут, поскольку они везут. 
Эти мужики там, где требуется, где нужно, где 
есть дефицит прочности общества. Эта катего-
рия цементирует остальных. Они тот раствор, 
в котором даже песок и глина превращаются 
в стены крепости. Их достаточно много, они 
разные, оттого попадаются трофеи на всякий 
вкус женщины. Несмотря на многочислен-
ность, этой категории на всех женщин их все 
равно не хватает.

Крепкие мужики крепки во всем, в том числе 
и в увлечениях. Они любят экстремальные виды 
спорта и отдыха, страстно болеют за любимые 
команды, могут срываться и падать, но всегда 
поднимаются. Это мужики-неваляшки. Такие 
люди крепко стоят на ногах, даже выпивши, а 
потому стремятся к приземленности, предпо-
читают меньше летать в мечтах и снах, больше 
водить личные авто, плавать на лодках, улетать 
в самолетах. Они смеются над хлюпиками, 
стыдятся и смущаются, когда их обвиняют в 
мягкотелости и излишней чувствительности. 
Поэтому внешний суровый и твердый вид часто 
скрывает их истинную внутреннюю душевную 
структуру. Им не хватает смелости признаться 
в том, что они любят и жалеют, что могут запла-
кать от какой-то мелочи. Короче, комплексы им 
не чужды, а потому нет полного раскрепощения 
в мыслях и действиях, нет полной гармоничной 
свободы.

Всегда стойко терпят тяготы судьбы.

Третья категория – 
крепкие мужики

аналог: гранит и гранитовые породы, креп-
кие песчаники и известняки, кварцевые 
рудные жилы, крепкий конгломерат, очень 
крепкие железные руды.

Эта категория – аналог довольно крепких му-
жиков, которые менее подвержены коррозиям 
судьбы. Это люди с дополнительным защитным 
слоем, с добавками от бед и передряг судьбы. 
Это уже не руды, а выплавленная сталь, про-
катанная на станах жизни. Они более стойкие 
при воздействии различных жизненных об-
стоятельств. Проблемы чаще разбиваются о 
гранитные тела и души таких мужиков.

Их труднее заполучить в качестве трофеев, 
почти невозможно откопать в толщах обще-
ства, поскольку эти экспонаты уже кем-то вы-
ставлены напоказ, а значит, используются в 
сугубо личных интересах какой-то женщины, 
организации, партии, движения. Они востребо-
ваны всегда и везде. Их вызывают по ночам, 
их зовут туда, куда многим вход воспрещен, их 
приглашают на закрытые вечеринки и юбилеи. 

Они готовы ко все-
му, а потому всегда 
в дефиците.

Если четвертая 
категория – это 
мужской цемент, то 
третья – портланд-

цемент, со специальными добавками, солью 
земных недр. Россию держат именно такие 
мужики! Рукастые, домовитые, рассудитель-
ные, опытные и справедливые. Они могут 
поплакать, когда невмоготу, не стесняясь и 
не боясь за то, что скажут о них потом. Эта 
категория устремлена вверх, вперед, на со-
зидание и свершения. Их нужно выращивать, 
размножать и воспитывать как можно больше! 
За ними наше будущее!

Решают проблемы, не уходя в сторону.

Вторая категория – 
крепкие мужики

аналог: кварцевый порфир, крепкий гра-
нит, кремнистый сланец, менее крепкие, 
нежели указанные выше кварциты, самые 
крепкие песчаники и известняки.

Такие мужики встречаются нечасто. Да 
что там, их нет в природе. Крепкими их де-
лают жизненные обстоятельства. 
Когда мужчина зажат в угол, у 
него появляется дополнительная 
крепость духа. Тогда 
он может горы свер-
нуть, мир 

перекроить. Это герои. Герои войн, строек, 
революций, нашего времени. В обычной жиз-
ни они не проявляются, но потенциал виден 
всегда. Таких людей замечают издалека, они 
светятся изнутри, они притягивают, успокаи-
вают окружающих. Такие мужики не способны 
предавать на генетическом уровне. Они трезво 
оценивают обстановку, не лезут на рожон, не 
начинают войн, но и не уходят от конфликтов, 
дабы не тиражировать нестабильность.

Но подвиги – это не самоцель. Если такому 
мужчине, зажатому в угол, указать на три 
оставшихся угла в судьбе, он найдет решение, 
приемлемое для всех окружающих. А это уже 
мудрость! Когда они попадают в непривычные 
рамки бытия, испытывают эйфорию, любовь, 
прилив сил, к ним приходит Муза. Именно 
тогда на свет появляются открытия, вырас-
тают храмы, рождаются симфонии и строчки, 
способные изменить мир к лучшему.

При давлении крепчают и дают адекватный 
ответ обстоятельствам.

Первая категория – 
в высшей степени 
крепкие мужики

аналог: наиболее крепкие, плотные и вяз-
кие кварциты и базальты.

Базальты, глыбы, горы – вот эпитеты для 
этой категории. Это штучный товар общена-
циональных, мировых лидеров, не всегда со 
знаком плюс.

Эта категория мужчин не поддается внуше-
нию, не идут на компромиссы, их трудно обра-
зумить, обточить, обтесать. Они сами являются 
абразивом, который вытачивает нужные им 
фигуры по жизни. Они дают энергию не только 
своему телу, но заряжают окружающих. С ними 
трудно уживаться любой женщине. Женщина 
при таком мужчине лишь придаток, наложница, 
помощник, обрамление картины.

Это злые или добрые гении, способные изме-
нить мир. Они мыслят глобально, миллионами, 
миллиардами, начинают войны, посылают на 
смерть или победы полки, видят себя на гребне 
истории, на престолах государств. Их славное 
начало часто заканчивается бесславным 
концом и забвением. Общение с мужиками, в 
которых якобы течет кровь сверчеловеков, по-
рой приводит к шизофрении как самого «бога», 
так и его паству, доводит до сумасшествия 
огромные массы людей, что, в свою очередь, 
приводит к возникновению конфликтов миро-
вых масштабов.

Опасность таких экземпляров в непредска-
зуемости их поведения. Они могут занимать 
большие руководящие посты, способны идти 
во главе партий и движений, а могут подметать 
дворы, втайне надеясь, что только они этой все-
ленской метлой вычистят всю землю от сквер-
ны. Мир спасает немногочисленность таких 
лидеров, хотя без них общество застаивается, 
тормозит, приходит к застою. Они нужны как 
встряска, как внезапный звонок в дверь…

Итак, испытав лежащего на диване мужика 
на крепость и прочность, на сжатие, растяже-
ние и кручение, можно легко присвоить ему 
категорию крепости по шкале Пропапкина. И 
в зависимости от этого можно выбрать глину, 
чтобы слепить то, что нужно женщине, кремень, 
который искрит и зажигает тепло семейного 
очага, или алмаз, что блестит, сверкает и 
режет все невзгоды по живому. Крепкий и не 
очень, алмаз или гипс, балагур или нытик – это 
не важно. Если мужчина вам близок по духу, 
если вы его нашли в трудах ваших, значит, это 
ваша судьба. 

Успехов вам в папалогии! А мужчин всех 
категорий – категорично с 
праздником! 

АЛЕКСАНДР ШАРАПОВ
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  Крепкие мужики крепки во всем, в том числе и в увлечениях

Процесс открытия мужчин-самородков
сродни геологии

Главное – выбрать глину,
из которой можно слепить
требуемого спутника жизни

Шкала Пропапкина



суббота 18 февраля 2012 года
http://magmetall.ruсвободное время

  Гораздо точнее судить о человеке по его мечтам, нежели по его мыслям. Виктор ГюГо

Проверка умственных способностей личности  
была делом сложным

Тест из XIX века 
16 февраля исполнилось 190 лет со дня 
рождения фрэнсиса Гальтона, человека, 
придумавшего, как выяснить, а не дурак 
ли ты.

Итак, простейший тест:
вы добрый? Да – 1 очко, нет – 0 очков.
вы умный? Да – 1, нет – 0.
вы красивый? Да – 1, нет – 0.
Итог: если вы набрали 0 очков, вы – злобный 

тупой урод.
Увы, до такой простоты и изящества вы-

яснения работоспособности мозга ученые 
додумались недавно – в середине XX века. 
Страшно представить – было время, когда в 
газетах и журналах не публиковали тестов! Го-
роскопы, кроссворды, анекдоты были, а вот те-
стов... Но тут пришел он – сэр Фрэнсис Гальтон 
(1822–1911), один из самых эрудированных 
и многосторонне образованных людей мира. 
Увлекался буквально всем: антропологией, 
криминалистикой (идентифицировать людей по 
отпечаткам пальцев – его идея), метеорологией 
(ему принадлежит открытие понятия «анти-
циклон» и первые общедоступные погодные 
карты), первым сделал инструмент для извле-
чения ультразвука и даже разработал основы 
дрессуры. Но главное – первым заподозрил, 
что способности мозга можно измерить, и 
описал первые методы тестирования.

Да и нет не говорить
По Гальтону, проверка умственных способ-

ностей личности была делом муторным и 
сложным: беседы, ситуационные задачи и так 
далее. Но Ганс Айзенк (1916–1997) разработал 
систему измерения IQ в диапазоне от 0 до 160 
баллов, и с этого момента многое про себя мог 
узнать любой.

Сегодня, спустя почти два века после рож-
дения Гальтона, тестов, точно показывающих, 
насколько умен определенный индивид, так и 
не придумали. Максимум, что обещают психо-
логи, – снизить погрешность результата. И чем 

больше в тесте вопросов, тем погрешность 
ниже. Специалисты говорят, что количество 
пунктов хорошего теста доходит до трех тысяч. 
А над опросниками из сорока пунктов просто 
смеются.

Тем не менее те же специалисты пореко-
мендовали нам тест, не занимающий много 
времени и места на газетной странице, но 
зато составленный самим Карлом Юнгом 
(1875–1961).

Экстраверт или интроверт?
Необходимо выбрать вариант ответа, наи-

более вам подходящий.
1. Что вы предпочитаете?
а) немного близких друзей; б) большую 

компанию.
2. Какие книги любите?
а) с занимательным сюжетом; б) с раскры-

тием переживаний.
3. Что скорее можете допустить в рабо-

те?
а) опоздание; б) ошибки.
4. если вы совершаете дурной поступок, 

то:
а) остро переживаете; б) острых пережива-

ний нет.
5. Как сходитесь с людьми?
а) быстро, легко; б) медленно, осторожно.
6. Считаете ли вы себя обидчивым?
а) да; б) нет.
7. Смеетесь от души?
а) да; б) нет.
8. Считаете ли вы себя:
а) молчаливым; б) разговорчивым?
9. Откровенны или скрытны?
а) откровенен; б) скрытен.
10. любите ли вы анализировать свои 

переживания?
а) да; б) нет.
11. Находясь в обществе, предпочитаете:
а) говорить; б) слушать.
12. Часто ли переживаете недовольство 

собой?

а) да; б) нет.
13. любите что-нибудь организо-

вывать?
а) да; б) нет.
14. Хотелось бы вам вести интим-

ный дневник?
а) да; б) нет.
15. Быстро переходите от решения 

к выполнению?
а) да; б) нет.
16. легко ли меняется настрое-

ние?
а) да; б) нет.
17. любите убеждать, навязывать свои 

взгляды?
а) да; б) нет.
18. ваши движения
а) быстры; б) медленны.
19. Беспокоитесь о возможных неприят-

ностях?
а) часто; б) редко.
20. в затруднительных случаях:
а) обращаетесь за помощью; б) не обра-

щаетесь. 
Ключи:
О вашей экстраверсии говорят следующие 

варианты ответов: 1б, 2а, 3б, 4б, 5а, 6б, 7а, 8б, 
9а, 10б, 11а, 12б, 13а, 14б, 15а, 16а, 17а, 18а, 
19б, 20а.

Подсчитывается количество совпавших от-
ветов и умножается на 5.

результаты:
Баллы 0–35 – интроверсия: сосредоточены 

на своих переживаниях, малоконтактны, мол-
чаливы, с трудом заводят знакомства, не любят 
рисковать, переживают разрыв старых свя-
зей, нет вариантов проигрыша и выигрыша, 
высокий уровень тревожности, флегматики, 
меланхолики.

Интроверт может быть превосходным 
ученым, исследователем, наблюдателем, 
писателем или индивидуальным предприни-
мателем.

Баллы 36–65 – амбиверсия: личности, в ко-
торых присутствуют слабо выраженные черты 
обоих типов.

Баллы 66–100 экстраверсия: легки в обще-
нии, у них высокий уровень агрессивности, 
есть тенденция к лидерству, любят быть в цен-
тре внимания, легко завязывают знакомства, 
импульсивны, открыты и общительны, судят о 
людях по внешности, не заглядывают внутрь; 
холерики, сангвиники.

Экстраверт может быть превосходным тама-
дой, организатором (часто на общественных 
началах), чиновником, управляющим людьми, 
артистом или конферансье.

 пьедестал
С 3 пО 5 февраля в Уфе со-
стоялся престижный музы-
кальный конкурс, премию 
на котором получила маг-
нитогорская школьница. 

Международный конкурс 
баянистов-аккордеонистов и 
ансамблей русских народных 
инструментов, посвященный 
памяти Николая Пономарева, 
при поддержке благотворитель-
ного фонда Раджапа Шайхутди-
нова «Служенье муз» состоялся 
первый раз и собрал более 180 
участников из Москвы, Уфы, 

Оренбурга, Перми, Набереж-
ных Челнов, Магнитогорска и 
Южной Кореи. Немного слов о 
человеке, в память о котором 
организован музыкальный фо-
рум. Николай Пономарев – из-
вестный педагог и музыкант. 
Со студенческих лет работал 
аккомпаниатором в народных 
хорах и танцевальных коллек-
тивах, озвучивал передачи на 
телевидении. Им создано шесть 
репертуарных сборников пьес. 
Многие воспитанники Николая 
Вениаминовича стали про-
фессиональными музыканта-
ми, продолжающими традиции 
учителя.

К участию в конкурсе были при-
глашены учащиеся детских музы-
кальных школ и школ искусств, 
студенты средних специальных и 
высших учебных заведений куль-
туры и искусства, преподаватели 
и концертмейстеры. Выступления 
оценивались по 100-балльной 
шкале. Участник, набравший 
наибольшее количество баллов, 
удостаивается звания обладателя 
Гран-при конкурса. 

Магнитогорск представляла 
учащаяся детской музыкальной 
школы № 3 Юлия Хайруллина, 
класс преподавателя Л. Бычко-
вой. Жюри единогласно отметило 
высокий уровень исполнения 
Юлии. Она удостоена диплома 
третьей степени «За лучшее ис-
полнение произведения Н. По-
номарева».

 благотворительность
Зима, февраль, вьюжит. а дети и родители, 
состоящие на учете в фонде «металлург» 
по программе «мы рядом», отправились в 
оздоровительную поездку в ОК «Уральские 
зори». Здесь многие бывали летом по пу-
тевкам от фонда, а вот зимой – впервые.

Программа была насыщенной. Встречала 
нас веселая компания во главе с трехглавым, 
но очень добрым Драконом. Чтобы ребята и 
взрослые не замерзли, сначала провели «Веселые 
старты»: катали наперегонки друг друга в санках, 
собирали пирамидку, прыгали через скакалку 
и, конечно, перетягивали канат. Было весело. 
Победила дружба. Каждого участника ждал 
сладкий приз. Затем – небольшая передышка, 
во время которой желающие могли погулять 

или погреться, потом каток и лыжня. Кроме 
развлечений было и посещение лечебного 
корпуса, где всех угостили горячим чаем из 
рябины и шиповника, кислородным коктейлем и 
витаминами. После вкусного, приготовленного по-
домашнему обеда ребята смогли проверить свою 
ловкость, преодолевая препятствия «Веревочного 
городка», а те, кто решил насладиться прекрасным 
днем, катались на лошадях. На прощание 
прошло трогательное загадывание заветного 
желания. Надеемся, все сбудется, так как в тот 
самый момент выглянуло солнце. Уставшие, но 
довольные вернулись домой.

Хотим выразить огромную благодарность всем 
сотрудникам ОК «Уральские зори» за прекрасно 
проведенный день.

Надежда Лихова,
старший инспектор детского отдела  

фонда «Металлург»

И конкурс, и победа

И в мороз тепло



Двумя музыкальными триумфами 
завершается зима для магнито-
горской государственной хоровой 
капеллы имени Семена Эйдинова. 
Судя по отзывам ценителей высокой 
классики, два концерта о Христе – две 
блестящих победы искусства!

Первый концерт состоялся в Магнитогор-
ске в Большом зале консерватории, где 
капелла исполнила «Маленькую торже-

ственную мессу» Россини – произведение 
непростое и уникальное в своем 
роде. Знаменитый оперный 
мэтр, автор таких музыкальных 
шедевров, как «Севильский 
цирюльник», «Сорока-воровка», 
«Вильгельм Телль», обратился 
к жанру духовной музыки на 
склоне лет. На титульном листе 
самокритичный композитор начертал: «Боже 
милосердный, вот она и закончена, эта бед-
ная маленькая месса. Благословенная ли 
у меня получилась музыка или прόклятая? 
Немного уменья, чуть-чуть души – все тут». 

Магнитогорцы смогли выслушать эту 
исповедь души великого Джоаккино и 

убедиться в ее неподдельной искренности, 
душевности и благодатности. Во многом это-
му способствовало мастерское исполнение 
произведения капеллой под управлением ху-
дожественного руководителя – заслуженного 
деятеля искусств РФ Надежды Ивановой, 
объединившей в едином звучании хор и 
целую плеяду солистов. Крепкий, живой и 
звенящий тенор Вячеслава Токарева, бар-
хатный, красочный и теплый баритон Игоря 
Черния, а также сопрано Виолетты Богдано-
вой и Ирины Устьянцевой– заставили рос-

синиевскую музыку заиграть 
яркими красками. Удивительно 
проникновенно звучал в тот 
вечер дуэт сопрано и меццо-
сопрано Марины Масловой и 
Ариадны Гусевой. Особо следует 
отметить квартет солистов, зву-
чавший поочередно с хором. 

Татьяна Варфоломеева – сопрано, Юлия 
Соколова – альт, Александр Гайнутдинов – 
тенор, Игорь Черний – баритон. Наверняка 
великий итальянский композитор был бы 
несказанно рад такому бурному успеху!

Премьера оперы «Христос» в Челябинске 
под управлением маэстро Шароева со-

стоялась силами двух коллективов: оркестра 
«Камерата Сибири» и Магнитогорской хоровой 
капеллы. Овации публики не смолкали долго. 
Казалось, концертный зал Челябинской фи-
лармонии был пропитан очарованием музыки 
– сильной и нежной, страстной и смиренной, 
триумфальной и трагической. Заглавную пар-
тию в опере спел солист капеллы Александр 
Гайнутдинов, уже исполнивший с успехом эту 
роль в Тюмени и Москве. Трогательно испол-
нила партии Богородицы и Матери Виолетта 
Богданова, чей полетный, льющийся голос 
заставлял сердце сжиматься. Трагичный и 
покаянный образ Марии Магдалины удиви-
тельно точно передала Ирина Устьянцева, а 
голос Валентины Пилюгановой соответствовал 
образу Ангела, возвестившего рождение Мес-
сии. Особо следует отметить и трех учеников 
Иисуса, которых исполнили Валерий Муртазин, 
Александр Пономарев и Артем Варфоломеев. 
А Алексей Митяков в партии Сатаны достоин 
высших похвал!..

Два произведения, объединенные Духом 
Святым! И глубокие впечатления, которые 
сохранятся в наших душах надолго 

ИрИна ГранЮК,
благодарный зритель
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 У Магнитогорской капеллы музыка Россини заиграла яркими красками

камертон

На радость  
великому итальянцу

Два концерта о Христе –  
две блестящих победы искусства

 юбилей ммк
О комбинате – 
громко
в библиотеке семейного чтения 
прошел вечер, посвященный юбилею 
ммк.

В сценарии концерт «Лицом к огню» на-
зван поэтическим, но это не совсем так. 
Вернее, совсем не так. О комбинате можно 
рассказывать и стихами, и прозой, и карти-
нами, и музыкой, и фильмами. В библиотеке 
семейного чтения № 9 к проведению вечера 
подошли по-металлургически – создали сплав 
из разных видов искусств.

Украшает библиотеку передвижная вы-
ставка воспитанников детской «картинки», 
посвященная металлургическому гиганту. 
Еще одна выставка «Неугасимый огонь Маг-
нитки» – книжная – представляет юбилейные 
издания разных лет, справочники и энцикло-
педии, книги по истории города и комбина-
та, поэтические сборники магнитогорских 
поэтов. Фильм «ММК» рассказал детям – чи-
тателям библиотеки – об истории зарождения 
комбината и днях сегодняшних. Ребята из 
музыкального театра центра эстетического 
воспитания «Камертон» под руководством 
Сарии Малюковой пели и читали стихи. В 
их репертуаре Людмила Татьяничева, Римма 
Дышаленкова, Александр Павлов, Владилен 
Машковцев, Виктор Калугин – целое созвез-
дие магнитогорских поэтов. Кстати, и назва-
ние праздника «Лицом к огню» взято из поэмы 
Машковцева. Завершили концерт гимном го-
рода – «Магниткой» Александры Пахмутовой 
и Николая Добронравова. Вспомнилось, как 
летом прошлого года авторы гимна прибыли 
в наш город на поезде. А встречали их именно 
«камертоновцы». Выходит, вот так – из рук в 
руки – и передали полюбившуюся песню о 
братьях по судьбе и огню.

Но теплее всего аудитория принимала ребят 
из литературной студии «Мечта», которые 
занимаются при детской библиотеке № 4. 
Студийцы – воспитанники члена Союза рос-
сийских писателей Юрия Ильясова, который 
ушел из жизни в январе нынешнего года.

И пусть детские стихи наивны, зато такие 
же искренние, как у их знаменитых земляков. 
Впрочем, ребята постарше создают вполне 
зрелые вещи. Пятнадцатилетний Михаил Шаль 
выдал под Маяковского: «Громоздятся цеха. 
Не цеха, а звери!/ Всюду высятся курильщики-
трубы. /В мощь такую хочется верить,/ В мощь 
безмерную, мужскую, грубую».

– Я в такой стилистике не работаю, – объ-
ясняет парень. – Просто подумал, что о комби-
нате надо писать громко и отчетливо. У стихов 
Маяковского публицистический характер, он 
– оратор. А мощь комбината поражает: «Если 
смотреть на завод объективно,/ Он городу 
крепче замка./ Крикнем ему коллективно:/«Да 
здравствует ММК!»

ЕВГЕнИЯ ШЕВЧЕнКО

Иуда  
Игоря Черния 
получился  
симпатичным
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 пОддержка

Пособия  
для малоимущих
РазмеР ежемесячного пособия на детей-
инвалидов из малообеспеченных семей в 
Челябинской области увеличен в два раза. Соот-
ветствующее решение приняли депутаты зако-
нодательного собрания Челябинской области.

До 2012 года малообеспеченные южноуральские семьи 
ежемесячно получали пособие в размере 220 рублей на 
каждого ребенка. С первого января размер ежемесячного 
пособия на детей-инвалидов из семей, имеющих доход 
ниже прожиточного минимума, увеличен до 440 рублей.

Остальные малообеспеченные семьи будут по-
прежнему получать по 220 рублей в месяц на ребенка. На 
детей одиноких матерей выплачивают по 440 рублей. На 
детей, родители которых уклоняются от уплаты алимен-
тов, либо в других случаях, предусмотренных законода-
тельством РФ, когда взыскание алиментов невозможно, а 
также на детей военнослужащих, проходящих службу по 
призыву, – по 330 рублей.

По состоянию на первое января 2012 года в Челябин-
ской области выплачивается пособие на 277 тысяч 563 
ребенка. В прошлом году на эти цели из бюджета области 
было направлено более 937,5 миллиона рублей.

Пособие назначается при условии совместного прожи-
вания заявителя с ребенком и если среднедушевой доход 
семьи не превышает прожиточный минимум, установ-
ленный в Челябинской области. Средняя величина про-
житочного минимума в расчете на одного жителя области 
составляет пять тысяч 552 рубля. Прожиточный минимум 
на одного ребенка равен пяти тысячам 462 рублям.

Опекунам, не получающим средства на содержание 
детей, ежемесячное пособие назначается без учета до-
ходов семьи.

Ежемесячное пособие выплачивается до достижения 
ребенком возраста 16 лет, на учащегося общеобразова-
тельного учреждения – до окончания им обучения, но не 
более чем до 18 лет.

Сергея Николаевича  
ЯРОВОГО – с 55-летием!
Желаем счастья, здоровья, 

успехов во всех делах.
Администрация, профком  
и совет ветеранов ЛПЦ-10

Ольгу Васильевну  
ПРОСКУРЕНКО,  

Елену Александровну   
ГОЛОВЛЕВУ –  

с 50-летием!
Желаем здоровья, радости, 

счастья, любви и удачи.
Администрация, профком  

и совет ветеранов  
цеха водоснабжения

 служБа «01»
С наЧала года в магнитогорске 
произошло 53 пожара, погиб один 
человек, травмировано трое. 
материальный ущерб составил 
более пяти миллионов рублей. 

В 2011 году по причине детской 
шалости с огнем произошло пять 
пожаров, материальный ущерб 

от них составил 80 тысяч рублей, 
травмирован один ребенок. В 2012 
году по этой причине уже произошел 
пожар.

15 января произошел пожар в 
одной из квартир дома № 68/1 по 
улице Советской. Молодая мама, ухо-
дя на работу, оставляла малолетних 
сына и дочь одних дома. Оставшись 
одни, они вели себя тихо. Но в тот 
день младший трехлетний братик  на-
шел в шкафу спички и стал зажигать 
их на диване. Когда диван загорелся 
и пошел дым, дети испугались и на-
чали кричать. Шестилетняя девочка 
вытащила из задымленной комнаты 
младшего брата. Они звали на по-
мощь, стучались в комнату соседа 
по квартире, который на их счастье 
оказался дома. Мужчина выбежал из 
комнаты, увидел перепуганных детей, 
завел их к себе в комнату, а горящий 
диван залил ведром воды. Подоспев-
шие вовремя пожарные выбросили 
тлеющий диван из окна.

Меры по предупреждению пожаров 
от шалости детей несложны, родите-
лям необходимо напомнить: спички 
хранить в недоступных для детей 
местах, не оставлять детей без при-
смотра взрослых, не запирать детей в 

квартирах, не допускать игры с огнем, 
легковоспламеняющимися жидкостя-
ми и аэрозольными баллонами.

Для того чтобы уберечь себя и своих 
детей от огненной беды, взрослым 
и детям необходимо знать элемен-
тарные правила пожарной безопас-
ности.

Не разводите костры вблизи строе-
ний. Не допускайте детей младше 14 
лет к эксплуатации пиротехнических 
изделий. Нельзя устанавливать элек-
трообогреватели вблизи от кровати, 
письменного стола или места для игр 
ребенка. В детские кроватки нельзя 
класть электрогрелки даже в холодные 
дни. Все домашнее электрооборудо-
вание необходимо централизованно 
заземлять. Обязательно научите детей 
тому, что все электробытовые при-
боры, кроме холодильника, после ис-
пользования должны быть выключены 
из розетки.

Если в семье есть маленький ре-
бенок, то подачу газа к плите нужно 
перекрывать на трубе после каждого 
приготовления пищи. Детей школьного 
возраста нужно научить правильно 
пользоваться газовыми приборами – 
горелками, чтобы они самостоятельно 
могли подогреть себе обед.

Следите за маленькими детьми, 
когда на плите закипают жидкости или 
масла, они могут выплеснуться и вос-
пламениться. Не оставляйте ребенка 
возле емкости с кипятком.

Научите детей следующим прави-
лам:

Обнаружив пожар, позвони по теле-
фону 01.

Чтобы пожарные приняли вызов, 
нужно сообщить фамилию, адрес, 

четко объяснить, что где горит. Если 
не дозвонился сам, попроси об этом 
старших. Предупреди о пожаре кого-
нибудь из взрослых, позови родных 
или соседей. Они помогут вызвать 
пожарных. Если пожар случился в 
квартире – убегай подальше: на улицу 
или к соседям. Обязательно закрой 
за собой дверь, чтобы пожар не рас-
пространился на другие помещения в 
доме. Нельзя прятаться под кровать, 
шкаф, под ванну – пожарным трудно 
будет тебя найти. Если чувствуешь, 
что задыхаешься, закрой нос и рот 
мокрой тряпкой, ляг на пол и ползи к 
выходу – внизу дыма меньше. Если на 
тебе вспыхнула одежда – остановись, 
не беги, падай на землю или на пол 
и катайся, чтобы сбить пламя. Если 
обжег руку, подставь ее под струю 
холодной воды и позови на помощь 
взрослых.

Если огонь и дым в подъезде, не 
выходи из квартиры. Открой окно или 
балкон и зови на помощь. При пожаре 
в подъезде не садись в лифт. Ожидая 
пожарных, старайся сохранять спо-
койствие. 

Возле домашнего телефона обяза-
тельно повесьте для ребенка табличку 
с крупно нарисованными цифрами 
всех нужных номеров: 01, 02 и 03. 
Напротив каждого номера приклейте 
картинки с изображением пожарной, 
милицейской машин и машины «ско-
рой помощи». При этом объясните 
вашим детям, в каких случаях по 
какому телефону нужно звонить и что 
говорить. Также впишите в табличку 
рабочие и сотовые телефоны всех 
взрослых членов семьи на всякий 
«пожарный» случай.

ТАМАРА ПАСЮКОВА-ИГЛЕСИАС, 
старший инспектор ОНД № 2

Огонь – не игрушка!

Казалось бы, что может быть 
нового в таком древнем деле, 
как рыхление почвы?

Инструментальный завод Екате-
ринбурга разработал чудо-лопату 
Пахарь. За счет удобной конструк-
ции лопаты и специальных рычагов 
рыхление почвы происходит даже 
от небольшого усилия рук. При 
этом работающий не поднимает 
и не поворачивает пласт земли. А 

это особенно важно для пожилых 
людей, страдающих от боли в по-
яснице.

Глубина рыхления почвы 23 см, 
ширина – около 40 см, – это целая 
грядка. При работе чудо-лопата не 
рассекает корни сорняков, что 
предотвращает их распростра-
нение. Земля после обработки 
рыхлителем такая мягкая, что не 
нужны грабли.

Производительность труда при 
использовании чудо-лопаты 1–2 
сотки в час, причем без труда ею 
могут работать даже женщины и 
дети. Таким образом, стандартный 
участок в 5-6 соток один человек 
легко вскопает за 5 часов работы. 
А удобство конструкции заставит 
садоводов навсегда забыть об уста-
лости и болях в спине после работы 
обычными приспособлениями.

Ручной культиватор Торнадо без 
труда позволит вам разрыхлить лю-
бой, даже заброшенный, участок, а 
также междурядья и приствольные 
участки деревьев, не повреждая 
их корни. Главное преимущество 
инструмента — работа с прямой 
спиной и меньшими усилиями на 
поясницу. Благодаря уникальной 
геометрии зубьев культиватора 
Торнадо, которые очень остры и 
прочны, вы так же легко избавитесь 
от сорняков и прочего мусора в 
почве. Вес культиватора всего 2 
кг,  глубина рыхления почвы до 20 
см без оборота пласта. Возделывая 
участок с помощью культиватора 
«Торнадо», вы испытаете гораздо 
больший комфорт, чем при работе 
обычными инструментами.

Начало сезона совсем близко, 
поэтому многие дачники уже за-

ранее позаботились о покупке 
чудо-лопаты и Торнадо, спешите и 
вы! Хотите перекапывать участок с 
радостью? Приходите на выставку-
продажу чудо-инструментов от 
производителя! 

Чудо-лопата и культиватор Торнадо – спина не болит, руки не устают!

Чудо-лопата – 1900 р., для пенсионеров – 1700 р. Культиватор Торнадо – 1550 р., для пенсионеров – 1400 р.

ВысТаВка-продажа только 25 февраля с 9.00 до 15.00 состоится в доме дружбы народов  
(бывшем дк им. Мамина-сибиряка) ул. Московская, д. 19. Тел. 8-843-253-57-93.



  Самыми крупными из пойманных рыб всегда бывают те, что сорвались с крючка. Юджин ФИЛД

На первенство ОАО «ММК»  
по зимней ловле на мормышку 
вышли истинные ценители  
подледной рыбалки

 кино
Черно-белый и немой 
МирОвОе КиНО семьдесят пять лет ждало этого 
фильма.

Российское кино отмечает двумя лентами дни – защитника 
Отечества и Международный женский. Военная драма «Четыре 
дня в мае» – дань памяти Великой Отечественной: советская 
разведгруппа, квартирующая в германском детдоме, оберегает 
немецких сирот от гнева своих же соотечественников и опасности 
нападения фашистов, засевших неподалеку. В ролях – ограничен-
ный контингент ведущих российских артистов: Алексей Гуськов, 
Андрей Мерзликин, Григорий Добрыгин из «Апостола» и «Громо-
вых». Фильм – в прокате в киноконцертном зале.

И, наконец, «Артист» – черно-белый и частично немой фильм, 
которого ждали, возможно, с 1927 года – года перехода на зву-
ковое кино. Говорят, «Великий немой» умер мгновенно, погребя с 
собой сотни карьер: у прославленных актеров немого кино часто 
оказывались незвучные голоса, смешные акценты, или вскрыва-
лось неумение играть без прежней излишней выразительности. 
В сюжете столкновение немой и звуковой эры выразилось в 
падении звезды актера Валентайна, отказывающегося осваивать 
новую технику игры, и восхождении его протеже Пеппи, которая в 
нее вписалась. Чем не прелюдия любви? Она и случилась, да еще 
в дымке французского шарма, исполненная в традициях немого 
кино – в пантомиме, под легкую музыку и с почти обязательным 
для романтического кино танцем влюбленных под занавес. При 
этом, учитывая отсутствие технических довесков, лента обошлась 
баснословно дешево – в пятнадцать миллионов. Что не помешало 
ее рекордной славе: награды так и сыплются. Есть даже приз 
Каннского фестиваля очаровательной собачке, которая по сюжету 
скрашивает Валентайну горечь забвения. 

Режиссер Мишель Хазанавичус удачно выбрал актерскую пару: 
свою жену Беренис Бежо, которая только осенью родила второго 
сына, и друга, признанного лучшим комиком Франции, Жана 
Дюжардена, которого два года назад зритель видел в «Счастлив-
чике Люке». Оба актера снимались у Хазанавичуса в комедийном 
боевике – пародии на «007» – «Агенте 117», прошедшем в Европе 
с шумным успехом. 

Считается, что Валентайна Хазанавичус «слепил» из голливуд-
ских икон немого кино Фредерика Марча, который удостоен 
звезды на голливудской Аллее славы еще в 1916 году, и Дугласа 
Фербенкса, который вместе с женой Мэри Пикфорд первыми 
оставили на этой Аллее отпечатки ладоней, и в честь которого 
родители дали второе имя Рэю Бредбери – Рэймонд Дуглас. Марч 
прославился своей несговорчивостью, когда от него требовали 
подписания долгосрочных контрактов: считал актерскую профес-
сию слишком свободной, чтобы надолго связывать себя с одним 
и теми же ролями. А Дуглас Фербенкс в юности навсегда рас-
сорился с отцом ради возможности стать артистом и, лишенный 
поддержки состоятельной семьи, трудился грузчиком, матросом, 
землекопом и продавцом, самостоятельно зарабатывая на хлеб. 
Возможно, секрет их невероятной популярности – именно в пре-
данности профессии.

Кстати, приятная деталь: фильм начинается с презентации «но-
вого» фильма Валентайна «Русское дело». Русским до всего есть 
дело: до хорошего кино – прежде всего. И как жаль, что несколько 
зрителей в разных европейских странах, разочарованных отсут-
ствием диалогов в фильме, подали в суд за нарушение своих прав. 
Попросту оказались не готовы «считывать» эмоции из мимики, 
жестов, музыки и танца. Как же они до сих пор жили? 

Для демонстрации всего этого экранного великолепия в ки-
нотеатре с легким, как джаз, характером, помимо уже ставшей 
традиционной системы пространственного звуковоспроизве-
дения Dolby Digital, применяется оборудование XpanD для 3D 
кинотеатров. Систему обслуживают специальные очки с жидкокри-
сталлическими окулярами. Они «самостоятельно» попеременно 
открывают и закрывают то левый, то правый затворы, и при 
чередовании кадров изображение формируется последовательно 
для каждого глаза. В общем, очки с прищуром. 

http://magmetall.ru
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Если эти товарищи зарегистрирова-
ны в социальных сетях, то у них в стату-
се «интерес» обязательно должна быть 
отметка «зимняя рыбалка». Потому как, 
по моему разумению, на четвертое пер-
венство оао «ММК» по зимней ловле на 
мормышку среди рыболовов-любителей 
в минус безветренные двадцать пять 
могли выйти только истинные ценители 
подледной рыбалки.

Первенство, как и в прошлом году, про-
водят в акватории Верхнеуральского 
водохранилища. В семь утра рыболовы 

встретились на площади Мира. Как только 
все собрались – а это ни много ни мало сто 
двадцать четыре рыбака, судьи и организаторы 
соревнований, в число которых входили пред-
ставители союза молодых металлургов во главе 
с исполняющим обязанности председателя 
Евгением Хохловым, загрузились в автобусы 
и двинули к базе отдыха «Ветерок».

В восемь участники регистрируются. Среди 
главных условий первенства – рыбак должен 
быть совершеннолетним. Чтобы не было не-
доразумений, нужно иметь с собой документ, 
удостоверяющий, что восемнадцать лет, как ни 
крути, но все же тебе исполнилось. Быть трезвым 
– иначе моментально дисквалифицируют. И, на-
конец, дать расписку о личной ответственности 
за свои жизнь и здоровье. Хотя отмечу, что и 
карета «скорой», и пара полицейских «уазиков» 
на всякий случай присутствуют.

Регистрация закончилась быстро. До начала 
соревнований еще час. Дабы не замерзнуть, 
рыбаки передислоцировались обратно в автобус, 
где травили байки и грелись чаем из термосов.

И вот он – долгожданный старт. Главный судья, 
а по совместительству председатель городского 
клуба спиннингистов и один из организаторов 
первенства Алексей Тихонов объясняет рыбо-
ловам, что можно на соревнованиях, а чего 
нельзя. Правила проведения, вроде бы, просты: 
в зоне состязаний разрешается находиться 
только участникам и членам судейской бригады, 

бурить и в последующем ловить можно только в 
двух лунках. Одна удочка, одна мормышка, одно 
грузило, один крючок и одна палатка – вот весь 
нехитрый скарб рыбака. Ах да: пойманный улов 
складываем в пакет – это для того, чтобы лишние 
граммы снега не примерзали к рыбехе.

И понеслось! Несмотря на метр толщины, ры-
боловы мастерски бурят лунки во льду, насажива-
ют на крючок мотыля и… ждут. Шум и гам стихает, 
каждый сосредотачивается на главном.

Наблюдаю, как идет ловля: вроде не ахти – 
больше ожидания. Кажется, что леска в руках 
рыбака просто застыла от мороза, никаких дви-
жений по ту сторону льда. Но – раз! – и окунек 
уже дергается на леске! Обладатель трофея осто-
рожно снимает рыбу 
с крючка и – тут же 
ее в пакет.

Обращаю внима-
ние, что, кроме пред-
ставителей сильного пола, у некоторых лунок 
бдят и женщины. Одна из них – Ирина Мохова 
– приехала аж из Октябрьска. Интересуюсь, 
сколько наловила?

– Мало… Пять штук всего. Главное, что от нуля 
ушла, уже хорошо. А многие вообще не пойма-
ли, – кивает она в сторону «коллег». – Окунь ведь 
капризная рыба – его же бегать, искать нужно, 
а лед под шнеком – больше метра глубиной. Не 
набуришься…

Ирина рассказывает, что раньше уже при 
минус пятнадцати могла передвигаться только 
на автомобиле, но увлеклась зимней рыбалкой, 
и вся «аллергия» на мороз махом прошла.

До финиша еще далеко, есть время расспро-
сить главного судью Алексея Тихонова.

– С союзом молодых металлургов два года 
сотрудничаем, – рассказывает он. – Нашли 
общий язык.

– В смысле?
– Раньше слишком много нареканий было в 

организационных моментах соревнований. Если 
прежде бывало – судили нечестно, то сейчас 
рыбаки участвуют только потому, что знают – кри-
терии в первенстве хоть и строгие, но честные. 
Первый критерий понятен: чем больше нало-
вишь, тем больше шансов стать победителем. 

Остальные – соблюдение основных правил и тех-
ника безопасности. Но есть и нюансы, которые 
нужно объяснять участникам: они ведь любители, 
а не профессионалы. В первую очередь рыбаки 
должны уяснить, что приехали на соревнования, 
а не на отдых. К сожалению, некоторых пришлось 
снять с первенства из-за того, что оставляли 
удочку, не помечали лунки. Одного товарища дис-
квалифицировали, потому что был пьян, а ведь 
предупреждали: хотите согреться – одевайтесь 
теплее. Несколько человек снялись сами: кому-то 
на работу в ночь, кого-то срочно вызвали домой, 
у кого-то просто клев не пошел. Хотя как профес-
сионал скажу: рыбалка, особенно зимняя – не-
предсказуема: несколько часов может вообще 

не быть клева, а 
потом – раз! – и за 
полчаса выловишь 
столько, что и не 
снилось.

Что ж, гуляю с фотокамерой среди рыбаков. 
Все скрупулезно следят за движением лески, но 
рыба – вот вредина! – не клюет. Вдруг слышу 
со стороны:

– Тебе картинка нужна?
Поворачиваюсь: передо мной хорошо «упако-

ванный» в защитку рыбак.
– Нужна…
– Получай!
Из лунки тут же выглядывает отчаянно бью-

щаяся рыбешка. Евгений Парков какое-то время 
держит «модель», пока она «позирует» для фото, 
потом отцепляет с крючка и бросает на лед, где 
окунь, смирившись с судьбой-злодейкой, почти 
мгновенно замерзает.

– По правилам соревнований улов на лед 
нельзя класть.

– А это уже для себя.
…В судейском помещении вовсю идет взвеши-

вание рыбы – судья берет пакет, смотрит номер, 
нацепляет на электронный безмен, оглашает 
результат: номер такой-то поймал столько-то. 
Помощница передает результаты в крохотную 
комнатку, где данные тут же переносят в ком-
пьютер. Антирекорд – улов в пятьдесят граммов. 
Рекорд – узнаем чуть позже, когда будут объяв-
лять победителей.

Пока судьи взвешивают улов, рыбаки отогре-
ваются горячим чаем да замерзшими хачапури, 
которые, надо сказать, идут просто на ура.

…Общего улова набралось аж две большие 
коробки. Интересуюсь у Тихонова: куда рыба 
пойдет?

– Хотели передать улов в детские сады, но 
там столько справок требуется, что рыба просто 
к этому времени протухнет. Решили передать в 
один из храмов города для неимущих…

– Я неимущий, можно мне набрать рыбы? – 
перебивает один из рыболовов.

– Да пожалуйста! Берите, сколько хотите.
…Из помещения вынесли столы, на которых 

– призы, кубки, грамоты. Зимние любители ры-
балки встают вокруг: наконец-то сейчас объявят, 
кто есть кто в подледной ловле.

– Хоть и было морозно, – берет слово испол-
няющий обязанности председателя союза моло-
дых металлургов Евгений Хохлов, – но поднялось 
солнышко, и клев разогрел-таки ваш интерес. В 
итоге вы наловили семьдесят три килограмма 
отборнейшего окуня с ершом, но претендентов 
на победу – только трое.

Итак, третье место за улов в два килограмма 
триста сорок граммов завоевал Алексей Ушаков, 
второе – два четыреста сорок – Олег Шевченко, 
а первое – несомненный лидер соревнований 
Олег Кулаков, электромонтер Бетонстроя. Он за 
четыре часа, только представьте себе, наловил 
на пять килограммов двести граммов.

– Те, кто сидел рядом с ним, – радуется за Оле-
га брат Владимир, – не дадут соврать: он просто 
не успевал доставать рыбу из лунки.

– Просто повезло, – подытоживает Олег. – Ви-
димо, потому, что очень хотел получить первое 
место. Я с детства рыбачу, но чтобы за такой 
короткий промежуток времени выловить столько 
рыбы – это впервые.

– А предпочтение все же какой рыбалке от-
даете – летней или зимней?

– Никаких предпочтений, обе люблю.
Словом, настоящий рыбак 

Илья МОСКОВЕЦ 
> Фото автора

 Настоящий любитель клева дорожит как летней, так и зимней рыбалкой

субботний репортаж суббота 18 февраля  2012 года
http://magmetall.ru

Быть трезвым как стеклышко – 
главное требование судей

Семьдесят кило  
чешуи и азарта

Вся пойманная рыба была отдана на благотворительность



Шаман Вадим Лозовский про-
водит камлание прямо в город-
ской квартире. 

Обычная комната, никаких шкур 
по стенам. Кресла, плазмен-
ный телевизор, из окна краси-

вый вид на центр города. Да и сам 
он не похож на шаманов, которые 
знакомы мне исключительно по 
фильмам. В футболке, спортивных 
брюках. Правда, на цепочке руни-
ческие и ведические обереги – вот 
и весь антураж.

– Мы привыкли видеть шаманов 
в странных костюмах. Но шаманизм 
зародился давно и соответствовал 
духу своего времени, – объясняет 
Вадим. – С появлением городов 
он преобразился, стал принимать 
новые формы, которые горожанам 
ближе и понятнее. Но суть осталась 
та же: шаман – посредник между 
людьми и миром духов, тот, кто уме-
ет договориться с потусторонними 
силами.

Перед интервью Вадим пред-
ложил провести камлание. Только 
предупредил, что времени может 
понадобиться много – до полутора 
часов. Я засомневалась:

– а почему не спрашиваешь, 
какие проблемы мне надо ре-
шить? К примеру, денежные или 
со здоровьем? Если бы пришла к 
врачу или психологу, там бы меня 
обязательно спросили: «Что вас 
беспокоит?»

– Любая проблема – отсутствие 
энергии. Это ведет к различным 
негативным последствиям – неуда-
чам, болезням, депрессии. Причем 
уровень сложности и величины 
проблемы для тех сил, которые мне 
помогают, не имеют никакого зна-
чения. Исправить ситуацию можно 
единственным способом – шаман 
должен обнаружить утечку энергии, 
ликвидировать ее и сбалансировать 
работу энергетических центров.

– мы про чакры говорим?
– В восточной традиции это на-

зывается чакры – семь основных 
и сорок две второстепенных. Но не-
важно, в какой традиции работать. 
Механизм один и тот же. Я себя 
называю чистильщиком – после 
камлания уходит многолетняя грязь: 

обиды, страхи, боль, которые живут в 
человеке. Это как рюкзак с камнями, 
который он таскает с собой. Отсюда 
ощущение усталости от жизни. Я этот 
рюкзак вытряхиваю, провожу очище-
ние с самого детства. И дней через 
семь–десять людям становится бес-
причинно хорошо...

– а камлание не 
опасно?

– Мой главный 
принцип, как у вра-
ча, – не навреди. Я 
отвечаю за тех людей, с кем работаю, 
перед богом.

– Перед каким?
– Бог един, и неважно, как его на-

зывают. Я не занимаюсь вопросами 
веры, меня не интересует, какой 
конфессии человек, который ко мне 
пришел.

Вадим раскладывает различные 
музыкальные инструменты: тамбу-
рин, колокольчики, трещотки, руко-
дельную жалейку из бересты…

– Некоторые пользуются арома- и 

цветотерапией, а я работаю через 
звук, – объясняет шаман. – Каждый 
инструмент производит вибрацию, 
которая оказывает воздействие 
на определенные спектры энергии 
человека и убирает там негатив. 
Каждый из инструментов заряжен 
моей энергией.

Как оказалось, их 
он приобрел шесть 
лет назад – по наи-
тию, но не исполь-
зовал. А недавно 

понял, что это – полный арсенал 
шамана, больше ничего и не надо.

Вадим протягивает мне деревян-
ную чашу – женский символ, подарок 
его духовного учителя. Просит встать 
с ней посреди комнаты и закрыть гла-
за. Я погружаюсь в звуки – то скри-
пучие, то мелодичные, то тихие, то 
оглушительные, то глухие, то звонкие. 
Потом раздается горловое пение. И 
опять звуки инструментов.

Назад на кресло возвращаюсь ми-
нут через сорок. Порядком устала, но 

Вадим вообще как выжатый лимон. 
Держится за спину, с трудом нагиба-
ется, чтобы сложить инструменты.

– Я перетягиваю на себя про-
блемы людей, а через час-два про-
исходит очищение. Как? Не важно. 
Это просто работает. Отрицательная 
энергия нейтрализуется и уходит 
без следа.

Спрашивает, какие были ощу-
щения во время горлового пения. 
Говорит, что именно в этот момент 
он наполняет ауру человека светлой 
энергией. И восприимчивые люди 
это чувствуют. Сообщает, что се-
рьезных повреждений в моей ауре 
не обнаружил, как и проблем родом 
из детства. Но мой жизненный тонус 
стремился к нулю – это он исправил. 
И «размотал» груз ежедневных забот, 
которые он воспринимал как эмо-
циональный шквал.

У каждого человека свой путь или 
судьба, считает Вадим. И энергия ему 
дается, чтобы пройти этот путь. Если 
он будет идти по прямой, никуда не 

сворачивая, то жизненной энергии 
ему хватит. Но природа людей такова, 
что их заносит из стороны в сторону, 
поэтому энергии может не хватить на 
главное. Свою задачу Вадим видит в 
том, чтобы очистить судьбу человека, 
сделать его здоровым, счастливым и 
гармоничным. Он и сам вдоволь по-
плутал, пока понял, для чего живет.

Свою помощь людям Вадим вос-
принимает как духовное служение. С 
юности знал, что у него есть миссия, 
но не понимал, какая. Осознание 
пришло в двадцать два года, и целых 
восемнадцать лет понадобилось 
на обретение жизненного опыта и 
знаний. Обрел он и духовного учи-
теля. О нем Вадим рассказывает 
мало. Встретил его в другом городе, 
посмотрели друг другу в глаза, это 
было похоже на озарение. Они не 
говорили слов «ты мой учитель, я твой 
ученик», не разговаривали, делясь 
профессиональными секретами. 
Прямая передача информации – это 
телепатическое сообщение некой 
первоначальной истины.

Такие люди чувствуют друг друга. 
Однажды супруга за компанию взяла 
Вадима к известной в Магнитке ясно-
видящей. «Зачем пришел? – спроси-
ла та. – Ты и так все знаешь».

Найдя призвание, Вадим со своего 
пути не сворачивает.

– Не имею ни желаний, ни стрем-
лений с обывательской точки зрения 
и не трачу энергию на посторонние 
вещи, – говорит он. – Поэтому в ра-
боте безупречен, как скальпель на 
столе хирурга. И буду помогать людям 
до последнего вздоха.

Когда я попрощалась с городским 
шаманом, вспомнила свой первый 
вопрос, который задала ему: «Тебя не 
обидит, если признаюсь, что в шама-
нов не верю?» И ответ Вадима: «Мне 
абсолютно все равно. Представь, на-
чинающий шахматист садится играть 
с гроссмейстером. Новичок может 
не верить, что это мастер, но исход 
поединка уже предрешен» 

ЕВГЕНИЯ ГОРБАТОВА

P. S. По просьбе героя мате-
риала его фамилия была 

изменена.

 Мир такой-то или такой-то потому, что мы сказали себе, что он такой. Карлос КАСТАНЕДА
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Городской шаман
Вадим Лозовский очищает энергетику человека с помощью звука

Он до сих пор помнит песню из детства про березу и куст ракиты над рекой

Он называет себя  
чистильщиком

В магнитогорсК приезжает Владимир 
Качан – актер и певец, заслуженный и 
народный артист россии. Леонид Утесов 
считал его своим преемником на эстра-
де. а он продолжил играть в спектаклях, 
дружить с еще одним известным Лео-
нидом – Филатовым, придумывать му-
зыку к его стихам. и так замечательно, 
неутомимо петь про кавалергарда, чей 
век недолог…

Владимир Качан родился 18 мая 1947 
года в городе Уссурийске Приморского 
края. После школы в нем победила тяга 

к театральной сцене. Поступал в Щукинское 
театральное училище, но срезался на этюдах. 
Ему надо было изобразить прием у секрета-
ря комсомольской организации, к которому 
каждый приходит со своей нуждой. Владимир 
Андреевич не смог придумать никакой беды, но 
педагогам, видимо, понравился. Они уже осе-
нью пригласили талантливого абитуриента на 
дополнительный набор. Вместе с ним поступили 
Нина Русланова и Александр Кайдановский. А в 
комнате общежития, куда поселили Владимира, 

жил Леонид Филатов, который уже тогда писал 
стихи. Владимир Качан выяснил, что умеет со-
чинять мелодии, через полгода.

– Мне показал несколько аккордов на гитаре 
Виталий Шаповалов (затем актер Театра на 
Таганке), и я стал сочинять музыкальные сопро-
вождения, – рассказывал Владимир Андреевич 
в одном из интервью. – А петь начал еще в 
школьном ансамбле, где подражал Муслиму Ма-
гомаеву, исполнял его репертуар. Потом в хоре 
рижского Дворца пионеров, где был солистом и 
пел в сопровождении детского оркестра народных 
инструментов «То береза, то рябина, куст ракиты 
над рекой».

Одним пением дело, конечно, не ограничи-
лось. Владимир Качан еще учился в училище, 
а его уже пригласили в Московский ТЮЗ – на 
роль Памятника Чайковскому. Играть при-
ходилось в толстом слое бронзы. И все ради 
того, чтобы просидеть десять минут в позе с 
вытянутой рукой, а потом на реплику Лии Ахед-
жаковой встать и парой слов благословить ее 
брата-музыканта. Впрочем, с того времени у 
актера была масса более деятельных ролей. В 
том числе Д’Артаньяна, Чичикова, Тригорина. 
Количество ролей актер уже перестал считать. 
Называет лишь театры – на Малой Бронной, 

«Школа современной пьесы». У него множе-
ство ролей и в кино. Правда, чаще Владимира 
Андреевича приглашают исполнить песни – как 
в «Звезде пленительного счастья» Владимира 
Мотыля. С тех пор многие годы на всех концер-
тах Владимиру Качану приходится снова и снова 
петь: «Кавалергарда век недолог…» Кстати, 
сначала композитор Исаак Шварц пригласил 
для исполнения этой песни известного певца 
Сергея Захарова. Он спел очень академично, 
а Мотылю это категорически не подходило. И 
тогда он позвал Владимира Качана…

За плечами артиста семь лет работы в ор-
кестре Леонида Утесова. Леонид Осипович 
пророчил ему большое будущее на эстраде, 
но Владимир Качан категорически не хотел 
оставлять театр. Играл на сцене, писал книги. 
Пел в свободное время. Поет и сейчас: Булата 
Окуджаву, песни на стихи Леонида Филатова и 
многих других авторов. Писать песни он начал в 
1965 году, в 1996-м стал заслуженным артистом 
РФ, в 2004-м – народным. А любимым – был 
всегда.

Владимир Качан будет выступать 20 февраля 
в МГТУ в 19.00 

ТАТьЯНА БОРОдИНА

Кавалергард Владимир Качан



услуги
*Металлические, алюминиевые 
и пластиковые балконные рамы. 
Отделка деревом и пластиком. Те-
плицы из поликарбоната, стальные 
двери, пластиковые окна, натяжные 
потолки. Опыт. Качество. Гарантия. 
Индивидуальные скидки. Рассрочка 
беспроцентная до 5 месяцев. Т.: 21-
21-55, 30-18-18, 30-94-08, 8-3519-
01-57-79.
*Сварочные работы любой слож-
ности. Металлоконструкции из соб-
ственного металлопроката. Т. 49-
16-30.
*Автокран, 15 т. Т. 8-951-815-46-11, 
8-912-805-2305.
*Манипулятор, 5 т. Т. 49-20-16.
*Металлические балконные рамы. 
Двери. Т. 41-81-19.
*Металлические двери, балконные 
рамы (отделка деревом). Т.: 22-90-
78, 29-63-15.
*Установка замков. Т. 29-63-15.
*Теплицы. Индивидуальный подход. 
Качественная работа с гарантией. 
Т. 45-48-51.
*Изготовим и установим металличе-
ские балконные рамы. Любая отдел-
ка. Качественно. Т. 31-10-30.
*Теплицы. Т. 45-05-44.
*Теплицы. Рассрочка. Скидки. Т. 
45-90-90.
*Видеонаблюдение. Т. 45-60-60.
*Покрытие теплиц поликарбонатом. 
Теплицы, навесы, любые металло-
конструкции. Т. 43-19-21.
*Сварка, двери, тамбуры. Т. 8-904-
801-1772.
*Наружная и внутренняя отделка ев-
ровагонкой, пластиком. Рассрочка. 
Т. 31-10-30.
*Остекление балконов. Алюмини-
ем, пластиком. Любая отделка. Т. 
31-10-30.
*Установка замков, вскрытие, ре-
монт дверей, замков, отделка. Т. 
43-15-11.
*«Секрет». Вскрытие замков, машин. 
Установка замков. Т.: 47-77-75, 
8-963-477-8138.
*Установка замков, вскрытие, отдел-
ка дверей. Гарантия. Т. 45-07-65.
*Вскрытие, установка замков. Т. 
45-04-85.
*Установка замков, вскрытие. Т. 
31-67-22.
*ООО «АкваСтройЭксперт». Замена 
водопровода, канализации, отопле-
ния. Т.: 45-09-89, 8-912-805-09-89.
*Профессиональная замена водо-
провода, канализации, отопления. 
Качественно. Т.: 45-01-69, 8-912-
805-01-69.
*ООО «Акватехнологии» – монтаж 
отопления, водоснабжения, канали-
зации. Гарантия. Т.: 45-09-42, 8-912-
805-0889.
*ООО «Тепломир» – замена и монтаж 
водоснабжения, отопления, канали-
зации. Т. 21-09-11.
*Сантехника, замена водопровода, 
канализации, водомеры. Т.: 45-11-
41, 8-963-478-56-57.
*Водопровод (сантехника), ото-
пление, канализация. Т.: 49-22-17, 
8-908-095-33-10.
*Водопровод, канализация, водо-
меры, отопление. Гарантия. Т. 45-
00-21.
*Сантехработы. Т. 8-964-249-99-
94.
*Сантехработы. Т. 8-963-479-9919.
*Бурение скважин. Т. 29-66-69.
*Бурение скважин. Т. 28-03-01.
*Восстановление ванн наливом. Т. 
45-11-70. www.ALRom.ru.
*Ламинат, гипсокартон. Панели. Ка-
чественно. Т. 8-902-865-99-37.
*Натяжные потолки. Рассрочка, 
гарантия, опыт. Т.: 45-20-33, 8-922-
159-90-57.
*Натяжные потолки. Сантехника, 
ламинат. Недорого. Т. 8-951-489-
32-75.
*Комплексный ремонт: кафель, 
малярно-отделочные, плотницкие,  
сантех-, электромонтаж. Т.: 27-83-75, 
8-904-813-28-19.
*Окна. Откосы на окна и двери. 
Качество, гарантия. Недорого. Т. 
43-99-33.
*Регулировка пластиковых окон. 
Замена стеклопакетов. Т. 8-902-
892-4612.

*Ремонт окон. Регулировка. Откосы. 
Т. 47-37-33.
*Откосы. Т. 8-961-579-5626.
*Откосы на входные двери из ЛДСП. 
Т. 8-90-90-988-988.
*Откосы. Т. 43-13-04.
*Гипсокартон, панели, кафель. Т. 
8-909-747-9637.
*Ремонт квартир. Т.: 23-40-50, 
8-906-899-9546.
*Кухни, шкафы-купе. Т. 43-12-84.
*Шкафы-купе, замер доставка, 
установка – бесплатно. Т.: 47-27-15, 
8-904-807-2360.
*Шкафы-купе, кухни, детские. Т. 
8-909-092-0569.
*Корпусная мебель на заказ. Т. 
8-964-246-1841.
*Мебель на заказ. Т. 8-908-069-
46-26.
*Сборка мебели. Т. 8-951-489-45-
78.
*Соберу, отремонтирую мебель. 
Гарантия. Т. 8-909-747-25-42.
*Домашний мастер. Т. 8-908-067-
8667.
*Домашний мастер. Т. 8-968-119-
06-19.
*Электромонтаж. Качественно. Не-
дорого. Т. 43-11-56. 
*Электромонтаж квартир. Электро-
счетчики. Гарантия. Т. 8-908-823-
7867.
*Электромонтажные работы. Т.: 
8-904-807-62-62, 449-303.
*Электромонтаж. Электроремонт. Т. 
8-908-087-8055.
*Электромонтаж. Т. 8-951-241-30-
27.
*Электроработы. Т. 8-906-853-
7199.
*Электрик. Ремонт бытовой техники. 
Монтаж. Т. 8-951-789-40-70.
*Электромонтаж. Т. 8-908-585-
3993.
*Электроработы. Т. 8-904-975-
4735.
*Электромонтаж. Недорого. Т. 8-950-
724-30-24.
* «Стинол». Ремонт любых холодиль-
ников. Гарантия. Т.: 41-44-35, 8-904-
819-2451.
* «РемБытМаш». Ремонт стиральных 
машин и холодильников. Т.: 30-17-06, 
8-904-975-6150.
* «РемТехСервис». Ремонт стираль-
ных машин и холодильников. Т.: 31-
90-80, 8-963-097-3954.
*«РемБытСервис». Ремонт холодиль-
ников, стиральных машин. Т.: 8-951-
456-5115, 27-00-52.
*Ремонт холодильников. Гарантия. 
Качество. Т.: 29-72-71, 8-904-814-
3908.
*Ремонт холодильников и «Стинол». 
Гарантия. Скидки. Т. 43-11-56.
* «Электрон-Холод» ремонтирует 
холодильники, стиральные машины 
и другую бытовую технику. Ленина, 
98/1. Т. 35-24-74.
*Ремонт любых холодильников. 
Пенсионерам скидки. Т.: 30-17-07, 
29-65-05 (д).
*Профессиональный ремонт холо-
дильников. Недорого. Гарантия. Т. 
8-909-09-82-039.
*Ремонт холодильников и «Стинол». 
Пенсионерам скидки. Св. № 5759. 
Т.: 21-97-22, 8-904-973-93-54.
*Ремонт холодильников. Т. 8-967-
868-2337.
*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Телемастер. Ежедневно. Пенсионе-
рам скидки. Гарантия. Т.: 43-07-19,  
28-96-66, 8-951-486-91-24.
*Телеремонт профессионально. Т. 
43-97-86.
*Телеремонт. Гарантия. Т. 43-97-18.
*Телемастер. Т. 27-00-52 (диспет-
чер).
*Телемастер. Т. 8-932-013-8998.
*Ремонт любых импортных телеви-
зоров. Гарантия. Вызов бесплатно. 
Т. 44-03-52.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вы-
зов бесплатно. Пенсионерам скидки. 
Т. 46-21-16.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вы-
зов бесплатно. Пенсионерам скидки. 
Т. 44-02-05.
*Ремонт телевизоров, мониторов. 
Гарантия. Т. 45-18-86.
*Ремонт телевизоров, гарантия. Т. 
29-24-03.

*Телемастер. Т.: 31-80-52, 8-964-
247-91-78.
*Ремонт теле-, видеоаппаратуры. Т. 
30-17-07.
*Телеантенны! «Триколор-ТВ». Пен-
сионерам скидки. Т. 44-03-75.
*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 47-20-07.
*Антенны! Т. 47-36-35.
* «Триколор-ТВ» в рассрочку. Пр. Ле-
нина, 104. Т. 46-10-10, 28-99-00.
*«Актив-ТВ». Рассрочка. Т. 299-000.
*Антенны. Т. 8-904-933-33-33.
*Спутниковое TV. Т. 49-49-49.
*Триколор TV. Т. 44-00-16.
*Установка ТВ-антенн. Ремонт, ка-
бельщик. Т. 43-12-05.
*«Триколор», «Телекарта». Т. 8-902-
616-48-60.
*Антенны. Т. 28-00-67.
*Профессиональная компьютерная 
помощь. Установка лицензион-
ного Windows. Снятие баннеров-
блокировок. Антивирусы. Дешево. 
Гарантия. Выезд. Звоните: 45-02-29, 
8-909-749-69-25.
*Ремонт компьютеров и ноутбуков. 
Качественно, надежно, недорого. 
Лицензионное программное обе-
спечение. Скидки. Гарантия. Т.: 44-
92-94, 8-908-066-08-03.
*Ремонт компьютеров и ноутбуков. 
Настройка. Разблокировка. Установ-
ка программ. Качественно. Гарантия. 
Т.: 46-60-09, 8-951-805-13-37.
*Профессиональная компьютерная 
помощь. «Орион АйТи». Т. 49-65-75.
*Экспресс-ремонт компьютеров и 
ноутбуков. Т. 47-55-11.
*Ремонт компьютеров. Т. 43-01-43.
*Компьютерная помощь. Т. 8-904-
812-0483.
*Компьютерная помощь. Т. 8-902-
617-49-26.
*Ремонт стиральных машин. Т.: 43-
96-25, 8-951-794-88-52.
*Ремонт стиральных машин. Т.: 43-
97-08, 8-951-804-9352.
*Ремонт стиральных машин. Быстро. 
Качественно. Гарантия. Т.: 27-02-11, 
8-902-869-45-07.
*Ремонт стиральных машин. Т.: 
8-908-098-0977, 28-08-77.
*Ремонт стиральных машин. Гаран-
тия. Т.: 28-14-56, 8-951-456-1994.
*Ремонт микроволновок на дому. Т. 
8-912-799-49-38.
*Видеосъемка. Т. 8-902-864-28-55.
*Фото-, видеосъемка. Т. 8-961-578-
9005.
*Видео, фото. Т. 8-904-812-8278.
*Мегатамада. Т. 8-902-86-05-190.
*Свадьбы, юбилеи, диджей, тамада, 
фото. Т. 8-9222-307-208.
*Тамада, диджей. Т. 8-967-869-
1995.
*Тамада+. Т. 8-919-352-08-94.
*Ведущая. Т. 8-908-078-10-52.
*Тамада. Т. 8-909-098-64-50.
*Тамада. Т. 8-904-974-5393.
*Тамада и КО. Т. 8-909-0-929-000.
*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*Помощь в оформлении ипотеки. 
Тел. 43-16-67.
*Возврат подоходного налога. Запол-
ню, сдам. Т. 8-902-608-10-66.
*Репетиторы! Т. 8-908-586-98-61.
*Физика, математика. Т. 8-906-872-
76-12.
*Няни, сиделки. Т. 462-092.
*Лечение запоев на дому. Возможны 
противопоказания, проконсульти-
руйтесь со специалистом. Т. 8-903-
091-63-99.
* «Автостекло». Т.: 456-101, 46-46-
68.
*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*Оперативно высокие, длинные, 
обычные «ГАЗели», «бычки», грузчи-
ки, пеерезды, доставки. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-0303.
*«ГАЗели», город, межгород, любое 
время. Т.: 46-03-82, 8-908-086-03-
82.
*«ГАЗели». Т. 45-27-55.
*«ГАЗели». Т. 28-03-73.
*«ГАЗели». Т. 8-906-851-83-57.
*«ГАЗели». Т. 45-02-23.
*«ГАЗели» от 180 р. Грузчики. Т.: 43-
00-19, 8-919-120-8283.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 29-40-41.
*«ГАЗели», «фермер». Т. 45-10-40.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 8-908-064-
0001, 43-03-02.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 30-94-19, 
8-963-476-84-38.
*«ГАЗели», быстро, недорого. Т. 
8-967-869-11-20.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-141.
*«ГАЗель» длинная, грузчики. Недо-
рого. Т. 8-908-048-55-42.
*«ГАЗель» удлиненная, быстро. Т.: 
28-11-88, 8-912-329-6530.
*Грузоперевозки. Грузчики. Т. 43-
03-26.
*«ГАЗель». Т. 43-98-99.
*«ГАЗель». Т. 8-3519-01-71-32.
* «ГАЗель». Т. 8-906-854-00-74.
* «ГАЗель». Т. 8-906-854-39-67.
* «Газель» от 150 р. Т. 8-906-854-
39-67.
*«ГАЗель». Т. 8-902-618-68-98.
*«ГАЗель». Т. 49-49-56.
* «ГАЗели» от 200 р. Т. 28-06-96.
* «ГАЗель», грузчики. Т. 45-55-69.
*Водопровод от 1500 р. Водомеры 
от 300р. Т. 45-95-16,  44-01-45.
*Сантехработы. Т. 43-14-89.
*Сантехработы. Т. 49-21-45.
*Сантехработы. Недорого. Т. 8-950-
746-34-78.
*Сантехмастер. Т. 8-902-619-51-99.
*Сантехмонтаж, недорого. Т. 8-902-
610-87-46.
*Сантехмастера. Т. 43-05-15.
*Электромастера. Т. 43-05-15.
*Ремонт холодильников. Гарантия. 
Т. 35-64-39.
*Стиральные машины: ремонт на 
дому, подключение. Т. 8-912-797-
76-01.
*Ремонт стиральных автоматических 
машин. Т.: 46-04-16, 8-908-086-
04-16.
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.  
*Установка дверей. Т. 8-908-824-
00-20.
*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*Установка замков, вскрытие, ре-
монт. Гарантия 2 года. Т. 45-45-75.
*Шкафы-купе. Недорого. Т. 8-922-
735-50-74.
*Гардеробные, прихожие, шкафы-
купе. Т. 444-160.
*Профессионально соберу, отремон-
тирую мебель. Т. 49-31-44.
*Ремонт мебели, обновление, пере-
делка. Т. 8-912-804-76-52.
*Реммебель. Т. 8-950-747-84-78.
*Ремонт квартир. Т.: 417-992, 8-90-
90-92-66-90.
*Ремонт квартир, кафель. Т. 8-904-
973-48-82.
*Строительная бригада кафельщик, 
шпаклевка. Выполнит все работы. 
Дешево. Т. 8-950-726-82-60.
*Откосы. Т. 47-27-74.
*Обои. Шпаклевка. Т. 45-55-69.
*Потолки, обои. Т. 8-968-121-00-92.
*Обои, потолки. Т. 8-952-522-95-74.
*Натяжные потолки от 290 р./м2. 
Сроки. Опыт. Т.: 477-417, 477-470.
*Кафельщик. Т. 22-78-02.
*Кафель. Т. 45-55-69.
*Кафель. Т. 8-951-126-79-69.
*Ламинат, панели, гипсокартон, 
кафель. Т. 8-904-943-97-51.
*Ламинат, плинтус. Т.: 33-10-47, 
8-906-854-07-54.
*Линолеум, ламинат, плинтус. Т. 
8-902-890-64-48.
*Слом, гипсокартон, арки, ламинат. 
Т. 45-09-08.
*Гипсокартон. Ламинат. Панели. 
Кафель. Т. 8-904-973-49-62.
*Реставрация ванн. Т. 45-03-44.
*Демонтаж. Т. 45-55-69.
*Слом, недорого. Т. 43-93-63.
*Жалюзи. Т. 8-351-906-45-40.
*Лечение запоя на дому. Имеются 
противопоказания. Проконсульти-
руйтесь со специалистом. Т. 8-912-
895-67-87.
*Сварочные работы. Ворота, решет-
ки. Т.: 30-29-20, 8-951-465-01-19.
*ООО «МеталСтройКом». Металли-
ческие двери. Балконные рамы. От-
делка. Замена замков. Т.: 30-17-06, 
8-904-975-61-50, 8-909-749-98-88.
*«Дельтаинформ». Компьютерная 
помощь. Комплектующие. Дешевые 
флэшки. Т. 45-30-30.
*Ремонт компьютера. Т.: 8-951-792-
12-38, 43-12-38.
*Видеосъемка. Т. 8-950-749-74-65.
*Наследство. Семейные споры. Т. 
46-46-07.
*Юрист. Т. 8-951-114-08-24.
*Строительная компания выполнит 
общестроительные, отделочные 
работы любой сложности. Т.: 8-964-
249-28-74, 26-49-45.  

*Установка замков. Гарантия 2 года. 
Вскрытие. Отделка дверей. Т.: 30-17-
06, 45-55-43. 
*Ламинат, линолеум, плинтус. Т. 
44-01-60.
*Потолки, обои. Т. 8-922-630-95-
78.
*Малярные работы. Недорого. Т. 
8-951-446-99-54.
*Домашний мастер. Т.: 20-65-49, 
8-908-069-93-66.
*Домашний мастер. Т. 44-01-60.
*Шпаклевка, обои. Т. 44-90-65.
*Деньги. ИП Вербенский Алексей 
Александрович. Т. 8-908-586-98-
95.
*Тамада. Т. 8-902-862-30-62.
*Фото-, видеосъемка. Т. 8-904-976-
62-72.
* «ГАЗель» от 200 р. Т. 45-90-04.
*Комплексный ремонт квартир. Не-
дорого. Т.: 8-964-246-21-77, 8-968-
121-80-91.
*Отделочники. Т. 8-951-455-10-29.
*Откосы, двери. Т. 43-14-62
*Слом стен. Т. 8-902-600-45-59.
*Кафель, малярные работы. Т. 8-932-
016-09-31.
*Панели, гипсокартон, ламинат. Т. 
8-964-245-30-25.
*Электроремонт. Т. 8-919-354-99-
76.
*Электромонтаж недорого. Т. 45-
55-03.
*Сантехработы. Т. 8-909-097-8224.

ТРЕБуЮТсЯ
*Начальник участка с опытом работы 
по монтажу труб, м/к и ж/б. Т.: 21-42-
77, 43-72-98, 43-72-99.
*Повара, кондитеры, бармены, офи-
цианты в новую кондитерскую-кафе. 
Т. 8-982-34-577-37.
*Продавец посуды. Т. 8-904-813-
6704.
*Швея с опытом, оформление. Т.: 
40-06-81, 8-906-851-88-61.
*Уборщики, мойщик посуды, повара, 
кондитер, администратор. Соцпакет. 
Кирова, 74, каб. 22. Т.: 24-26-37, 
24-56-70.
*Водители с л/а и диспетчеры в так-
си. Т. 45-88-28.
*Компании «Цептер» – менеджеры 
по продажам. Бесплатное обучение. 
Карьерный рост. Запись на собесе-
дование с 9.00 до 12.00. Т. 8-912-
303-31-31.
*Опытный продавец-сборщик в ком-
пьютерный отдел. Т. 45-30-30.
*AVON. Мегаскидка и 3 подарка! Т. 
8-904-811-77-00.
*Слесарь-электрик. Т. 8-3519-03-
00-83.
*Работа пенсионерам, военнослужа-
щим запаса. Т. 8-922-058-73-87.
*Администратор. Т. 8-902-896-08-10.
*Сотрудники. Т. 8-904-810-58-50.
*Менеджер. Т. 8-952-506-41-72.
*Водитель на «Бычок». Т. 28-19-81.
*Управляющий и менеджер по про-
дажам оконных конструкция. Опыт 
работы обязателен. Т. 34-49-80.
*Квалифицированный сапожник. Т. 
8-961-575-65-74.
*Продавец в м-н женского белья, от 
30–40 лет. З/пл. достойная. Т. 8-351-
901-57-55.
*Надежный помощник. Т. 43-93-06.
*Программист в ООО «ДИнформ» з/п: 
20000 р. Знание С, WPF, WCF, MVC 
приветствуется. Обращаться по т. 
8-961-579-64-73.

РАЗНОЕ
*Очевидцы ДТП, произошедшего 
7.02.2012 около 8 часов утра между 
автомобилями «Фиат Албеа» и «Тойо-
та РАФ-4» возле Жукова, д. 4А, позво-
ните по т. 8-912-802-06-00.
*Очевидцев ДТП, произошедшего 
4.02.2012 в 11.45 на перекрестке 
проспекта Ленина и ул. Сов. Армии, 
просим откликнуться по т. 8-904-
975-74-11.
*Открылся «ДЭНАС Центр», К. Марк-
са, 174. Т. 44-05-25, 8-982-328-10-
36, 8-902-617-91-82, 8-906-852-73-
79, 8-912-807-06-92.
*Уважаемые члены кооператива 
ПАК «Калибровщик-2», стоянка № 29,  
3 марта в правлении гаража состоится 
перевыборное собрание в 11.00. 
Правление.

реклама суббота 18 февраля 2012 года
http://magmetall.ru
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05.00 «Доброе утро»

09.00 «Новости»

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.40 «Право на защиту»

11.50 «Женский журнал»

12.00 «Новости» (с с/т)

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Понять. Простить»

14.00 «Другие новости»

14.20 «Хочу знать»

15.00 «Новости» (с с/т)

15.20 «Обручальное кольцо». Т/с

17.05 «Свобода и справедливость»

18.00 «Вечерние новости» (с с/т)

18.15 «Выборы-2012»

18.50 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «Московский дворик». Т/с

22.30 «О Москве, слезах и Вере 

Алентовой»

23.35 «Познер»

00.35 «Ночные новости»

00.55 «Белый воротничок». Т/с

01.45 «Игры джентльменов». Х/ф

03.00 «Новости»

03.05 «Игры джентльменов». 

Продолжение

03.50 «Хочу знать»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морские дьяволы»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Чужой район»
21.25 Боевик «Кодекс чести»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия». Яков 
Гордин
01.10 «Главная дорога»
01.45 Центр помощи «Анастасия»
02.35 «В зоне особого риска»
03.10 Т/с «Холм одного дерева» 
(США)
04.55 Т/с «Молодые и злые»
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06.00 «Настроение»
08.30 Выборы Президента 
Российской Федерации
08.40 «Врачи». Ток-шоу
09.25 «ТВ-ИН» «СобыТИя  
НеделИ»
10.20 «ТВ-ИН» «НародНый 
цИрк Из НародНого  
дВорца»
10.50 «ТВ-ИН» 
«ТаНцеВальНый 
«ВызоВ-2012»
11.15 «ТВ-ИН» «ТВорчеСкИй 
Вечер р. дышалеНкоВой»
11.30 «События»
11.45 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
12.35 «Глухари». Фильм из цикла 
«Доказательства вины»
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Виола Тараканова.  
В мире преступных страстей». 
Телесериал
16.35 «Чертова дюжина Михаила 
Пуговкина». Д/ф
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «ТВ-ИН» «Так закаля-
лаСь СТаль»
18.40 «ТВ-ИН» «деНь» (Т/к 
«ермак»)
19.40 «ТВ-ИН» «лИца 
магНИТкИ»
20.00 «ТВ-ИН» «Время местное»
20.25 «ТВ-ИН» 
«магНИТогорСкое 
«Времечко»
20.50 «Черные волки». Х/ф. 1-я, 2-я 
серии
22.45 «ТВ-ИН» «Время меСТ-
Ное»
23.10 «Черные волки». Х/ф. 3-я 
серия
00.10 «События»
00.45 «Футбольный центр»
01.15 «Выходные на колесах»
01.45 «Пуаро Агаты Кристи». 
Детектив 
03.35 «Китайский сервиз». Х/ф

06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «След. Тяжелый сон»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные 
хроники»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Убойная сила»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Убойная сила»
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Свадебный 
переполох»
19.30 Т/с «Детективы. Любящий 
муж»
20.00 Т/с «След. Вендетта»
20.50 Т/с «След. Дневной 
снайпер»
21.35 «Место происшествия»
22.00 «Сейчас»
22.25 «Момент истины»
23.15 Х/ф «Фронт без флангов»
02.40 Т/с «Тихоокеанский фронт» 
(США)
04.25 Триллер «Неприятности  
с Гарри» (США)

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Опыты над людьми»
07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа
08.30 Д/ф «Шопоголики»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
11.40 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
12.30 М/с «Бен-10: инопланетная 
сила»
13.00 Т/с «Барвиха»
14.00 «Город» (повтор)
14.30 «Дом-2. Lite»
15.20 Боевик «Спасатель» (США)
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Маска» (США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.00 Триллер «Информаторы» 
(Германия – США)
02.55 «Дом-2. Город любви»
03.55 Т/с «Друзья»

05.00 М/с «Тасманский дьявол» 

(США)

06.00 М/с «Том и Джерри» (США)

06.30 «Званый ужин»

07.40 «Чистая работа»

08.30 «Час суда с П. Астаховым»

09.30 «Новости 24»

10.10 Х/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ 

ПЕРИОД-2000» (США – Германия)

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Не ври мне!»

15.00 «Семейные драмы»

16.00 «Следаки»

17.00 Т/с «По закону»

17.30 «Новости 24»

18.00 «Штурм сознания». «Земля. 

В поисках создателя»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Команда Че»

22.00 «Экстренный вызов»

22.30 «Новости 24». Итоговый 

выпуск

23.00 «Армия»

23.50 Х/ф «Коррупционер» (США)

01.50 «Честно». «Деньги  

в мусорном ведре»

02.50 Х/ф «Духов день»

06.00 М/с «Клуб «Винкс» – школа 
волшебниц»
07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Пинки и Брейн»
08.00 Т/с «Даешь молодежь!»
08.30 Т/с «Светофор»
09.00 «Для дома и семьи», повтор
09.30 Т/с «6 кадров»
11.30 «Нереальная история»
12.30 Т/с «Даешь молодежь!»
13.30 Музыкальные клипы
14.00 М/с «Скуби Ду, где ты?»
14.30 М/с «Аладдин»
15.00 Х/ф «Скалолаз» (США)
17.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 «Максим Максимыч»
19.00 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «Восьмидесятые»
20.00 Т/с «Детка»
21.00 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой»
22.00 Х/ф «Знакомство  
с родителями» (США)
00.00 «Для дома и семьи», повтор
00.30 Кино в деталях  
с Ф. Бондарчуком
01.30 Т/с «6 кадров»
01.45 Х/ф «Сердце ангела» (США 
– Канада – Великобритания)
03.55 Х/ф «Взаперти» (США)
05.45 Музыка на СТС

07.00 «Все включено»
07.55 «Индустрия кино»
08.30 «В мире животных»  
с Николаем Дроздовым
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Моя рыбалка» 
10.40 «Вести.ru»
10.55 «Вести-спорт»
11.10 «Вести-спорт» – Южный Урал» 
(Ч)
11.20 Стивен Сигал в фильме «ТЕНЬ 
ЯКУДЗА» 
13.10 «Вопрос времени». 
Искусственный снег
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Футбол.ru» 
15.05 «Поветкин vs Хук. Кто кого?»
16.50 Сильвестр Сталлоне в фильме 
«РОККИ-3» 
18.45 «Вести-спорт»
19.00 «Футбол.ru» 
19.55 Футбол. Кубок ФНЛ. Финал. 
Прямая трансляция из Кипра 
21.55 Профессиональный бокс. 
Виталий Кличко (Украина) против 
Дерека Чисоры (Великобритания). 
Бой за титул чемпиона мира в 
супертяжелом весе по версии WBC
00.00 «Неделя спорта»
00.55 «Мой брат – сомалийский 
пират»
01.45 «Диверсанты». Фильм Аркадия 
Мамонтова
02.15 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Солнечное электричество
02.45 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы»
03.15 «Вести-спорт»
03.30 «Вести.ru»
03.45 «Моя планета» 
06.05 «Неделя спорта»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»,  
1-я серия (США)
12.10 «Линия жизни».  
В. Шиловский
13.05 Д/с «История произведений 
искусства». «Дух луны». История 
одного чуда»
13.30 Х/ф «Интимная жизнь»
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/с «Орсон и Оливия» 
(Франция – Италия)
16.15 М/ф «Желтик», «Зайчонок  
и муха»
16.35 Д/с «Дикая планета» 
(Германия)
17.00 «Корифеи российской 
медицины». Г.Н. Сперанский
17.30 «Золотой век скрипичной 
сонаты». И. Брамс. Исполнители – 
Анне-Софи Муттер (скрипка)  
и Ламберт Оркис (фортепиано)
18.25 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Шамбор. Воздушный 
замок из камня» (Германия)
18.40 «Русские цари». «Павел I – 
русский Гамлет», часть 1-я
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.45 Д/ф «Георгий Данелия. 
Между вымыслом и реальностью»
21.25 «Aсademia». В. Котляков. 
«География и проблема изменений 
климата», 1 лекция
22.15 «Те, с которыми я... 
Александр Збруев», часть 1-я
22.40 «Тем временем»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Отчаянные романтики», 
1-я и 2-я серии (Великобритания)
01.40 Т/с «Перри Мэйсон», 1-я 
серия (США)
02.35 «Пять каприсов Н. Паганини»

20.00

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Магнитогорск». Утро 
(М)
06.07, 08.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»  
– Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «ВЫБОРЫ-2012» (М)
12.50 «Тайны следствия». Т/с
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «Ефросинья. Продолжение». 
Т/c
16.00 «Вести»
16.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
16.50 «Кровинушка». Т/c
17.50 «Хозяйка моей судьбы». Т/c
18.50 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Катерина. Семья». Т/с
22.55 «Байки Митяя». Т/с
01.05 «Вести+» (Ч)
01.25 «Профилактика»
02.35 «Чак-3». Т/с
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 07.55 «ТВ-ИН» 
«Время месТНое»
07.05 «ТВ-ИН» «магНИТогор-
ское «ВремеЧко»
07.35 «ТВ-ИН» «ЛИца магНИТ-
кИ»
08.30 Выборы Президента Рос-
сийской Федерации
08.40 «Врачи». Ток-шоу
09.25 «Время желаний». Х/ф
11.30 «ТВ-ИН» «Время месТ-
Ное»
11.45 «Кровь не вода». Х/ф. 
1-я серия
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей». Телесе-
риал
16.35 «Василий Лановой. Есть  
такая профессия...» Д/ф
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «ТВ-ИН» «ЛюдИ, побе-
дИВшИе ВойНу»
18.35 «ТВ-ИН» «деНь» (Т/к 
«ермак»)
19.30 «ТВ-ИН» «ЗеЛеНый 
осТроВ»
20.00 «ТВ-ИН» «Время месТ-
Ное»
20.25 «ТВ-ИН» спорТИВНая 
программа
20.50 «Черные волки». Х/ф. 4-я, 
5-я серии
22.40 «ТВ-ИН» «Время месТ-
Ное»
23.10 «Черные волки». Х/ф. 6-я 
серия
00.00 «События»
00.35 «Главная улика». Х/ф
02.30 «Два капитана». Х/ф
04.20 «Минздрав предупреж-
дает». Д/ф

06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «След. Новоселье»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные 
хроники»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Убойная сила»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Убойная сила»
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Пинцет»
19.30 Т/с «Детективы. Сейф без 
ключа»
20.00 Т/с «След. Команда – 
удалить»
20.50 Т/с «След. Похищенная»
21.35 «Место происшествия»
22.00 «Сейчас»
22.25 Д/ф «Россия от первого 
лица»
23.15 Х/ф «Фронт за линией 
фронта»
02.40 Д/с «Криминальные 
хроники»
03.30 Х/ф «Последний закат» 
(США)
05.20 Д/ф «Тайная жизнь слонов»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Фантастические деньги»
07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа
08.30 Д/ф «Уйти из дома»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
11.10 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
11.40 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
12.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
12.30 М/с «Бен-10: инопланетная 
сила»
13.00 Т/с «Барвиха»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 «Дом-2. Lite»
16.05 Боевик «Маска» (США)
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Убойный футбол» 
(Гонконг – Китай)
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.00 Д/ф «Девочки-самоубийцы»
02.00 «Дом-2. Город любви»
03.00 Драма «Рождественский 
коттедж» (США)
05.00 Т/с «Друзья»
05.30 Т/с «Друзья»

05.00 М/с «Тасманский дьявол» 
(США)
06.00 М/с «Том и Джерри» (США)
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Команда Че»
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Коррупционер» (США)
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Штурм сознания». 
«Обратная сторона Вселенной»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Жадность». «Вкуснотища!»
21.00 «Живая тема». «Кошачья 
раса»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24». Итоговый 
выпуск
23.00 Х/ф «Универсальный солдат. 
Возрождение» (США)
00.50 Х/ф «Неоспоримый-3. 
Искупление» (США). Юрий 
Бойка – российский чемпион 
подпольных боев без правил, 
постепенно оправляющийся от 
полученной в последнем поединке 
травмы, решает вернуться на 
ринг. Победив в бою нынешнего 
чемпиона тюрьмы «Черные 
Холмы», его босс Гага решает 
отправить его на международный 
чемпионат тюремных поединков. 
Поврежденное колено дает о себе 
знать в каждом бою и беспокоит 
Бойку, но он готов пройти 
до конца, чтобы сразиться с 
колумбийским бойцом и доказать, 
что он неоспоримый...
02.40 «В час пик». Подробности
03.15 Х/ф «Нирвана»

07.00 «Все включено»

08.00 «Моя планета» 

09.00 «Вести-спорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «На зорьке». Программа для 

охотников и рыболовов (Ч)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести-спорт»

11.15 Сильвестр Сталлоне в фильме 

«РОККИ-3» 

13.10 «Наука 2.0. ЕХперименты». 

Солнечное электричество

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести-спорт»

14.10 «Неделя спорта»

15.05 «Все включено»

15.55 Стивен Сигал в фильме 

«ТЕНЬ ЯКУДЗА» 

17.50 «Наука боя» 

18.45 «Поветкин vs Хук. Кто кого?»

20.25 «Вести-спорт»

20.45 «Наука 2.0. Угрозы 

современного мира». Атака из 

космоса

21.15 Милла Йовович в фильме 

«ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3» 

23.00 Горнолыжный спорт. Кубок 

мира. Параллельный слалом. 

Трансляция из Москвы 

00.50 «Вести-спорт»

01.05 Премьера. «Top Gear»

02.05 Фильм «Белый слон» 

03.50 «Наука 2.0. Легенды о 

чудовищах» 

04.50 «Вести-спорт»

05.00 «Вести.ru»

05.20 «Все включено»

06.00 М/с «Клуб «Винкс» – школа 
волшебниц»
07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Пинки и Брейн»
08.00 Т/с «Даешь молодежь!»
08.30 Т/с «Светофор»
09.00 «Максим Максимыч»
09.30 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой»
10.30 Т/с «Восьмидесятые»
11.00 Т/с «Детка»
12.00 Т/с «6 кадров»
12.30 «Нереальная история»
13.30 Музыкальные клипы
14.00 М/с «Скуби Ду, где ты?»
14.30 М/с «Аладдин»
15.00 Х/ф «Знакомство  
с родителями»
17.00 Т/с «Восьмидесятые»
17.30 «Галилео»
18.30 «Детали»
19.00 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «Восьмидесятые»
20.00 Т/с «Детка»
21.00 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой»
22.00 Х/ф «Знакомство  
с Факерами» (США)
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Детали. Новейшая 
история»
01.30 Х/ф «Погребенный заживо» 
(США – Франция – Испания)
03.20 Х/ф «Мой кровавый 
Валентин» (США)
05.10 М/с «Настоящие охотники 
за привидениями»
05.35 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»,  
2-я серия (США)
12.10 «Я – балерина». Т. Вечеслова
12.50 «Живое дерево ремесел»
13.00 «Русские цари». А. Панченко. 
«Павел I – русский Гамлет»
13.45 «Мой Эрмитаж»
14.15 Х/ф «Кафедра», 1-я серия
15.20 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты» 
(Германия)
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/с «Орсон и Оливия» 
(Франция – Италия)
16.15 М/ф «Так сойдет!», «Раз, два 
– дружно!»
16.35 Д/с «Дикая планета» 
(Германия)
17.00 «Корифеи российской 
медицины». С. П. Боткин
17.30 «Золотой век скрипичной 
сонаты». Л. Бетховен,  
К. Пендерецкий. Исполнители – 
Юлиан Рахлин (скрипка) и Итамар 
Голан (фортепиано)
18.25 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Петеявези. Оплот 
веры» (Германия)
18.40 «Русские цари». «Павел I – 
русский Гамлет», часть 2-я
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта». «Русская 
колея»
20.45 «Больше, чем любовь».  
В. Гроссман и О. Губер
21.25 «Aсademia». В. Котляков. 
«География и проблема изменений 
климата», 2 лекция
22.15 «Те, с которыми я... 
Александр Збруев», часть 2-я
22.45 «Игра в бисер» с И. Волгиным
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Отчаянные романтики», 
3 и 4 с. (Великобритания)
01.35 Концерт «Вечерний звон»
01.55 Т/с «Перри Мэйсон»,  
2-я серия (США)
02.50 Д/ф «Франц Фердинанд» 
(Украина)

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морские дьяволы»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Чужой район»
20.45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «ЦСКА» (Россия) – «Реал» 
(Испания). Прямая трансляция
22.55 «Сегодня. Итоги»
23.15 Боевик «Кодекс чести»
01.05 «Квартирный вопрос»
02.10 «В зоне особого риска»
02.45 Т/с «Холм одного дерева». 
(США)
04.25 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»
04.55 Т/с «Молодые и злые»

ТВ ПРОгРамма

19.30

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.40 «Право на защиту»
11.50 «Женский журнал»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Хочу знать»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «Обручальное кольцо». Т/с
17.05 «Свобода и справедливость»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.15 «Выборы-2012»
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Московский дворик». Т/с
22.30 «Среда обитания». 
«Мастера вызывали?»
23.35 «Ночные новости»
24.00 «Следствие по телу». Т/с
00.55 «Интересное кино» в 
Берлине
01.30 «Исчезновение». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Исчезновение». Окончание
03.40 «Алексей Булдаков. «Ну вы, 
блин, даете!»

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 08.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»  
– Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «ВЫБОРЫ – 2012» (М)
12.50 «Тайны следствия». Т/с
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «Ефросинья. Продолжение». 
Т/c
16.00 «Вести»
16.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
16.50 «Кровинушка». Т/c
17.50 «Хозяйка моей судьбы». Т/c
18.50 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Катерина. Семья». Т/с
22.50 «Русский философ Иван 
Ильин». Фильм Никиты Михалкова
23.50 «Городок»
00.55 «Вести+»(Ч)
01.15 «Профилактика»
02.25 «Честный детектив»
03.00 «Чак-3». Т/с

РЕКЛАМА



06.00 М/с «Клуб «Винкс» – школа 
волшебниц»
07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Пинки и Брейн»
08.00 Т/с «Даешь молодежь!»
08.30 Т/с «Светофор»
09.00, 18.30 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой»
10.30 Т/с «Восьмидесятые»
11.00 Т/с «Детка»
12.00 Т/с «6 кадров»
12.30 «Нереальная история»
13.30 М/с «Тутенштейн»
14.00 Анимац. фильм «Вэлиант» 
15.25 Х/ф «Знакомство с 
Факерами»
17.30 «Галилео»
19.30 Т/с «Восьмидесятые»
20.00 Т/с «Детка»
21.00 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой»
23.00 Х/ф «Терминатор-2. Судный 
день» (США)
01.35 Х/ф «День шакала» (США)
04.20 Х/ф «Некуда бежать» (США)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»,  
3-я серия (США)
12.05 Д/ф «Говорит Свердловск»
12.50 «Живое дерево ремесел»
13.00 «Русские цари».  
А. Панченко. «Павел I – русский 
Гамлет»
13.45 «Красуйся, град Петров!»  
А. Кокоринов
14.15 Х/ф «Кафедра», 2 с.
15.20 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Ладанный путь в 
Дофаре. Слезы богов» (Германия)
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/с «Орсон и Оливия» 
(Франция – Италия)
16.15 М/ф «Зеркальце», «Самый 
большой друг»
16.35 Д/ф «Колибри – самоцветы 
животного мира» (Венесуэла)
17.00 «Корифеи российской 
медицины». В.П. Филатов
17.30 «Золотой век скрипичной 
сонаты». Л. Бетховен. 
Исполнители – Рено Капюсон 
(скрипка) и Фрэнк Брале 
(фортепиано)
18.25 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Стамбул. Столица 
трех мировых империй» 
(Германия)
18.40 «Другая история»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 К 80-летию со дня рождения 
Е. Урбанского. «Острова»
21.25 Aсademia. А. Сиренов. 
«Подделки исторических 
источников в России»
22.15 «В эстетике маленького 
человека». М. Светин
22.45 «Магия кино»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Отчаянные романтики», 
5-я и 6-я серии (Великобритания)
01.35 Ф. Шуберт. Интродукция и 
вариации
01.55 Т/с «Перри Мэйсон», 3 с. 
(США)
02.50 Д/ф «Шарль Кулон» 
(Украина)
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 08.10 «ТВ-ИН» 
«Время месТНое»
07.05 «ТВ-ИН» спорТИВНая 
программа
07.35 «ТВ-ИН» «ЗелеНый 
осТроВ»
08.30 Выборы Президента Рос-
сийской Федерации 
08.40 «Врачи». Ток-шоу
09.30 «Верните Рекса». Муль-
тфильм
09.45 «Аты-баты, шли солдаты..». 
Х/ф
11.30 «ТВ-ИН» «Время месТ-
Ное»
11.45 «Кровь не вода». Х/ф.  
2-я  серия
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.50 «ТВ-ИН» «ЗелеНый 
осТроВ»
15.30 «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей». Т/с
16.35 «Владимир Гостюхин. Герой 
не нашего времени». Д/ф
17.30 «События»
17.50 «ТВ-ИН» «ТаНцеВаль-
Ный «ВыЗоВ-2012»
18.15 «ТВ-ИН» «сТраТегИя 
магНИТкИ»
18.30 «ТВ-ИН» «Время месТ-
Ное»
19.00 «ТВ-ИН» ЧемпИоНаТ 
кХл «меТаллург» (магНИ-
Тогорск)– «НефТеХИмИк» 
(НИжНекамск), по окоНЧа-
НИИ – «магНИТогорское 
ВремеЧко», «людИ, по-
бедИВшИе ВойНу», «Время 
месТНое»
22.20 Выборы Президента Рос-
сийской Федерации
23.30 «События»
00.00 «Культурный обмен»
00.35 «Второе дыхание. На рубе-
же атаки». Х/ф
02.35 «Время желаний». Х/ф
04.35 Тайны нашего кино. «В бой 
идут одни старики»

06.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 
Пингвинз» – «Нью-Йорк 
Рейнджерс». Прямая трансляция
08.30 «Спортивная наука» 
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Милла Йовович в фильме 
«ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3» 
13.00 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Наука продавать
13.35 «Вести.ru»
13.50 «Вести-спорт»
14.05 Top Gear
15.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Броня. Как защищает сталь
15.40 «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор». Свойства дерева
16.10 Фильм «Белый слон» 
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) – «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция 
20.15 «Вести-спорт»
20.30 «Хоккей России»
21.15 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) – ЦСКА. Прямая 
трансляция 
23.45 Павел Буре в программе 
«90x60x90» 
00.45 «Вести-спорт»
01.05 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы» 
01.35 Сильвестр Сталлоне  
в фильме «РОККИ-3» 
03.25 «Вести-спорт»
03.40 «Вести.ru»
03.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) – «Нефтехимик» 
(Нижнекамск) 

ТВ программа

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морские дьяволы»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Чужой район»
21.25 Боевик «Кодекс чести»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Крутые нулевые».
00.30 Х/ф «Месть без права 
передачи»
02.20 «Дачный ответ»
03.25 Т/с «Холм одного дерева» 
(США)
05.05 Т/с «Молодые и злые»

05.00 «Доброе утро»

09.00 «Новости»

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.40 «Право на защиту»

11.50 «Женский журнал»

12.00 «Новости» (с с/т)

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Понять. Простить»

14.00 «Другие новости»

14.20 «Хочу знать»

15.00 «Новости» (с с/т)

15.20 «Обручальное кольцо». Т/с

17.05 «Свобода и справедливость»

18.00 «Вечерние новости» (с с/т)

18.15 «Выборы-2012»

18.50 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «Московский дворик». Т/с

23.40 «Большие надежды». Х/ф

01.45 «Воспитание Аризоны». Х/ф

03.30 «Обман». Х/ф

05.10 «Хочу знать»

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Магнитогорск». Утро 
(М)
06.07, 08.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»  
– Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «ВЫБОРЫ-2012» (М)
12.50 «Тайны следствия». Т/с
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «Ефросинья. Продолжение». 
Т/c
16.00 «Вести»
16.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
16.50 «Кровинушка». Т/c
17.50 «Хозяйка моей судьбы». Т/c
18.50 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Катерина. Семья». Т/с
00.35 «Белое солнце пустыни». Х/ф
02.25 «Горячая десятка»
03.35 «Чак-3». Т/с

06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «След. Убийственное 
видео»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные 
хроники»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Убойная сила»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Убойная сила»
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Утечка 
информации»
19.30 Т/с «Детективы. Драма на 
рыбалке»
20.00 Т/с «След. Халява 
(Розыгрыш)»
20.50 Т/с «След. Недостойный 
наследник»
21.35 Т/с «След. Пирамидка»
22.25 Т/с «След. Опасные 
игрушки»
23.15 Х/ф «Фронт в тылу врага»
02.25 Х/ф «Застава в горах»
04.10 Комедия «Женя, Женечка и 
«Катюша»
05.30 Д/с «Жизнь в 
Средневековье». Король

19.00РЕКЛАМА

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Болезни чувств»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 Д/ф «Звездные невесты»
09.30 Т/с «Универ»
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
11.40 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
12.30 М/с «Бен-10: инопланетная 
сила»
13.00 Т/с «Барвиха»
14.00 «Город» (повтор)
14.30 «Дом-2. Lite»
16.20 Комедия «Убойный футбол» 
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Пипец» 
23.10 «Дом-2. Город любви»
00.10 «Дом-2. После заката»
00.40 «Город»
01.10 Д/ф «Красота на экспорт»

05.00 М/с «Тасманский дьявол» 

06.00 М/с «Том и Джерри» (США)

06.30 «Званый ужин»

07.30 «Жадность». «Вкуснотища!»

08.30 «Живая тема». «Кошачья 

раса»

09.30, 12.30, 17.30 «Новости 24»

10.00 Х/ф «Универсальный солдат. 

Возрождение» (США)

12.00 «Экстренный вызов»

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Не ври мне!»

15.00 «Семейные драмы»

16.00 «Следаки»

17.00 Т/с «По закону»

18.00 «Штурм сознания». «Битва 

планет»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 «Специальный проект». 

«Романовы. Падение монархии»

22.00 Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-х»

01.10 Эротика «Любовь моя» 

03.00 Х/ф «Мама не горюй»

04.50 Х/ф «Мама не горюй-2»

РЕ
КЛ

А
М
А

РЕ
КЛ

А
М
А
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06.00 М/ф «Боцман и 
попугай», «Жил-был Пес», 
«Необыкновенный матч», «Малыш 
и Карлсон», «Карлсон вернулся»
08.00 Т/с «Кадеты»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «Кадеты»
12.05 Х/ф «Фронт за линией 
фронта»
15.25 Х/ф «Фронт в тылу врага»
18.30 «Сейчас»
18.45 Т/с «Под ливнем пуль»
23.05 Драма «И была война»
01.55 Драма «Хроника 
пикирующего бомбардировщика»
03.20 Д/с «Живая история». 
«Атака века. Подвиг Маринеско»
04.05 Д/с «Криминальные 
хроники»
04.55 Т/с «Кадеты»

06.05 М/ф
06.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы»
08.00 «Сегодня»
08.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы»
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы»
13.00 «Сегодня»
13.25 Боевик «Кодекс чести»
19.00 «Сегодня»
19.35 Боевик «Кодекс чести»
21.40 Х/ф «Ярослав»
23.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Олимпиакос» (Греция) – «Рубин» 
(Россия) Прямая трансляция
02.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
02.30 Х/ф «Репортаж судьбы»
04.30 Х/ф «И была ночь»
05.05 Т/с «Молодые и злые»

06.00 М/с «Как говорит 
Джинджер», 1 с.
06.25 М/с «Как говорит 
Джинджер», 2 с.
07.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
07.25 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
07.55 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
08.30 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
09.00 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
09.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
10.00 «Комеди Клаб»
11.00 «Комеди Клаб»
12.00 «Комеди Клаб»
13.00 «Комеди Клаб»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Комеди Клаб»
16.00 «Комеди Клаб»
17.00 «Комеди Клаб»
18.00 «Комеди Клаб»
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее»
19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
20.00 «Комеди Клаб»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Мелодрама «Кармен» 
(Великобритания – Испания – 
Италия)
02.50 «Дом-2. Город любви»
03.50 «Секс с А. Чеховой»
04.20 Т/с «Друзья»
04.50 Т/с «Друзья»
05.20 Т/с «Друзья»

05.00 Х/ф «Мама, не горюй-2»
06.50 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х»
10.00 «Пришельцы 
государственной важности»
20.00 Концерт «Избранное»
23.10 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х»
01.00 Эротика «Шалунья» 
(Италия)
03.00 Х/ф «Ночной продавец». Его 
время – ночь. Его погода – дождь. 
Именно после дождливых ночей 
в городе находили истерзанные 
тела его жертв. Именно в такую 
ночь студент Даня заступает 
на смену в круглосуточный 
магазинчик...

06.00 М/ф «Дядя Степа – 
милиционер», «Заколдованный 
мальчик»
07.10 М/ф «Конек-горбунок»
08.30 М/ф «Шайбу, шайбу!»
09.00 Анимац. фильм «Вэлиант»
10.25 Х/ф «Терминатор-2. Судный 
день»
13.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Шагом фарш!
14.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Год в сапогах
16.00 «Валера TV»
16.30 Х/ф «Туман»
19.30 Анимац. фильм «Алеша 
Попович и Тугарин Змей»
21.00 Х/ф «Бой с тенью-3. Последний 
раунд»
23.20 Шоу «Уральских пельменей». 
Шагом фарш!
00.50 Х/ф «Обратная сторона 
правды» (США)
02.55 Х/ф «Основной инстинкт» 

(США)
05.15 М/с «Настоящие 
охотники за привидениями»

06.00 Хоккей. НХЛ. «Оттава 
Сенаторз» – «Вашингтон 
Кэпиталз». Прямая трансляция
08.30 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Пробка
09.00, 11.00, 13.55 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы»
10.40, 13.40, 04.05 «Вести.ru»
11.15 Эдвард Бернс и Бен Кингсли 
в фильме «И ГРЯНУЛ ГРОМ» 
13.10 «Наука 2.0. Угрозы 
современного мира». Атака из 
космоса
14.15 Фильмы Аркадия Мамонтова. 
«РВСН», «Небесный щит», 
Диверсанты» 
15.45 «Удар головой». Футбольное 
шоу
16.50 Профессиональный бокс. 
Виталий Кличко (Украина) против 
Дерека Чисоры (Великобритания). 
Бой за титул чемпиона мира в 
супертяжелом весе по версии WBC
19.05 Милла Йовович в фильме 
«ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3»

20.50 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Александра Поветкина 
23.55 «Удар головой». Футбольное 
шоу
01.00 «Вести-спорт»
01.15 «Наука 2.0. Программа 
на будущее». Мир бесконечных 
развлечений
01.45 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Наука лжи 
02.45 «Страна.ru» 
03.20 «Моя планета» 
03.55 «Вести-спорт»
04.20 «Моя планета» 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Горячие денечки»
11.30 «Легенды мирового кино». 
Н. Симонов
12.05 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен»
13.20 Д/ф «Секреты пойменных 
лесов. Национальный парк на 
Дунае» (Австрия)
14.15 Концерт «Служить России»
15.15 Х/ф «Два Федора». После 
окончания второй мировой войны 
вернувшийся на родину Федор-
большой встречает мальчишку-
беспризорника Федора-малого. 
Они решают жить вместе. И все-
то у них было замечательно, пока 
Федор-большой не женился.
С женитьбой Федора-большого их 
дружная жизнь разлаживается, 
хотя Наташа всячески старается 
снискать любовь мальчика. 
Доведенный ревностью до 
отчаяния, мальчик убегает из 
дому. Но после долгих волнений 
и поисков его находят, и он 
примиряется со взрослыми...
16.40 «Больше, чем любовь».  
В. Шукшин и Л. Федосеева-
Шукшина
17.25 Юбилейный вечер 
Центрального академического 
театра Российской Армии
18.25 Д/ф «Возрожденный 
шедевр. Из истории 
Константиновского дворца»
19.20 Концерт «Юрий Визбор.  
Я в долгу перед вами...»
20.35 Д/ф «Михаил Бонч-Бруевич»
21.15 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот» в честь 
В. Этуша
22.35 Х/ф «Король, белка и уж» 
(Франция)
01.50 М/ф «Дочь великана»
01.55 Д/ф «Секреты пойменных 
лесов. Национальный парк на 
Дунае» (Австрия)
02.50 Д/ф «Эзоп» (Украина)

07.05 «Два капитана». Х/ф
09.00 «Военная тайна Михаила 
Шуйдина». Д/ф
09.45 «Краповый берет». Х/ф. 1-я 
и 2-я серии
11.30 «События»
11.45 «Краповый берет». Х/ф. 3-я 
и 4-я серии
13.30 «Мужское ремесло». Кон-
церт ансамбля ВВ МВД России
14.30 «События»
14.45 Продолжение концерта
15.25 «Мятеж в преисподней». 
Д/ф
16.15 «Третьего не дано». Х/ф
19.50 «События» 
20.10 «Выйти замуж за генерала». 
Х/ф
22.30 «События»
22.50 «Черные волки». Х/ф
05.55 Конец вещания

19.40

06.00 «Новости»
06.10 «Чистое небо». Х/ф
08.10 «Служили два товарища». 
Х/ф
10.00 «Новости»
10.15 «Офицеры». Х/ф
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «72 метра». Х/ф
15.00 «Новости» (с с/т)
15.30 «Великий полководец 
Георгий Жуков». Х/ф
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.20 «Пять невест». Х/ф
21.00 «Время»
21.30 «Пять невест». 
Продолжение
22.40 «Небеса». Концерт Валерия 
Меладзе
00.05 «Хозяин морей: на краю 
земли». Х/ф
02.35 «Модная мамочка». Х/ф

05.30 «Белое солнце пустыни». 
Х/ф
07.15 «Судьба». Х/ф
10.35 «Сорокапятка». Х/ф
12.30 «Морпехи». Т/с
14.00 «Вести»
14.20 «Морпехи». Продолжение
20.00 «Вести»
20.35 Праздничный концерт, 
посвященный Дню защитника 
Отечества
22.30 «Тихая застава». Х/ф
00.20 «Ноль-седьмой» меняет 
курс». Х/ф
02.20 «Сватовство гусара». Х/ф
03.50 «Комната смеха»

РЕКЛАМА



06.00 «Настроение»
08.30 Выборы Президента Рос-
сийской Федерации 
08.50 «Врачи». Ток-шоу
09.40 «ТВ-ИН» «СТраТегИя 
МагНИТкИ»
10.00 «ТВ-ИН» «ЛюдИ, побе-
дИВшИе ВойНу»
10.25 «ТВ-ИН» «ММк -курорТ»
11.30 «События»
11.45 «Игра в прятки». Х/ф
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей». Теле-
сериал
16.40 «Раба любви Елена  
Соловей». Д/ф
17.30 «События»
17.50 «ТВ-ИН» «НародНый 
цИрк НародНого дВорца»
18.10 «ТВ-ИН» «праВоСЛаВ-
Ное СЛоВо»
18.25 «ТВ-ИН» «ВреМя МеСТ-
Ное»
18.50 «ТВ-ИН» «даТа»
19.00 «ТВ-ИН» ЧеМпИоНаТ 
кХЛ «МеТаЛЛург» (Маг-
НИТогорСк) – «ак барС» 
(казаНь), по окоНЧаНИИ 
– «МагНИТогорСкое «Вре-
МеЧко», «ВреМя МеСТНое», 
«даТа»
22.05 Елена Образцова в програм-
ме «Жена»
23.30 «События»
00.05 «Голливудские копы». Х/ф 
02.15 «Выйти замуж  
за генерала.». Х/ф
04.35 «Давай помиримся!» Д/ф
05.25 Детективные истории.  
«Незаконченная картина»
05.55 Конец вещания
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06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные 
хроники»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Под ливнем пуль»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Под ливнем пуль»
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 Драма «И была война»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Черная 
икра»
19.30 Т/с «Детективы. Папина 
дочка»
20.00 Т/с «След. Рыночные 
отношения»
20.50 Т/с «След. Школьный 
учитель»
21.35 Т/с «След. Что скрывает 
ложь?»
22.20 Т/с «След. Доказать 
невозможно»
23.10 Т/с «След. Метки»
23.55 Т/с «След. Шакал»
00.40 Х/ф «Вызов Шарпа»
02.45 Х/ф «Риск стрелка Шарпа»
04.30 «Прогресс»
05.10 Т/с «Кадеты»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Каменные джунгли: спасение»
07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа
08.30 Д/ф «Как вырастить гения?»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
11.10 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
11.40 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
12.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
12.30 М/с «Бен-10: инопланетная 
сила»
13.00 Т/с «Барвиха»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 «Дом-2. Lite»
16.20 Боевик «13-й район» 
(Франция)
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Наша Russia»
22.30 «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.00 Д/ф «Мама, я беременна»
02.00 «Дом-2. Город любви»
03.00 Х/ф «Книга крови» 
(Великобритания)
05.00 Т/с «Друзья»
05.30 Т/с «Друзья»

05.00 М/с «Тасманский дьявол» 
(США)
06.00 М/с «Том и Джерри» (США)
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Специальный проект». 
«Романовы. Падение монархии»
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Заколдованная Элла» 
(США)
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Штурм сознания».  
«В поисках новой Земли»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело». 
«Вселенная. Космический пульс»
22.00 «Секретные территории». 
«Бессмертие. Жизнь без тела»
23.00 «Смотреть всем!»
00.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(США)
00.50 Эротика «Хорошая 
девчонка, плохая девчонка» 
(США)
02.55 Х/ф «Меченосец»

06.00 М/с «Клуб «Винкс» – школа 
волшебниц»
07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Пинки и Брейн»
08.00 Т/с «Даешь молодежь!»
08.30 Т/с «Светофор»
09.00 «Для дома и семьи»
09.30 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой»
11.30 Т/с «Восьмидесятые»
12.00 Т/с «Детка»
13.00 «Нереальная история»
13.30 Музыкальные клипы
14.00 М/ф «Клуб Винкс. Судьба 
Блум»
14.55 «Ералаш»
15.10 Х/ф «Бой с тенью-3. 
Последний раунд»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц» 
(Великобритания – Германия – 
США – Япония)
22.50 «Валера TV»
23.20 Т/с «Даешь молодежь!»
23.50 Х/ф «Универсальный 
солдат» (США)
01.45 Х/ф «Рэмбо-2» (США)
03.35 Х/ф «Земное ядро. Бросок в 
преисподнюю» (США)

07.00 «Все включено»
07.55 «Top Gear»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Технологии спорта» 
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Фильм «Белый слон» 
12.50 «Наука 2.0. Программа 
на будущее». Мир бесконечных 
развлечений
13.20 «Вести.ru». Пятница
13.55 «Вести-спорт»
14.05 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
14.10 Легкая атлетика. Чемпионат 
России в помещении. Трансляция из 
Москвы 
15.15 «Все включено»
16.05 Стивен Сигал в фильме 
«ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК» 
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) – «Салават 
Юлаев» (Уфа). Прямая трансляция 
20.15 «Вести-спорт»
20.30 «Футбол России»
21.20 Арнольд Шварценеггер в 
фильме «ТЕРМИНАТОР» 
23.25 «Поветкин vs Хук. Кто кого?»
01.05 «Футбол России»
01.55 «Вести-спорт»
02.05 «Вести.ru». Пятница
02.35 «Вопрос времени». 
Искусственный снег
03.05 Чемпионат мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из США
04.10 Полеты на лыжах. Чемпионат 
мира. Трансляция из Норвегии 
05.30 «Спортивная наука» 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Сокровище погибшего 
корабля»
11.55 «Человек эры Кольца. Иван 
Ефремов»
12.35 «Живое дерево ремесел»
12.50 Д/ф «Изучая игру жизни» 
(Испания)
13.40 «Письма из провинции». 
Фурманов (Ивановская область)
14.10 Х/ф «Сережа»
15.30 Д/ф «Иван Айвазовский» 
(Украина)
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/с «Орсон и Оливия» 
(Франция – Италия)
16.15 М/ф «В некотором 
царстве...», «В яранге горит 
огонь»
17.05 Билет в Большой
17.45 К 90-летию ТЮЗа имени 
А.А. Брянцева. «Предчувствие 
новой интонации»
18.25 «Игры классиков»  
с Р. Виктюком. В. Горовиц
19.30 «Новости культуры»
19.50 Смехоностальгия. Е. Весник
20.15 «Искатели». «Последний 
приют Апостола»
21.05 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Комнаты смерти», 4 с. 
(Великобритания)
22.35 К 65-летию Авангарда 
Леонтьева. «Линия жизни»
23.30 «Новости культуры»
23.55 80 лет Мишелю Леграну. 
Гала-концерт в «Олимпии»
01.30 «Кто там...» В. Верника
01.55 Д/ф «Индия. Пилигримы 
Ганга» (Испания)
02.50 М/ф «Икар и мудрецы»

ТВ программа

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.40 «Право на защиту»
11.50 «Женский журнал»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Хочу знать»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «Обручальное кольцо». Т/с
17.05 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Поле чудес»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды»
23.00 «Прожекторперисхилтон»
23.35 «Yesterday live»
00.40 «Месть». Х/ф
03.00 «Маленькая зона 
турбулентности». Х/ф
05.00 «Хочу знать»

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Магнитогорск». Утро 
(М)
06.07, 08.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»  
– Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «Мусульмане»
09.15 «С новым домом!»
10.10 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «Кулагин и партнеры». Т/с
12.55 «Мой серебряный шар. Нина 
Усатова»
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «Ефросинья. Продолжение». 
Т/c
16.00 «Вести»
16.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
16.50 «Кровинушка». Т/c
17.50 «Хозяйка моей судьбы». Т/c
18.50 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ
22.55 «От сердца к сердцу». Х/ф
00.55 «Окончательный анализ». 
Х/ф
03.25 «Чак-3». Т/с
04.20 «Городок». Дайджест

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морские дьяволы»
09.30 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт»
14.40 «Женский взгляд». Е. Стеблов
15.30 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Х/ф «Белый человек»
23.20 «Мост над бездной»
00.25 Х/ф «Беглецы»
02.20 Х/ф «Двенадцать обезьян» 
(США)
04.45 Т/с «Молодые и злые»

19.00
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06.00 «Марш-бросок»
06.35 МУЛЬТПАРАД. «Кентер-
вильское привидение», «Голубой 
щенок», «Дедушка и внучек»
07.35 «АБВГДейка»
08.05 День аиста
08.25 «Фактор жизни»
08.55 «ТВ-ИН» «Время месТ-
Ное»« 
09.20 «ТВ-ИН» «ДаТа»
09.30 «ТВ-ИН» «ПраВослаВ-
Ное слоВо»
09.45 «ТВ-ИН» «магНИТогор-
ское «ВремеЧко»
10.10 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Новые 
похождения Кота в сапогах»
11.30 «События»
11.45 «ТВ-ИН» «люДИ, Побе-
ДИВшИе ВойНу»
12.05 «ТВ-ИН» «лИца магНИТ-
кИ»
12.30 Владимир Зельдин в про-
грамме «Сто вопросов взрослому»
13.15 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ. «Развод и девичья 
фамилия»
17.30 «События»
17.45 «Петровка, 38»
17.55 «Петух и краски». Муль-
тфильм
18.10 «ТВ-ИН» «собыТИя Не-
ДелИ»
19.05 «Давно не виделись!» 
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
21.50 «Пуаро Агаты Кристи».  
Детектив 
23.45 «События»
00.05 «Прощеное воскресенье  
с митрополитом Иларионом»
00.45 «Краповый берет». Х/ф
04.10 «Мужчина в доме». Х/ф
05.50 Конец вещания

06.00 М/ф «Каникулы Бонифация», 

«Баранкин, будь человеком!» 

«Летучий корабль», «По щучьему 

велению», «Дед Мороз и лето», 

«Обезьянки, вперед», «Крот и 

яйцо», «Утенок, который не умел 

играть в футбол», «Синеглазка»

08.35 Х/ф «Каменный цветок»

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «След»

18.30 «Сейчас»

19.00 «Правда жизни». 

Спецрепортаж

19.30 Т/с «Убойная сила»

01.40 Д/с «Криминальные 

хроники»

02.40 Комедия «Бум» (Италия)

04.10 «Прогресс»

04.50 Т/с «Кадеты»

05.40 Т/с «МУР есть МУР»
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Академия красоты с Ляйсан 
Утяшевой»
09.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок  
с Оскаром Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 Т/с «Возвращение Мухтара»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Профессия - репортер»
19.55 «Максимум. Расследования, 
которые касаются каждого»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 «Путин, Россия и Запад»
01.15 Т/с «Час Волкова»
03.10 Т/с «Холм одного дерева» 
(США)
04.45 Т/с «Молодые и злые»

06.00 М/с «Как говорит 
Джинджер»
06.25 М/с «Как говорит 
Джинджер»
07.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
07.25 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
07.55 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
08.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
09.00 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
09.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
10.00 «Счастливы вместе». 
«Близнец подкрался незаметно»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф «Жизнь после славы»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
16.00 Т/с «Интерны»
16.30 Т/с «Интерны»
17.00 Т/с «Интерны»
17.30 «СуперИнтуиция»
18.30 «Comedy Woman»
19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
20.00 Триллер «Я – легенда» 
(США)
21.50 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Драма «Однажды в 
Америке» (Италия – США)
02.45 «Дом-2. Город любви»
03.45 «Секс с А. Чеховой»
04.15 Т/с «Друзья».
04.45 Т/с «Друзья»
05.15 Т/с «Друзья»
05.45 Т/с «Комедианты»

05.00 М/с «Тасманский дьявол» 

(США)

05.30 Т/с «Солдаты-13»

09.20 «Выход в свет»

09.50 «Чистая работа»

10.30 «Механический апельсин»

11.30 «Секретные территории». 

«Бессмертие. Жизнь без тела»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко»

14.45 Т/с «Команда Че»

15.45 Концерт «Избранное»

19.00 «Неделя с Марианной 

Максимовской»

20.00 Х/ф «Такси» (Франция)

21.50 Х/ф «Такси 4» (Франция)

23.40 Х/ф «Час пик 3» (США – 

Германия)

01.15 Эротика «Так поступают все 

женщины»

03.00 Х/ф «Мне не больно»

06.00 Х/ф «Мошенники» (США – 
Германия)
07.50 М/ф «Три дровосека», 
«Метеор» на ринге»
08.30 М/ф «Матч-реванш»
09.00 «Ералаш»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 «Моя семья против всех»
15.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 
помощь»
15.30 М/с «Легенда о Тарзане»
16.00 «Детали»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.25 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц»
19.15 Анимац. фильм «Корпорация 
монстров» (США)
21.00 Х/ф «Лара Крофт – 
расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни» (США)
23.10 Шоу «Уральских 
пельменей». Пинг-понг жив!
00.40 Х/ф «Миллионер из трущоб» 
(США – Великобритания)
03.00 Х/ф «Рэмбо-3» (США)
05.00 Т/с «Подпольная империя»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/ф «Молодо-зелено»

12.05 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Винченцо Бренна

12.30 «Личное время».  

М. Шемякин

13.00 М/ф «Тайна третьей 

планеты», «Варежка»

13.55 Д/ф «Роман Качанов»

14.40 «Очевидное-невероятное». 

В. Матвеев

15.10 «Вокзал мечты». «Альфред 

Шнитке»

15.50 Х/ф «Ваш сын и брат»

17.15 «Острова». В. Санаев

18.00 Д/ф «Индия. Пилигримы 

Ганга» (Испания)

18.50 «Большая семья».  

Е. Рождественская

19.45 «Романтика романса».  

О. Погудин

20.40 Х/ф «Долгое прощание»

22.30 «Белая студия». С. Урсуляк

23.10 Д/ф «Марафонец» 

(Великобритания – Индия)

00.55 «Триумф джаза»

01.45 М/ф «И смех, и грех»

01.55 «Заметки натуралиста»

02.25 «Личное время».  

М. Шемякин.

02.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси» 

(Украина)

06.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-
Йорк Айлендерс» – «Нью-Йорк 
Рейнджерс». Прямая трансляция
08.30 «Моя планета» 
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru». Пятница
09.45 «Моя планета» 
10.35 «В мире животных»  
с Николаем Дроздовым
11.05 «Вести-спорт»
11.20 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.25 «Индустрия кино» 
11.55 Арнольд Шварценеггер  
в фильме «ТЕРМИНАТОР»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Задай вопрос министру» 
14.55 «Битва титанов. Суперсерия 
– 72»
15.50 Хоккей. Матч, посвященный 
40-летию серии СССР – Канада. 
Прямая трансляция
18.45 «Футбол России»
19.35 «Вести-спорт»
19.50 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА – «Спартак» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция 
21.45 «Поветкин vs Хук. Кто кого?»
23.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» – «Блэкберн». 
Прямая трансляция 
01.25 «Вести-спорт» 
01.40 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) 
против Марко Хука (Германия). 
Бой за титул чемпиона мира в 
супертяжелом весе по версии WBA. 
Прямая трансляция из Германии 
04.30 Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону. Прямая трансляция 
из США
05.00 Полеты на лыжах. Чемпионат 
мира. Трансляция из Норвегии 
06.00 Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону. Прямая трансляция 
из США

06.00 «Новости»
06.10 «Годен к нестроевой». Х/ф
07.45 «Играй, гармонь любимая!»
08.35 Дисней-клуб: «Джейк и 
пираты из Нетландии»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.15 «Смак»
10.55 «Николай Расторгуев. 
«Давай за жизнь!»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Среда обитания». 
«Паленый» товар»
13.10 «И все-таки я люблю...» Т/с
16.55 «В черной-черной 
комнате...»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.20 «Кубок профессионалов»
21.00 «Время»
21.25 «Кубок профессионалов». 
Продолжение
22.00 «ПираМММида». Х/ф
00.10 «Сколько ты стоишь?» Х/ф
01.50 «Мелинда и Мелинда». Х/ф
03.45 «Семейные грехи». Х/ф
05.25 «Хочу знать»

04.55 «Над Тиссой». Х/ф

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00 «Вести»

08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

– Южный Урал» (Ч)

08.20 «Военная программа»

08.50 «Субботник»

09.30 «Городок». Дайджест

10.05 «Спорт ММК» (М)

10.15 «Автодром» (М)

10.20 «Язмыш» (М)

10.35 «Безопасность 

газопроводов» (М)

10.40 «Время выбирать».  

И. Старостина, председатель 

Челябинской областной 

избирательной комиссии (Ч) 

11.00 «Вести»

11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

– Магнитогорск» (М)

11.20 «Вести. Дежурная часть»

11.55 «Честный детектив»

12.25 «Семейный детектив». Т/с

14.00 «Вести»

14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

– Южный Урал» (Ч)

14.30 «Семейный детектив». Т/с

16.40 «Субботний вечер»

18.55 Шоу «Десять миллионов»

20.00 «Вести в субботу»

20.45 «Ящик Пандоры». Х/ф

00.35 «Девчата»

01.10 «Смертельное оружие-2». 

Х/ф

03.35 «Санитары-хулиганы». Х/ф
18.00
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05.40 Т/с «МУР есть МУР»
07.25 «Живут же люди!»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по-русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 Т/с «Возвращение Мухтара»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоги»
20.00 «Чистосердечное 
признание»
20.50 «Центральное телевидение»
21.55 «Джуна. Моя исповедь»
22.50 «Путин, Россия и Запад»
01.20 Х/ф «Время грехов»
03.05 Т/с «Холм одного дерева». 
(США)
04.55 Т/с «Молодые и злые»
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06.00 «Новости»

06.10 «Возвращение «Святого 

Луки». Х/ф

08.15 «Армейский магазин»

08.50 Дисней-клуб: «Гуфи и его 

команда»

09.15 «Здоровье»

10.00 «Новости»

10.15 «Непутевые заметки»

10.35 «Пока все дома»

11.30 «Фазенда»

12.00 «Новости» (с с/т)

12.15 «Ералаш»

12.55 «Квартирантка». Х/ф

14.50 «Дело гастронома N 1». Т/с

18.30 «Клуб веселых и 

находчивых». Высшая лига

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Мульт личности»

22.30 «Гражданин Гордон»

23.35 «Клан Кеннеди»

00.30 «Древо жизни». Х/ф

03.00 «Мэрилин Монро. «Я 

боюсь...»

05.20 «В зоне особого внимания». 
Х/ф
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
010.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал». События 
недели (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 «С новым домом!» Идеи для 
вас
11.25 «Семейный детектив». Т/с
14.00 «Вести»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.30 «Семейный детектив». Т/с
15.45 «Смеяться разрешается»
18.00 «Страховой случай». Х/ф
20.00 «Вести недели»
21.05 «Приказано женить». Х/ф
23.10 «Казаки-разбойники». Х/ф
01.40 «Мосты округа Мэдисон». 
Х/ф
04.20 «Городок». Дайджест

05.55 «Новые похождения Кота в 

сапогах». Х/ф
07.20 «Крестьянская застава»
07.55 «Взрослые люди»
08.30 «Православная энциклопе-
дия»
08.55 «Кальмар-убийца». Фильм 
из цикла «Живая природа»
09.55 «Бармен из «Золотого яко-
ря». Х/ф
11.30 «События»
11.45 ПРЕМЬЕРА. «Евгений Ге-
расимов. Привычка быть героем». 
Д/ф
12.30 «За витриной универмага». 
Х/ф
14.20 Антон Макарский в програм-
ме «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 «Клуб юмора»
16.05 «ТВ-ИН» «СобыТИя Не-
делИ»
17.00 «ТВ-ИН» ЧемпИоНаТ 

КХл «меТаллург» (магНИТо-

горСК) – «СалаВаТ ЮлаеВ» 

(уфа)

19.10 «Любка». Х/ф

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.00 «Третьего не дано». Х/ф. 1-я 

и 2-я серии

23.45 «События»

00.05 «Третьего не дано». Х/ф. 3-я 

и 4-я серии

01.40 «Игра в прятки». Х/ф

03.30 «Без срока давности». Х/ф

05.05 «Раба любви Елена Соло-

вей». Д/ф

05.55 Конец вещания

06.00 М/ф «Крокодил Гена», 

«Чебурашка», «Шапокляк», 

«Аист», «Алим и его ослик», 

«Тигренок на подсолнухе», 

«Приключения барона 

Мюнхгаузена», «Телевизор кота 

Леопольда», «Раз – горох, два – 

горох...»

08.00 Д/ф «Поиски иной Земли»

09.00 Д/ф «Тайная жизнь слонов»

10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего»

11.00 Боевик «Тревожный вылет»

12.50 Т/с «Детективы»

17.30 «Место происшествия.  

О главном»

18.30 «Главное»

19.30 Т/с «Убойная сила»

01.30 «Место происшествия.  

О главном»

02.30 Х/ф «Интервенция»

04.20 Д/ф «Поиски иной Земли»

05.10 Т/с «Кадеты»

06.00 Х/ф «Бешеные скачки» 
(США)
07.50 М/ф «Волк и семеро козлят», 
«Футбольные звезды».
08.30 М/ф «Пес в сапогах»
09.00 «Самый умный»
10.45 «Ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Ералаш»
13.50 Х/ф «Лара Крофт – 
расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни»
16.00 «Максим Максимыч»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.30 Анимац. фильм «Алеша 
Попович и Тугарин Змей»
19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». Нано-концерт, На!
20.30 «Валера TV»
21.00 Х/ф «Звездный десант» 
(США)
23.20 Шоу «Уральских 
пельменей». Падал прошлогодний 
смех
00.50 Х/ф «Обнаженное оружие» 
(Гонконг)
02.35 Х/ф «Мой кровавый 
Валентин» (США)
04.25 Т/с «Подпольная империя»
05.25 М/с «Настоящие охотники 
за привидениями»
05.45 Музыка на СТС

06.50 «Моя планета» 
07.15 «Страна.ru» 
07.45 «Мой брат – сомалийский 
пират»
08.35 «Индустрия кино» 
09.05 «Вести-спорт»
09.20 «Моя рыбалка»
09.50 «Наука 2.0. Легенды о 
чудовищах» 
10.55 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы»
11.25 «Вести-спорт»
11.40 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.45 «Страна спортивная» – 
Южный Урал» (Ч)
12.10 Стивен Сигал в фильме 
«Теневой человек» 
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
14.20 «АвтоВести»
14.35 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным» 
15.30 «Наука боя» 
16.30 Футбол. Навстречу Евро-2012 
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) – «Салават Юлаев» 
(Уфа).
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» – «Тоттенхэм». Прямая 
трансляция 
21.25 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) 
против Марко Хука (Германия). 
Бой за титул чемпиона мира в 
супертяжелом весе по версии WBA. 
Трансляция из Германии
00.00 «Футбол.ru»
00.50 «Картавый футбол»
01.00 «Вести-спорт» 
01.15 Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону. Трансляция из США 
02.20 Полеты на лыжах. Чемпионат 
мира. Команды. Трансляция из 
Норвегии 
03.25 «Вести-спорт»
03.35 «Моя планета»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
12.05 «Легенды мирового кино». 
Луис Бунюэль
12.35 М/ф «Конек-горбунок», 
«Одна лошадка белая»
13.55 Д/ф «Поход динозавров», 
часть 2-я (США)
14.40 «Что делать?»
15.30 «Нас поздравляет мир». 
Юбилейный концерт
17.05 «Марку Бернесу 
посвящается...» Вечер в 
московском театре «Эрмитаж»  
с М. Левитиным
18.00 Итоговая программа 
«Контекст»
18.40 Х/ф «Парад планет»
20.15 «Искатели». «Рязанский 
интерес «Третьего рейха»
21.00 В гостях у Эльдара 
Рязанова. «Выкрутасы» Гарри 
Бардина». Творческий вечер
22.10 «Послушайте!» Вечер 
О. Мысиной в Московском 
международном доме музыки
23.05 Фильм-концерт «Imagine»
00.00 Х/ф «Вкус черешни» 
(Франция)
01.50 Д/ф «Лао-Цзы» (Украина)
01.55 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым»
02.30 «Легенды мирового кино». 
Луис Бунюэль

06.00 М/с «Как говорит 
Джинджер»
06.25 М/с «Как говорит 
Джинджер»
07.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
07.25 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
07.55 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
08.20 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
08.55 Лотерея «Лото Спорт 
Супер»
09.00 «Золотая рыбка»
09.20 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
09.50 Лотерея «Первая 
национальная лотерея»
10.00 «Счастливы вместе». 
«Мамонт и папонт»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Женская лига. Банановый 
рай»
12.00 Д/ф «Бросить все и уехать»
13.00 «Золушка. Перезагрузка»
14.00 «СуперИнтуиция»
15.00 «Женская лига. Банановый 
рай»
15.30 Т/с «Реальные пацаны»
16.00 Т/с «Реальные пацаны»
16.30 Т/с «Реальные пацаны»
17.00 Триллер «Я – легенда» 
(США)
18.50 «Комеди Клаб. Лучшее»
19.30 «Маленькая страна». 
Программа о детях-сиротах
20.00 Триллер «Законопослушный 
гражданин» (США)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Драма «Однажды в 
Америке» (Италия – США)
02.45 «Дом-2. Город любви»
03.45 «Секс с А. Чеховой»
04.15 Т/с «Друзья»
04.45 Т/с «Друзья»
05.15 Т/с «Друзья»
05.45 Т/с «Комедианты»
05.55 «Необъяснимо, но факт». 
«Полтергейст: новый след»
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05.00 М/с «Тасманский дьявол» 
(США)
05.30 Х/ф «Антибумер»
07.00 Х/ф «Такси» (Франция)
08.45 Х/ф «Такси-4» (Франция)
10.30 Т/с «Энигма»
00.30 «Что происходит?»
01.00 «Три угла с Павлом 
Астаховым»
02.00 Эротика «Красотки из 
загородного клуба» (США)
03.25 Х/ф «Кострома». Отрезала 
девка себе косу да пошла, куда 
глаза глядят – жениха искать.  
К ней присоединяется странный 
старичок, одетый в прозрачный 
дождевик. На плече деда коса 
о трех лезвиях. Настойчиво он 
тянет девицу «в церкву» – кого-то 
крестить, и крестным должен быть 
«первый встречный». «Нельзя мне 
церкву, – возражает девица. – Там 
батюшка молоденький, смешной.  
Я над ним смеяться буду...» 

17.00
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18 февраля ис-
полняетя 40 дней, 
как перестало 
биться сердце 
замечательного 
человека, горячо 
любимого мужа, 
отца, дедушки 
Т И М О Ф Е Е В А 
Геннадия Ивано-
вича. Горе наше 

безмерно. Светлая память о нем будет 
в наших сердцах. Помяните вместе 
с нами.

Жена, дети, внуки

19 февраля испол-
няется 40 дней, как 
ушла из жизни до-
рогая и любимая 
мамочка, бабушка, 
сестра ГАФИАТУ-
ЛИНА Галия Зуфа-
ровна. Боль утра-
ты не проходит. 
Помним, любим. 
Все, кто знал ее, 
помяните вместе 
с нами.

Дочери, внуки, 
родные

18 февраля испол-
няется 5 лет, как 
оборвалась жизнь 
любимой мамы, 
свекрови, бабуш-
ки и прабабуш-
ки ТРАВКИНОЙ 
Мальвины Ива-
новны. Боль утра-
ты не проходит, в 
нашей памяти она 
будет всегда жить. 
Помяните с нами. 

Любим, помним, скорбим.
Сыновья, невестка, внучки

20 февраля ис-
полняется 10 
лет, как нет с 
нами дорогого 
мужа, отца, деда 
БЕЛОВА Генна-
дия Ивановича. 
Кто знал его, по-
мяните вместе 
с нами. Любим, 
чтим, скорбим.

Жена, дети, 
внучки и 

друзья

19 февраля –  
8 лет, как ушла 
из жизни самая 
дорогая, род-
ная, любимая 
мамочка КОЗ-
Л О ВА  Е ле н а 
Семеновна. Она 
подарила нам 
жизнь, материн-
скую любовь, 
заботу и частич-

ку себя оставила в наших сердцах. 
Помяните ее с нами.

Дети

Коллектив аквапарка  
выражает соболезнование  

семье  Ляпченковых по поводу  
трагической гибели  

дочери и внучки 
Анастасии.

ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА

Коллектив управления персонала 

ОАО «ММК» выражает соболезнова-

ние Золотухиной Елене Алексан-

дровне по поводу смерти  

отца.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Электроремонт» скорбят по 

поводу смерти
ФЕДОРОВОЙ

Виктории Зиновьевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Электроремонт» скорбят по 

поводу смерти
БЕБЕХ 

Николая Григорьевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

ПАМЯТЬ ЖИВА
20 февраля исполняется 3 года, как нет 
с нами любимого отца, мужа, дедушки 
ВОЛКОВА Юрия Павловича. Помним, 
скорбим.

Семья ВОЛКОВыХ

Администрация, профсоюзный 
комитет ОАО «ММК» выражают со-
болезнование супругам Ляпченко-

вым по поводу трагической смерти 
дочери Анастасии.

Работники газового цеха ОАО 
«ММК» выражают соболезнование 

Ляпченкову С. А. по поводу  
трагической смерти дочери  

Анастасии.

 Администрация и коллектив Магни-
тогорского почтамта выражают  

соболезнование оператору связи 
Ляпченковой Светлане Николаевне 

по поводу трагической смерти  
дочери Анастасии.

Коллектив и совет ветеранов УПП 
скорбят по поводу смерти

ЗАМЕСИНА
Александра Дмитриевича  

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

 частные объявления. рубрики «услуги», «требуЮтся», «раЗное» – на стр. 20
ПРОДАМ
*Гараж 3х11 м в «Калибровщике-1», смо-
тровая яма, погреб, подвал. Т.: 8-902-615-
47-46, 20-83-37.
*Гараж на Телецентре. Т. 46-23-77.
*Под нежилое. Т. 8-952-517-41-74.
*1, 2, 3-комнатную квартиру. Т. 49-67-07.
*1, 2, 3-комнатную квартиру. Т. 28-88-69.
*1, 2, 3-комнатную квартиру. Т. 21-77-07.
*1, 2, 3-комнатную квартиру. Т. 30-70-30.
*Проигрыватель виниловых пластинок 
MARANTZ TT-42, автомат, на гарантии, 
за 10000 руб., сборка – Германия. Т. 8-908-
585-94-36.
*Мини-пивоварню для дома. Т. 45-55-09.
*Срубы. Т. 8-908-086-09-56.
*Срубы. Т.: 21-69-19, 8-906-871-07-38.
*Дрова, уголь, песок, щебень. Т. 8-922-
754-53-09.
*Цемент, песок, щебень. Т. 45-09-21.
*Реализуем металлопрокат. Порезка, достав-
ка. Скидки. Т.: 23-79-42, 23-78-42.
*Срубы, дрова. Т.: 8-906-850-73-66, 45-
01-23.

*Дом на левом берегу, 70 кв. м. Т. 8-912-
301-22-75.
*Сад «Металлург-2», 8 соток. Т.: 8-950-73-
93-132, 23-42-55.
*Шлакоблок  30%. Т. 8-922-637-90-58.
*Диван. Т. 8-951-811-11-54.
*Зерно, дробленку. В мешках. Сено в тюках. 
Доставка. Т. 29-00-37.
*Срубы из оцилиндрованного бревна. Т.: 
28-19-81, 8-909-748-59-06.
*Участок в п. Тирлян. Т. 8-902-898-26-30.
*Дрова, срубы 9*7, 7*7 и др. Т.: 24-53-42, 
8-903-090-04-05.
*Европоддоны, евроборта, еврокубы, бочки, 
канистры, мешки,  биг-беги. Продам: т. 
8-904-977-02-69, куплю: т. 8-922-750-80-01  
*Стенку 6 секций. Т.:22-12-46,8-909-097-
77-93
КУПЛЮ
*Квартиру, комнату. Т. 49-67-07.
*Квартиру, комнату. Т. 28-88-69.
*Квартиру в новом доме. Т. 21-77-07.
*Квартиру, комнату. Т. 30-70-30.
*Квартиру, комнату. Т. 21-77-07.

*1-, 2-к. квартиру без посредников. Т. 43-
07-06.
*Неисправный телевизор. Т. 31-61-98.
*Лом черных и цветных металлов. Т. 8-967-
868-23-37.
*Ванну, холодильник, плиту, батареи и т. д. 
Т. 45-44-94.
*Ванну, холодильник, стиралку, б/у. Т. 
47-31-00.
*Ванну, холодильник, б/у. Т. 43-09-30.
*Холодильник. Т. 8-967-868-23-37.
*Значки, подстаканники, статуэтки. Т. 
43-92-53.
*Каслинское литье. Т. 43-09-30.
*Кислородные баллоны. Т. 8-964-246-93-
82.
*Телетехнику, компьютер. Т. 8-961-577-
47-24.
*Электроды ОЗС-4. Т.: 24-53-42, 8-903-
090-04-05.
СДАМ
*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*Посуточно, от 900 р. до 2000 р. Т. 8-912-
403-25-25.

*Посуточно 2-комнатные, люкс. Т. 8-963-
095-86-66.
*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-00.
*Посуточно от 600 р. Т. 8-950-746-45-45.
*Часы. Сутки. Дешево. Т. 8-912-895-33-70.
*Посуточная аренда. Часы от 100 руб. Ночь 
от 700 руб. Т. 8-909-097-33-32.
*2-ком. кв. без посредников. Т. 8-902-616-
77-71 (Наталья).
*Посуточная аренда. Т. 8-909-097-33-34.
*Номера на Банном от 500 р./сутки за чело-
века. Т. 45-21-10.
*Часы. Т. 8-951-817-21-03.
*Часы. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы. Т. 8-951-430-94-98.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*Часы, сутки. Т. 8-906-871-43-20.
*Часы, сутки. Т.: 8-912-805-22-90, 45-22-
90.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-11-33.
*Часы, ночь. (Завенягина, Труда). Т. 8-919-
353-29-19.
*Квартиру. Т. 21-24-85.

*Квартиру. Т.  45-06-33.
*Квартиры. Т. 8-908-823-78-22.
*2-комнатные квартиры  VIP. Часы. Сутки. 
Новый ремонт. Wi-fi. www.maghosting.ru.  
Т. 30-26-03.
*2-комн. квартиру. Т. 8-904-809-38-28.
*Жилье. Т. 20-28-55.
*Жилье. Т. 8-951-430-22-52.
*Жилье Т. 45-16-34.
*Посуточно. Т. 8-906-898-77-99.
*Ночь, сутки. Т. 89630966477
*Посуточно L777.su. Т. 8-3519-092-777.
*Часы, сутки. Уютно. Т.8-909-094-01-26.
*Посуточно. Т. 8-908-586-98-95.
СНИМУ
*1, 2-комнатную квартиру. Т. 45-61-61.
*Жилье. Т. 23-26-66.
*Квартиру, комнату. Т. 45-06-84.
*Комнату. Т. 30-90-19.
*Квартиру Семья. Т. 8-908-086-27-66.
*Квартиру. Т. 8-909-096-15-37.
*Квартиру. Т.49-40-09.  

СТРУЯ БОБРА с медом избавляет 
от следующих заболеваний: нервные 
и сердечно-сосудистые заболевания, 
мигрени, паралича, болезней мочепо-
ловой сферы, импотенции, простати-
та, аденомы предстательной железы,  
гинекологических болезней, кисты, 
воспаления желез, молочницы, бо-
лезней внутренних органов, пиело-
нефрита, камней в почках, почечной 
недостаточности, заболевания суста-
вов, радикулит, остеохондроз, вари-
козное расширение вен, туберкулез, 
гепатиты и ЖКТ, гайморит, ОРВИ, 
грипп, герпес, эпилепсия. ЦЕНА 150 
руб., минимально на курс 4–6 упак. 
Полный – 12 упак. 

 Новинка! МАСлО КУНжУТ-
НОе 500 мл. Оно рекомендуется для 
профилактики и лечения атероскле-
роза, при воспалении легких, мало-
кровии, истощении организма, за-
болеваний сердца, поджелудочной и 
щитовидной желез, печени, желчного 
пузыря; препятствует образованию 
тромбов. Употребление кунжутного 
масла действенно при различных 
легочных заболеваниях, астме, сухом 
кашле. Помогает при болезнях серд-
ца, печени, поджелудочной железы. 
Кроме того, оно эффективно при 
коликах, нефрите, пиелонефрите, 
почечно-каменной болезни. ЦЕНА 
450 руб., мин. курс 3 бут.

Новинка! НОСКИ из СОБА-
ЧЬеЙ ШеРСТИ. Повышают жиз-
ненный тонус, работоспособность 
и укрепляют здоровье. Оказывают 
тепловое воздействие для лечения 
и профилактики нервной системы. 
Благоприятно воздействуют на мыш-
цы и суставы. ЦЕНА 250 руб. ПАН-
ТОГЕМАТОГЕН чистый – 400 руб., 
минимально на курс 2 упак. 

Новинка! Крем СУСТАНОРМ 
250 мл – рекомендовано приме-
нять при заболеваниях опорно-
двигательного аппарата, особенно 
при повышенных физических на-
грузках; в комплексной терапии 
хронических заболеваний суставов, 
остеохондроза, грыжи межпозвоноч-
ных дисков, заболеваний связочного 
аппарата; для восстановления дви-
гательной активности после пере-

несенных травм; при ревматических 
артритах, миозитах, плекситах, 
невралгиях, ушибах; для общего и 
антицеллюлитного массажа. ЦЕНА 
395 руб., минимально на курс 2–3 
упак. 

лАПЧАТКА БелАЯ, корни – 
лечебные свойства лапчатки белой 
многообразны. Особую ценность 
она представляет при заболеваниях 
щитовидной железы, таких как диф-
фузный зоб 1–4 степени, диффузно-
узловой и многоузловой зоб, гипер-
плазия щитовидной железы, аденома 
щитовидной железы. В народной 
медицине применяют корень лапчат-
ки белой для лечения гиперфункции 
щитовидной железы . В народной 
медицине рекомендуется пить отвар 
травы лапчатки белой при опущении 
матки. ЦЕНА 30 гр лапчатки белой – 
380 руб. Мин. оздоровительный курс 
4 упак. Полный курс 12 упак. 

ИЗДелИЯ ИЗ СОБАЧЬеЙ ШеР-
СТИ. Лечебные свойства: ПРОСТУД-
НЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ внутренних 
органов и спины; РАДИКУЛИТ, 
ОСТЕОХОНДРОЗ, НЕВРИТЫ и 
РЕВМАТИЗМ; воспаления МОЧЕ-
ПОЛОВОЙ системы (пиелонефрит, 
нефрит, простатит). ЗАЩЕМЛЕНИЯ 
НЕРВА. ЦЕНА СОБАЧЬЕГО ПОЯСА 
– 650 руб., НАКОЛЕННИКИ – 420 
руб. (пара). 

 КАПлИ ДлЯ ГлАЗ «СВеТОЧ», 
г. Барнаул. СВЕТОЧ ( живица кедра, 
маcло кедровое) – волшебный источ-
ник жизни, спрятанный в природе! 
Живица – ценный дар кедра. При-
менение капель для глаз «СВЕТОЧ» 
улучшает зрение у пациентов сахар-
ным диабетом. ДЕЙСТВИЯ КАПЕЛЬ 
«СВЕТОЧ»: близорукость различной 
степени (в т. ч. прогрессирующая 
близорукость), нарушение механиз-
мов адаптации зрения к темноте (ге-
мералопия), миопический хориорети-
нит (заболевание глаз с понижением 
зрения), диабетическая ретинопатия, 
центральная и периферическая дис-
трофия сетчатки, блефарит (воспале-
ние краев век), конъюнктивит (вос-
паление наружной оболочки глаза), 
кератит (воспаление роговицы), ирит 
(воспаление радужной оболочки гла-

за), помутнение стекловидного тела 
(прозрачной массы, заполняющей 
полость глазного яблока), катаракта, 
в комплексной терапии первичной 
глаукомы, улучшают энергетический 
обмен в хрусталике глаз, улучшают 
обмен веществ в хрусталике глаз и 
предупреждают возникновение на-
рушений в работе органов зрения. 
полный оздоровительный курс со-
стоит из 4–8 упак. ВНИМАНИЕ! 
ЦЕНА данного препарата капли 
«СВЕТОЧ» – 380 руб. В КОМПЛЕК-
СЕ принимается препарат ЧЕРНИКА 
«Глаз ДРАКОНА» – цена 280 руб., 
курс 3 упак. 

Новинка! МУКА лЬНЯНАЯ с 
селеном – очищение кишечника и 
поджелудочной. Цена 200 руб., курс 
3 упак.

Новинка! Мука ТЫКВеННАЯ – 
избавление от паразитов, заболевания 
мочеполовой системы, желудочно – 
кишечного тракта и т. д. ЦЕНА – 280 
руб., мин курс 4 упак. 

Н о в и н к а !  М у м и е  с в е ч и 
ректально-вагинальное – оказы-
вают положительное действие при 
воспалительных, бактериальных 
процессах внутренних половых 
органов: при частых гинекологи-
ческих воспалениях – способствует 
снижению рецидивов воспаления; 
оказывает противогрибковое дей-
ствие, предотвращает развитие 
кандидоза – молочницы; препят-
ствует изменениям при кистах и 
метастазировании; способствует 
восстановлению микрофлоры сли-
зистой, предотвращает выделения, 
кровотечение, оказывает раноза-
живляющее, противоотечное дей-
ствие; препятствует аллергическим 
изменениям, зуду; способствует 
восстановлению гормонального 
фона и иммунитета. Применяется 
при геморрое, трещинах в заднем 
проходе, воспалениях при забо-
леваниях аденомы и простатите, 
ИМПОТЕНЦИИ, гинекологических 
воспалениях и цистите, добро-
качественных новообразованиях 
в гинекологии, онкологических 
заболеваниях, полипах и кистах 
в кишечнике, на почках и печени, 

трещинах прямой кишки, эрозии, 
грибково-вирусных инфекциях, при 
бесплодии, при воспалении почек 
и т.д. ЦЕНА 450 руб. (10 шт.) мин. 
курс 3–6 уп.

БАРСУЧИЙ жИР, 250 мл. Пока-
зания: туберкулез легких, хронические 
бронхиты (включая курильщиков), за-
темнение на легких, общее истощение 
организма, независимо от факторов, 
некоторые виды астмы, атеросклеро-
за, начальные стадии силикоза, язва 
желудка и двенадцатиперстной кишки 
(в старину барсука на Руси называли 
«язвенник»), нормализует гемоглобин, 
деятельность кишечника. ЦЕНА 400 
руб., полный курс 6 упак. 

 МУМИе КИРГИЗСКОе – 5 г – 
140 руб. и 60 таб. – 140 руб. МУМИЕ 
алтайское 50 г –550 руб.

 жИВИЦА (масло) алтайская – 
эффект от приема капсул наступает 
благодаря тому, что в их состав 
входит целый ряд природных компо-
нентов: очищенная кедровая живица , 
масло кедрового ореха, масло грецко-
го ореха, масло расторопши, экстракт 
памирского подснежника. ЖИВИЦА 
оказывает драгоценную помощь осла-
бевшей сердечной мышце, отличное 
средство при сердечно-сосудистых 
заболеваниях, при аритмии, ише-
мии, «грудной жабе», атероскле-
розе, гипертонии, снижает уровень 
холестерина в крови, снижает риск 
инфарктов, инсультов, облегчает 
состояние при варикозах и тромбо-

флебите. Успешно применяется при 
анемии, для печени, почек, подже-
лудочной железы. Живица активно 
применяется при дисбактериозе, 
хроническом колите, панкреатите, 
гепатите, мочекаменной болезни, 
цистите, нормализует давление, 
улучшается зрение. Разовое упо-
требление ЖИВИЦЫ избавляет 
от изжоги, длительное – от язвы 
желудка и двенадцатиперстной 
кишки и т. д. ЦЕНА 450 руб., мин. 
курс 4 упак. ЖИВИЦА 90 капсул – 
400 руб. полный курс 8 упак., 250 
мл – 800 руб.

 КеДРОВОе МАСлО 100 %  улуч-
шает состав крови, способствует росту 
гемоглобина, регулирует липидный об-
мен, т. к. снижает уровень холестерина 
в крови; способствует росту детского 
организма и т. д. ЦЕНА 450 руб., мин. 
курс 3 упак. 

 Масло лЬНЯНОе АлТАЙ-
СКОе. Показания при сахарном 
диабете, для снижения уровня холе-
стерина в крови, для профилактики 
и лечения сердечно-сосудистых 
заболеваний( ишемическая болезнь 
сердца, атеросклероз, инфаркт мио-
карда, инсульт), при онкологических 
заболеваниях (рак), для улучшения 
состояния кожи и волос, при про-
статите, как обязательный элемент 
в рационе беременных для развития 
головного мозга будущего ребенка. 
ЦЕНА 195 руб., курс 5 бут. Тверское 
– 140 руб.

ЯРМАРКА – АлТАЙСКОе ЗДОРОВЬе!!!  Г.  БАРНАУл

ВЫРежИ РеКлАМУ, принеси  
и ПОлУЧИ СКИДКУ 10 %  

на весь ассортимент.
СОВеРШИ покупку на 2500 руб. и получи  

ДИСКОНТНУЮ КАРТУ  
в ПОДАРОК!

А также на выставке будет представлен АССОРТИМЕНТ  
товаров для здоровья более 1500 наименований.   

СОБАЧИЙ ЖИР избавляет от ТУБЕРКУЛЕЗА – 450 руб.  
АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ, ТРАВЫ, МУКА, МАСЛА.  

*МАГНИТОГОРСК 
Выставка состоится 

20 февраля с 11.00 до 17.00 –  театр «Буратино» 
и 21 февраля с 10.00 до 15.00 – Дом дружбы народов. 

Н Е  Я В Л Я Ю Т С Я  Л Е К А Р С Т В Е Н Н Ы М И  С Р Е Д С Т В А М И



В Магнитогорской картинной га-
лерее открылась выставка мастеров 
художественного металла, керамики, 
декоративно-прикладного искусства, 
представленная кафедрой факультета 
изобразительного искусства и дизайна 
МагУ.

Когда мы слышим «каслинское литье», 
«золотая хохлома», «дулевский фарфор», 
«кубачинский художественный металл», 

названия других промыслов и ремесел, сразу 
представляются роскошные, не похожие друг 
на друга предметы, инсталляции, коллекции. 
Их роднят красота, фантазия, мастерство. Эти 
три принципа и положены в основу работы 
преподавателей и мастеров производствен-
ного обучения, создававших в свое время 
известный сегодня факультет и, в частности, 
кафедру художественного металла и кера-
мики. Как сказал на открытии выставки 
ее заведующий, доктор наук, профессор, 
член Союза дизайнеров России Максим Со-
колов, здесь сосредоточено одно из лучших 
направлений факультетской деятельности. 
По его мнению, здесь есть работы, которые 
«зашкаливают».

Действительно, зал наполнен предметами, 
возле которых хочется стоять часами, по-
ражаясь всем этим сложным хитросплете-
ниям металла, проволоки, стекла, фарфора 
и глины. Собраны, в основном, дипломные 
работы разных лет. Многие «отметились» на 
всевозможных выставках, конкурсах, смо-
трах. Например, на выставке ювелирного 
и оружейного искусства, Ассамблее моды, 
Международной неделе искусства (все – 
Москва), зональных выставках «Молодые 
художники Урала», всероссийском конкурсе 
молодых дизайнеров «Золотая линия». Был 
даже конкурс VIP-подарков фирмы «Лукойл», 
где совместно со Златоустовским предпри-
ятием «Клинковое холодное оружие» наши 
студенты забрали все призовые места. 

Чему отдать предпочтение? Приоритетов 
нет, как говорят, все работы хороши, вы-
бирай на вкус. Скажем, роскошный набор 
ювелирных украшений «Берегиня» или под-

борка предметов из шамота ручной лепки, 
роспись фаянсовых масок, комплект из 
мельхиора «Снежная королева», наградные 
кубки, кованый сундук с росписью, коллекция 
оружия, набор шахматных фигур из фарфора, 
нагрудное украшение «Оберег» – их тут около 
двухсот! Каждое творение – плод поисков, 
раздумий, кропотливой 
работы. Непросто найти 
логически прекрасный 
симбиоз кожи, металла, 
ткани, стекла, камней. И 
появляется, например, 
набор декоративных светильников «Мир Ша-
гала», подиумные украшения, покорившие 
знаменитых модельеров, объемный «Город» 
из глины – шамота, покрытого солью и гла-
зурями. А какие шкатулки, браслеты, броши! 
Глаз не оторвать от образцов украшенного 
холодного оружия, ювелирной эмали и фи-
нифти, причудливых гравировок, росписи!

Конечно, это заслуга преподавателей ка-
федры: все они с душой творцов и умельцев. 
Не раз приходилось слышать, что обучение 
студентов изобразительному искусству в го-
роде, не имеющем художественного музея, 
глубоких традиций, – на грани авантюры. 
Тем не менее, оно увенчалось успехом бла-

годаря решительности 
ректората разных лет, по-
мощи металлургического 
комбината, энергичной 
команде преподавате -
лей.

Сначала в университете были слесарные 
мастерские, из студентов делали учителей 
труда, производственного обучения. Потом 
этот труд стал художественным, а выпускни-
ки разлетелись по области и стране. Кто-то 
работает на керамическом производстве 
в Москве, на ювелирных заводах страны. 
Есть наши посланцы на фабрике украшен-

ного оружия и в патриарших мастерских 
Златоуста, кого-то пригласили в театральные 
мастерские города Кургана, в фирму «Орская 
яшма». Работают наши мастера в Миассе, 
Оренбурге, Санкт-Петербурге, во многих 
мастерских Магнитогорска...

С недавних пор кафедра художественного 
металла и керамики инициировала совмест-
ное сотрудничество с Уэльским университетом 
Великобритании, в частности, с его школой 
дизайна, по линии Российско-британского ин-
ститута управления. Планируется разработать 
совместную обучающую программу: через 
несколько лет наши студенты будут получать 
два равнодействующих диплома. Надо по-
лагать, тогда выпускники магнитогорского 
ФИИДа найдут применение своим силам и 
фантазиям не только в Уральском регионе и 
России в целом. Глядя на представленные на 
выставке работы, в это веришь 
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  Факультет изобразительного искусства и дизайна МаГУ – в тройке лучших в стране

Молодые мастера  
отметились победами  
на многих вернисажах

Через костер – с любовью
Армянская диаспора города отпраздновала День святого Валентина

На этой выставке все работы хороши – выбирай на вкус

Красота, фантазия,  
мастерство

как изВестно, праздник влюблен-
ных есть у многих народов. армян-
ское сообщество Магнитогорска в 
это воскресенье отпраздновало свой 
– трндез.

По традиции, в этот день влюбленные 
устраивают прыжки через костер, 
чтобы закалить свои чувства и стать 

по-настоящему счастливыми. Как расска-
зывают знатоки старины из армянской 
общины, праздник пришел из языческих 
времен поклонения огню. Так было и в 
Магнитогорске. На площадке перед армян-
ской церковью развели большой костер и 
молодожены – их было три пары, прыгали 
через него, чтобы, как того требуют обы-
чаи, очиститься от зла, высокомерия. 

Холод и недостроенная церковь не дали 
возможности организовать большое на-
родное празднество: традиционно Трндез 
собирает большое количество участников, 
через костер прыгают не только молодоже-

ны, но и помолвленные, а также влюблен-
ные, дети, а то и солидные люди – каждый 
загадывает при этом свое желание. Счита-
ется, например, что если влюбленной паре 
удастся совершить прыжок, не разнимая 
рук, то их семья будет крепкой, а любовь 
– вечной. Под конец все взялись за руки и 
семь раз прошли вокруг огня хороводом. 

На праздновании Трндеза в Магнито-
горске девушки из армянской общины 
приготовили большое количество розовых 
сердечек-валентинок с пожеланиями, мно-
гие из них были написаны по-армянски, 
повесили их на высокое дерево, и после 
хоровода парни и девушки усиленно вы-
таскивали эти пророчества и шутливые 
гадания. Так же весело среди молодежи 
разошлись так называемые соленые бли-
ны – маленькие печеные коржики, такое 
«лакомство» девушка съедает на ночь и, 
мучаясь от жажды, видит сон, в котором 
суженый приносит ей воды  



Сразу десять юных магнитогорцев 
стали лауреатами первого Междуна-
родного конкурса детского художе-
ственного творчества «Казачество в 
истории россии. Истоки. Традиции. 
Наследие». 

Его организаторы – Министерство культуры 
РФ, всероссийская ассоциация междуна-
родных культурных и гуманитарных свя-

зей, международная детская художественная 
галерея. Из 800 работ из России, Беларуси, 
Украины и Канады жюри под председатель-
ством академика Российской академии худо-
жеств, народного художника России Алексея 
Шмаринова отобрало 350. Они представлены 
на передвижной выставке, которую увидят в 
Краснодаре, Москве, Запорожье и Канаде.

Отличились воспитанники магнитогорской 
детской художественной школы Даниль Гай-
син, Наташа Дедевич, Евгений Евтушенко, 
Юля Лебедева, Рома Мельниченко, Ксения 
Мешкова, Ксения Муравина. Ребятами гор-
дятся их преподаватели Надежда Ерофеева, 
Ольга Самоделова, Галина Чурляева. Стали лау-
реатами и Настя Дикова, Таня Смирнова, Аня 
Спиридонова, которых готовили преподаватели 
Наталья Понкратова и Ольга Решетникова из 
магнитогорской детской школы искусств № 1.

По словам заместителя министра культуры 
РФ, председателя комиссии по организации 

государственной поддержки и развитию каза-
чьей культуры Андрея Бусыгина, конкурс стал 
своего рода камертоном внимательного изуче-
ния национальных традиций казачества.

Слова государственного чиновника под-
тверждает пятнадцатилетняя магнитогорская 

школьница Наташа 
Дедевич:

– До кон-
к у р с а  н е 
особо знала 
о  к а з а к а х . 
А когда нам 
п р е д л ож и л и 
эту тему, в дет-
ской художе -
ственной школе 
рассказали об 
их образе жизни, 
культуре, традици-
ях. впитывала все, 
как губка. Понра-
вилось, что казаки 
уважали старших, 
почитали их. Одна из 
казачьих заповедей 
гласит «Чти старших. 
Уважай старость». У 

родителей всегда спрашивали совета, боя-
лась поперек слово сказать. Сейчас такое 
встретишь редко. Еще одна заповедь – «Честь 
и доброе имя для казака дороже жизни». Они 
патриоты, не служить Родине для них – позор. 
А сейчас многие от армии «косят», боятся за-
щищать Отечество.

в каталоге выставки, больше похожем на 
художественный альбом с глянцевыми стра-

ницами, много героического и праздничного: 
казаки в бою, «парадные» портреты, выборы 
нового атамана, казачий хор, свадьба… Быто-
вое менее эффектно по тематике, но не менее 
показательно. Работа Наташи Дедевич в ката-
логе называется «Казачка у воды». Рабочее же 
название было «Прачка».

– У всех сейчас есть стиральные машины, 
– рассуждает Наташа. – Поэтому мы не при-
даем стирке значения. в прежние времена 
приходилось стирать своими руками, но никто 
не роптал. Поэтому для меня казачка, которая 
стирает на речке белье, – образ настоящей 
женщины. Она выполняет свой долг.

– Предлагала Наташе заниматься музыкой 
или гимнастикой, – рассказывает ее мама 
Мария Дедевич. – Но она решила по-другому. 
Сама захотела поступить в художественную 
школу, два года ходила на подготовительные 
курсы. И если кого-то родители лишают ком-
пьютера или прогулки, то для Наташи главная 
«страшилка» – запрет на рисование. Мы в 
семье ей сказали: главное, чтобы не страдала 
учеба. И она успешно совмещает и школу, и 
«художку». Идей у нее море – сюжеты для кар-
тин рождаются быстро. Увлекается не только 
рисованием, ей нравится и декоративное 
творчество. Например, недавно у нас посели-
лась кукла – Баба-Яга. То, что сделано своими 
руками, излучает тепло.

вопрос, не обидно ли, что «Казачка у воды» в 
Магнитку уже не вернется, Наташу удивляет.

– Мы участвуем во многих конкурсах, – 
объясняет она, – и уже привыкли, что работы 
живут своей жизнью. Тем более, всегда можем 
посмотреть на них в каталогах выставок. По-
вторять свои картины тоже смысла нет – над 
одним и тем же работать надоедает. Надо 
стремиться к новому 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО

– Вы КазаК? – обращается ко 
мне вахтер школы № 38.

Не успеваю ничего ответить, как 
она мне тут же указывает, 
куда идти.

– Третий этаж, поворот налево, а 
там уже увидите своих.

Проделываю все, что было веле-
но, – действительно, трудно не нат-
кнуться на участников конферен-
ции с торжественным названием 
«встреча потомков казачьих родов 
среди преподавателей, студентов, 
учащихся, интеллигенции города, 
потомков представителей казачье-
го сословия».

Сама конференция представляет 
этакий «круглый стол», но коридор-
ного типа – актового зала слишком 
много для такой встречи, учебного 
класса – мало.

встреча еще не началась, поэто-
му организатор конференции, 
методист музея Магнитогорского 
государственного университета 
Галина Гончарова раскладывает 
перед студентами эскизы на би-
блейские темы. Приглядываюсь: 
картинки знакомы, вот вспомнить 
не могу, где их мог видеть. Галина 
Ивановна поясняет:

– Эти образы вы могли видеть 
в стенах Михайло-Архангельского 
храма…

Из кабинета иностранного языка 
слышна гармонь: это народный 
ансамбль оренбургской казачьей 
песни «Станичник» из Дома дружбы 
народов репетирует перед конфе-
ренцией. Пригласили их для того, 
чтобы песнями «разбавляли» пре-
зентации и доклады.

Рядом еще один кабинет, но не 
учебный, а этнографический. Это 

музей «Старина Магнитская», руко-
водит которым тоже Гончарова.

– Музею уже восемь лет, – расска-
зывает она. – Он благодаря магнит-
ским и родился.

Под «магнит-
скими», конечно 
же, имеются в 
виду дети ста-
ничников, каза-
ки… Старинные фото, утварь, одежда, 
книги, деньги, резной комод – чего 
здесь только нет. Интересуюсь у 
Галины Ивановны: сколько здесь 
экспонатов?

– Не считала, – признается она. 

– Но могу точно сказать – одних 
фотографий наберется больше по-
лутора тысяч.

– А где мой трельяж? – перебивает 
нас одна из гостей.

– вот же он! 
– показывает 
Гончарова на 
сильно поста-
ревшее зерка-

ло без прежней яркой глубины.
– Стоит на видном месте, а я и 

не заметила, – улыбается бывшая 
хозяйка.

Конференция начинается. Для 
начала – казачья лихая песня от 

«Станичников», затем приветственное 
слово от поэта и художника Станислава 
Пустовита о возрождении степей у 
горы Магнитной. После пошли доклады 
от студентов и преподавателей исто-
рического факультета МаГУ– «Улица 
Большая – Советская», «Дружба жите-
лей станицы Магнитной с башкирами», 
«Пушкин и Оренбуржье», «Старина 
улицы Рабочей», «возрождение ме-
мориала станицы Магнитной». Закан-
чивается встреча воспоминаниями 
потомков станичников.

Жаль, что небольшая конферен-
ция не могла отразить всю историю 

становления станицы Магнитной, а 
затем и Магнитогорска. Поэтому ре-
дакция «ММ» была бы только рада, 
если потомки казаков и перво-
строителей поделятся с читателями 
своими рассказами, откликами, 
воспоминаниями о предках из 
станицы Магнитной 
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Лихая песня казаков – 
хорошее начало

 То, что сделано своими руками, излучает тепло и доброту

малая родина

В зеркале прошлого
Редакция «ММ» ждет воспоминаний потомков станичников

Юные художники Магнитки победили в международном конкурсе  
«Казачество в истории России»

Любо, казачата!
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овен (21.03–20.04)
На этой неделе благо-

приятными и удачными 
окажутся обращения к 
начальству с деловыми 
предложениями. Вероят-
но также появление но-
вой работы или партнеров 

по бизнесу. Однако вам не следует терять 
чувства меры и такта. Не всем ваша 
деловая активность понравится. Будут 
и те, кто примет ваши телодвижения за 
проявление совершенно неуместной 
назойливости.

Телец (21.04–20.05)
В первой половине не-

дели звезды сулят Тельцам 
удачу. У вас есть отлич-
ный шанс блеснуть на 
службе, а может, и найти 
себе новые горизонты 
для реализации профес-

сиональных навыков. А вот для поездок 
и путешествий неделя окажется небла-
гоприятной. Что же касается любви, то 
здесь вы можете рассчитывать не только 
на себя – помощь со стороны окажется 
как нельзя кстати. 
Близнецы (21.05–21.06)

Вероятно, вас ожидают 
ошибки в поведении из-за 
неверного представле-
ния о ситуации. Возмож-
ны резкие и внезапные 
перепады в настроении. 
Любителям оригиналь-

ных и даже экстравагантных поступков 
рекомендуется на некоторое время 
умерить свой пыл в выражении инди-
видуальности. Возможны проблемы с 
реализацией планов и идей, конфликты 
с партнерами. 

рак (22.06–22.07)
Не верьте своим нео-

жиданно возникшим со-
мнениям и подозрени-
ям. Сейчас для них нет 
никаких заслуживающих 
внимания поводов. И не 
торопитесь ссориться с 

близкими людьми. На этой неделе в ва-
шей жизни вероятно великое множество 
взрывоопасных ситуаций. Постарайтесь 
избегать всевозможных выяснений от-
ношений, это измотает вас и ни к чему 
хорошему не приведет.  

Лев (23.07–23.08)
Неделя благоприятна 

для общения. Не исклю-
чено, что Львы смогут 
блеснуть в обществе, ока-
заться центром внимания. 
Прекрасное время для 
заключения брака, семей-

ных отношений, любовных приключений. 
Правда, в последних лучше все-таки при-
держиваться здравого смысла. Стремле-
ние идти на поводу своих страстей может 
привести к крупной ссоре с близкими 
людьми.

дева (24.08–23.09)
На этой неделе вам про-

сто необходимо немного 
расслабиться. Звезды со-
ветуют Девам взвесить 
все за и против и не предъ-
являть партнерам повы-
шенных требований. Ре-

зультат такого отношения к жизни вас 
приятно удивит. Гармония в общении с 
близким человеком вам обеспечена. А 
взаимное доверие и благожелательность 
благоприятно скажутся на вашем душев-
ном комфорте.  

Весы (24.09–23.10)
В первую половину не-

дели вероятны проблемы 
в общении, агрессия со 
стороны партнеров, по-
явление спорных ситуа-
ций буквально на пустом 
месте. Вы найдете выход 

из создавшегося положения, если будете 
следовать старым как мир рекомендаци-
ям. Соберитесь с мыслями, правильно 
распланируйте свое время, призовите 
на помощь дипломатию и чувство юмора. 
И вторая половина недели будет куда 
лучше. 
скорпион (24.10–22.11)

Неделя обещает быть 
насыщенной интересны-
ми событиями в личной 
жизни. Единственная не-
приятность будет связана 
с вашим здоровьем. Ави-

таминоз, зимнее уныние могут вызвать 
разного рода недомогания. Комплекс 
общеукрепляющих и оздоровительных 
мероприятий (ничего сложного: витамины, 
прогулки на свежем воздухе, режим дня) 
заметно улучшит ваше самочувствие.  

стрелец (23.11–21.12)
Ваша жизненная ак-

тивность будет весьма 
велика. Усилится инту-
иция, личное обаяние 
возрастет до завидных 
высот. Однако избыток 

внутренней энергии может сбить вас с 
выбранного направления и не позволит 
эффективно проявить свои таланты 
и способности. Крайне велико будет 
желание добиться одобрения окру -
жающих и доказать, что вы лучше, чем 
кажетесь. 

Козерог (22.12–20.01)
Вероятно некоторое 

улучшение финансово-
го положения или удач-
ное завершение дела. 
Но пусть деловые успехи 
не кружат вам голову. 

Сейчас вам следует уделять как можно 
больше внимания семье: в стремлении 
к лидерству вы можете потерять почву 
под ногами и оказаться в полном одино-
честве. Возможно, скоро вам придется 
пересмотреть планы или изменить так-
тику действий. 
Водолей (21.01–19.02)

Первая половина не-
дели окажется благопри-
ятной: звезды на вашей 
стороне и удача будет 
способствовать вам бук-
вально всюду. А вот ко-
нец недели ознаменуется 

возникновением семейных проблем. 
Именно они могут отнять немало сил и 
повлечь за собой финансовые расходы. 
Восстановлению душевного равнове-
сия будут способствовать неспешные 
прогулки в парках и скверах.

рыбы (20.02–20.03)
Удачными окажу тся 

командировки и деловые 
поездки. Есть шанс на 
выгодные долгосрочные 
контракты и неожидан-
ные и весьма успешные 
повороты в затянувшихся 

делах. Кроме того, вас ожидает успех в 
личной жизни. Многим Рыбам удастся 
найти взаимопонимание и согласие со 
своими избранниками. Им покажется, 
что брачный союз настолько гармони-
чен, что никто другой и не нужен.

Львы смогут блеснуть в обществе

 афиша
Магнитогорский драматический театр

22 февраля. «Сирена и Виктория». В рамках социального 
проекта «Театральный город». Начало в 18.30.

25 февраля. «Ночь перед Рождеством». Начало в 18.00.
26 февраля. «Двое на качелях». Начало в 18.00.
Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский театр оперы и балета
22 февраля. «Нескучная классика». Концерт симфонической 

музыки для юношества. Начало в 18.00.
24 февраля. Балет «Тысяча и одна ночь». Ф. Амиров. Начало 

в 18.00.
26 февраля. Музыкальная гостиная. Вечер романсов. Пушкин 

в музыке. Начало в 18.00.
Телефоны для справок: 22-74-75, 22-14-08. Адрес сайта www.

magnitog.com.
Магнитогорская государственная  
консерватория

20 февраля. Концерт «30 лет с любимой балалайкой». К 
45-летию педагогической деятельности Г. Чудиновой. Начало 
в 18.30.

20 февраля. Концерт вокальной музыки. Исполняют студенты 
консерватории и колледжа. Начало в 18.30.

21 февраля. Концерт. Исполняют преподаватели кафедры 
специального фортепиано. Начало в 18.30.

24 февраля. Цикл концертов «Музыкальные пятницы в кон-
серватории». Концерт-лекция «Волшебная сила песнопения». 
Начало в 15.00.

24 февраля. Концерт вокальной музыки. Начало в 18.30.
Телефон для справок 42-30-06.

Магнитогорская картинная галерея
Выставка кафедры художественного металла и керамики 

МаГУ.
«Фрагменты». Персональная выставка Альбины Портновой.
«Стакан воды». Совместная выставка Ларисы Винокуровой и 

Александра Годуненко.
«Волшебные краски лета». Фотовыставка Юрия Халеева.
Телефоны для справок: 26-01-70, 26-02-48.

 в добрые руки
• Общественное движение «Зоо-

Магнитка. ЭкоМагнитка» безвоз-
мездно предлагает кошек – тел. 
8-908-041-77-45, собак – тел. 
8-951-779-77-05. Бесплатные объ-
явления в базе «Потеряшка» – www.
zoomagnitka.ru.

• Замечательные коты и кошки 
разных окрасов, стерилизованы, к 
туалету приучены. Тел.: 8-961-577-
90-75, 22-66-32.

• Трагически погибла дворняж-
ка, осталось семеро щенят. Отец 
– помесь с немецкой овчаркой. 
Благодаря «ММ» одного малы-
ша забрали. Старушка, которая 
выкармливает щенков, просит 
откликнуться добрых людей. Тел. 
8-909-749-54-20.

• Предлагаем ухоженную сте-
рилизованную кошечку Фросю 
черно-белого окраса, с необычной 
плоской мордочкой, игривая, лю-

бознательная, некрупная, приуче-
на к туалету. Тел.: 8-922-635-01-84, 
23-94-07.

• В добрые руки очаровательных 
гладкошерстных щенков – трехме-
сячных мальчиков и девочек. Тел. 
20-54-28.

• Надежным хозяевам ласковая 
и послушная черно-белая кошечка-
подросток, вакцинирована, стери-
лизована, аккуратна с лотком. Тел. 
8-951-779-77-05.

• Стерилизованная молодая 
кошечка-шиншилла ценителям 
этой породы. В семью без детей. 
Тел. 8-908-041-77-45.

• Молодой пес ростом выше 
колена – в свой дом, хорошая 
шерсть и отличный характер. Годо-
валый, кастрирован, есть клеймо, 
ветпаспорт. Обязательное условие 
– вольер или будка. Тел. 8-951-
240-55-00.

• Щенки в помеси от крупных 
родителей, девочки, возраст 2,5 

месяца. Тел.: 8-909-092-70-98, 
8-919-120-23-60.

• Четырехмесячная кошечка 
в добрые руки. К лотку приучена. 
Только в квартиру и семью, где уже 
есть кошка. Непривередлива в еде. 
Тел. 8-912-809-15-61.

• Щенок Малыш, возраст во-
семь месяцев. Хорошо относится к 
детям и животным, крепкий костяк. 
Найден с переломом лапы, проопе-
рирован, здоров. Тел. 8-982-300-
05-47.

• Красивая молодая стерили-
зованная кошечка подобрана в 
морозы на улице. Обработана от 
эктопаразитов. Аккуратная, ходит в 
лоток. Ищем любящих хозяев! Тел. 
8-908-091-01-55.

• В добрые руки двух котят – 
мальчика и девочку, пушистые, 
приучены к туалету. Тел. 8-906-
852-66-68.

• Предлагаем крупную кошечку 
дымчатого окраса, приучена к 

туалету, ласковая. Тел.: 8-963-094-
75-24, 34-25-54.

• Отдам крупную роскошную 
пушистую красавицу-кошку белого 
окраса с серым хвостом и зелены-
ми необыкновенными глазами. 
Тел. 8-922-635-01-84.

• Предлагаю ответственным лю-
дям кастрированного серо-белого 
двухлетнего котика. Тел.: 22-17-40, 
8-922-723-51-99.

• Ищут дом котята черно-белого, 
рыженького, серенького окраса. 
Пятимесячные, поможем с льгот-
ной стерилизацией. Тел. 8-963-
479-91-22.

• В связи с отъездом хозяйки 
предлагаем братика и сестрен-
ку: стерилизованную кошечку 
и котика-кастрата черно-белого 
окраса, возраст год и два месяца. 
Желательно забрать их вместе, они 
очень дружат, можно в свой дом. К 
туалету приучены. Тел.: 23-51-06, 
8-904-972-86-38.

Приютите Фросю
Чтобы обеспечить вам достойную 
старость, обогреть одиноких и скрасить 
вашу жизнь на склоне лет, акционерное 
общество «Магнитогорский металлур-
гический комбинат» построило пре-
красный дом «Ветеран». 

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

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

Телефоны: 30-12-97, 30-81-11. 

Приглашает  
дом «Ветеран»!


