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ОбщественнО-пОлитическая газета

Читайте во вторник  о приоритетах жилищной политики в нашем городе

magmetall.ru

Сегодня станут известны победители  
ледового состязания на призы нашей газеты

тираЖ – рекорд года-2008, 2009, 2010

очередной  
«креативный» проект  
олигарха

Хоккейная Магнитка
приветствует
возвращение
Геннадия
величкина

Вниманию жителей Магнитогорска!
29 февраля с 15.00 до 17.00 в обще-

ственной приемной депутата Законо-
дательного собрания Челябинской 
области В. Ф. Рашникова (ул. Труда, 
14) прием ведет председатель прав-
ления объединения защиты прав 
потребителей Владимир Иванович 
ЗяблИцеВ.

Справки по телефону 30-22-68.
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Парадокс  
политического  
долгожительства 
Зюганова

Бабушка 
стала мамой

Михаил Задорнов  
об извечной беде
россии



Когда видишь на экране 
вечного кандидата Зюга-
нова, кажется порой, что 
время окоченело.

И как-то боязно за рассудок 
пребывающих в летарги-
ческом сне. Просыпаются 

они, а перед глазами знакомый 
персонаж все с теми же избиты-
ми, давным-давно заученными 
фразами. И не захочешь да 
тихо спятишь. А еще на главном 
коммунисте, как на сказках, 
выросли собственные дети. 
Помню, сын (ныне студент-
первокурсник) только начинал 
говорить, и одним из первых 
слов, которые четко произнес, 
было: «Зюганов». Подумать 
только, шестнадцать лет с тех 
пор минуло. 1996 год, когда про-
резался младенческий голос, по 
уровню политизированности не 
уступал нынешнему. В судьбе 
коммунистического вождя он 
мог стать переломным.

Никогда уроженец села Мым-
рино Орловской области не 
находился так близко от госу-
дарственного руля. Казалось, 
одно усилие – и власть упадет к 
ногам, как перезревший плод. 
«Не дай Бог», – предостерегала 
газета с красноречивым назва-
нием, выходившая огромными 
тиражами. Потребовалось во 
всю мощь раскочегарить про-
пагандистскую машину, чтобы 
не пустить Геннадия Зюганова 
в президенты. Казавшееся 
невозможным удалось, а ком-
мунисту профуканная победа 
не раз потом аукалась. Хотя бы 
чуть-чуть приблизиться к рекорд-

ному дебютному результату ему 
больше не удалось. Мало того, от 
выборов к выборам личные по-
казатели только снижались.

Ностальгия по прежним вре-
менам, так помогавшая в пер-
вые годы после распада страны, 
уже не добавляла голосов. От за-
старелых лозунгов откровенно 
отдавало нафталином, но пре-
образовать партию в социал-
демократическую Зюганов и 
компания ни 
в какую не 
хотели. Пока 
можно выце-
живать голоса 
из коммуни-
с т и ч е с к о г о 
бренда – за-
чем что-то менять? Минимум, 
необходимый для безбедной 
жизни в думских кабинетах, 
КПРФ набирает стабильно. Это-
го хватает, чтоб пристраивать 
на теплые местечки ближайшее 
окружение да с немалой вы-
годой – примкнувших бизнес-
менов. За примером далеко 
ходить не надо: нашу область в 
нижней палате представляют де-
ловые люди из Москвы и Санкт-
Петербурга. Догадайтесь, за ка-
кие такие услуги они заполучили 
мандаты? И не пытайтесь найти 
в коммунистической фракции 
рабочих или крестьян – на-
прасный труд. КПРФ, на словах 
стоящая за народ, от него давно 
отгородилась. Страшно далека 
уже потому, что верхушка давно 
забыла, почем фунт лиха.

Многие мечтают о такой жиз-
ни, но не всем дано. Поругивать 
власть, находясь на ее содержа-

нии, – это же сказочная перспек-
тива. Члены коммунистической 
фракции рождены, чтобы она 
стала былью. Для большинства 
из них привилегии вошли в при-
вычку. Сам Геннадий Зюганов 
через год отметит двадцатилетие 
пребывания в Госдуме. Пере-
сидел в ней трех президентов, 
которых нещадно клеймил с 
парламентской трибуны. Тот 
политик, что реально борется за 

власть, давно бы 
воспользовался 
моментом и вы-
жал из ситуации 
максимум воз-
можного. Боль-
шевистские вож-
ди, наследником 

которых провозглашает себя 
Геннадий Андреевич, своего 
бы точно не упустили. А со-
глашателя с буржуазным ре-
жимом (такого, как нынешний 
лидер КПРФ) ни за что бы не 
пощадили. Он не в потертом 
френче появляется на публике, 
тут любовь к политике с инте-
ресом. Паек министра – это 
вам не комар чихнул. Пролета-
риату, может, и нечего терять, 
кроме собственных цепей, а 
для прикормленного думского 
оппозиционера они золотые – 
в страшном сне не захочешь 
освободиться.

В своем желании Зюганов не 
одинок. Короля, известное дело, 
играет свита, и она обложила 
крепко. Чем иным объяснить, 
что коммунистическая фракция 
– самая необновляемая? От 
силы человек пять из прошлого 
созыва не баллотировались на 

очередной срок, но это – в по-
рядке исключения. В целом для 
ближнего круга не помеха даже 
преклонный возраст. Группа 
товарищей, которым далеко за 
шестьдесят, благодарна вождю 
за политическое долголетие. 
Взамен готова перегрызть гор-
ло каждому, кто посягнет на 
главное партийное кресло. 
Сколько раз оно шаталось под 
Зюгановым, но внутренние 
враги неизменно с треском 
проигрывали. Приближенный к 
власти знаток политической кух-
ни Глеб Павловский утверждает, 
что администрацию президента 
нынешний лидер КПРФ вполне 
устраивает. И нельзя сказать 
однозначно, чей он ставленник 
– Кремля или собственного 
окружения.

«У Зюганова очень хорошо 
эшелонированная система 
поддержки в КПРФ, – сказал 
политолог в интервью «Мо-
сковскому комсомольцу». – 
Укреплением своих позиций в 
партии он традиционно зани-
мается больше, чем укрепле-
нием самой партии. Именно 
поэтому сейчас у КПРФ больше 
нет перспектив на власть, а у 
Зюганова хорошие перспекти-
вы оставаться у руля и дальше. 
В этом парадокс Зюганова: 
чем крепче он сидит в своем 
кресле, тем заметнее стагниру-
ет КПРФ, которая за последние 
пятнадцать лет несколько раз 
была близка к тому, чтобы стать 
правящей».

На век Геннадия Андреевича 
накопленного десятилетиями 
ресурса хватит. Необходимыми 
атрибутами власти он обза-
велся, чем вполне доволен. У 
лидера КПРФ есть прямой теле-
фон с Дмитрием Медведевым 
и Владимиром Путиным, всег-
да в распоряжении казенная 
170-метровая квартира и гос-
дача в доме отдыха «Снегири», 
где Зюганов с удовольствием 
играет в волейбол и бильярд, а 
также занимается разведением 
цветов. Стал привычным отдых 
в Кисловодске, в любимом 
санатории «Заря», и там, на 
водах, организм вождя явно 
не измучен нарзаном. Если 
верить регулярно подаваемым 
декларациям, в собственности у 
главного коммуниста страны нет 
земли, домов, гаражей и авто-
мобилей. Должно быть, во всем 
этом надобности нет. Сорок 
пять лет он в политике, побыл и 
комсомольским, и партийным 
аппаратчиком. За станком не 
стоял, землю не пахал, только 
идеи толкал да лозунги. Это за-
нятие во все времена неплохо 
кормит. Главное – в нужную 
струю попасть 

ОЛЕГ СМИРНОВ,  
политтехнолог
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вождь, не измученный  
нарзаном

удобно критиковать власть,  
находясь на ее содержании

кпрФ, на словах 
стоящая за народ, 
от него давно  
отгородилась



 инициатива
Партия  
трудящихся
На прошлой Неделе в 
Челябинске была создана 
первичная организация «В 
защиту человека труда», со-
общает собкор «ММ» Галина 
Иванова.

Это движение – реакция на 
серию протестных митингов, 
прокатившихся по стране после 
декабрьских выборов в Госдуму. 
Инициаторы движения – акти-
висты из Свердловской области 
сейчас пытаются создать ячейки 
в соседних Тюменской, Курган-
ской, Пермской областях, такие 
процессы идут и в других регио-
нах России. В планах – учреж-
дение и регистрация 28 февраля 
в Министерстве юстиции РФ 
новой организации со статусом 
«межрегиональная».

Как пояснил нашему корре-
спонденту газеты председатель 
федерации профсоюзов Сверд-
ловской области Андрей Вет-
лужских, сегодня рабочий класс 
стремительно политизируется. 
«Это ответ на действия так на-
зываемого либерального крыла 
общества, которое выступает 
за дестабилизацию положения 
в стране», – считает Ветлуж-
ских. Кстати, он приезжал в 
Челябинск как раз для того, 
чтобы на месте помочь своим 
коллегам в создании первичной 
организации.

С ним солидарен началь-
ник сварочного участка Челя-
бинского тракторного завода 
Владимир Дружков, который 
заметил, что сегодня членов 
профсоюзов не устраивает ни 
одно политическое движение 
в стране. «Весь спектр требо-
ваний трудящихся не отражает 
ни одна политическая партия. 
Именно поэтому необходимо 
создать общественное движение 
для защиты интересов человека 
труда», – отметил он.

Впрочем, на вопрос о тактике 
и методах действия членов но-
вого движения его организаторы 
пока затрудняются ответить. 
Как известно, их оппоненты для 
объединения широко использу-
ют Интернет, социальные сети, 
новые медиа. По словам Андрея 
Ветлужских: сегодня главная 
задача движения – массовость 
вовлечения рабочего класса, 
для этого во многих трудовых 
коллективах планируется про-
вести встречи и беседы со сто-
ронниками.

НоВоИспеЧеННый 
кандидат в президенты 
россии олигарх Михаил 
прохоров дал интервью, 
в котором отразил всю 
широту своей души. 

Он предложил отдать под 
рестораны и дискоте-
ки... что вы думаете: 

очередной обанкроченный 
завод? Нет-нет! Учтите, что 
олигархи думают с разма-
хом. Под всю эту развлекуху 
добрый человек предложил 
отдать Кремль!

И действительно, про-
падает «ничейный» объект. 
Как-то забыли ушлые лю-
дишки в суматохе о прива-
тизации Кремля. Вернее, 
не догадались. А 
может, в лихие де-
вяностые хватало 
и других объектов, 
да и в нулевые 
все переделили. И 
вот, наконец, на-
шелся «умник» и 
вспомнил: батюш-
ки, а Кремль-то не 
отформатирован 
по-новорусски. 
Все – для народа. 
Отдать Кремль под музеи, 
рестораны и дискотеки. 
Но, подождите, музеи-то в 
Кремле есть, и здесь ни-
чего придумывать не надо. 
Музеи – это лишь довесок к 
главному, а главное – ресто-
раны и дискотеки. Олигарх 
загнул круто. Если бы сам 
не увидел свое интервью по 
телевизору, подумал бы, что 
это какой-то черный пиар. 
Ну, раз он предлагает, тогда 
вместе и прикинем, как это 
будет выглядеть.

Но прежде стоит сказать, 
что развлечения для Про-
хорова – давняя страсть. 
Впрочем, олигарх-весельчак 
любит удивлять публику не 
только во французском Кур-
шевеле. Чего стоит одна 
незабываемая вечеринка 
в Питере в июне 2009 года 
с участием высокопостав-

ленных лиц. Тогда олигарх-
затейник Прохоров собрал 
богачей и чиновников на 
революционном крейсере 
«Аврора». Кают-компания 
на время превратилась в 
банкетный зал. Гости раз-
влекались антикризисными 
частушками и икрой, а вод-
ку, как говорят, разносили 
официантки в тельняшках.

Но на корабле маловато 
места для олигарха, а в 
Кремле действительно раз-
вернуться есть где, и какие 
блестящие перспективы 
эта инициатива Прохорова 
открывает для «предпри-
имчивых людей». Вы только 
подумайте: аренда (а если 
повезет – и приватизация) 

кремлевских зда-
ний. И все, конеч-
но, для народа. 
Исключительно 
для народа. Толь-
ко для какого?

Д а в а й т е  ж е 
вместе насла -
димся (пока в 
в о о б р а же н и и , 
конечно)  этой 
впечатляющей 
реорганизацией 

и модернизацией. Так ска-
зать, прогуляемся по ново-
му Кремлю. Можно даже 
его слегка переименовать. 
Например, Кремль-маркет-
шоу. Тут будет все самое 
необходимое: ресторанчики 
кавказской кухни «У Акопа» 
и «У Мамеда», трактир «То ли 
елки, то ли палки», чайхана 
«Сырдарья», и, разумеется, 
супермегапалатки самой 
элитной шаурмы.

В Кремлевском дворце – 
огромная барахолка. Ах, как 
нам этого всего не хватает! 
Бедные москвичи и гости 
столицы... Ну и, конечно, дис-
котеки. Точнее, ночные клу-
бы. Ведь дискотеки проходят 
практически только там. А где 
ночные клубы – там нельзя 
без спиртного и стриптиза. 
Ведь это просто смешно: 
ночной клуб без алкоголя и 
стриптиза. Туда «приличные 

люди» тогда вовсе не при-
дут. Не волнуйтесь, будет 
стриптиз. Обязательно будет. 
И выпивка самая элитная. 
И тогда наконец-то сбудется 
желанное: пьяные вопли и 
завывания разных заезжих 
и местных «звездунов» и 
«звездуний», стриптизерши 
у шеста, валяющиеся ис-
пользованные презервати-
вы и шприцы с «дрянью» и 
продажа таблеток «экстези» 
(конечно, только из-под полы, 
в открытую ни-ни). Без тако-
го набора элитных ночных 
клубов, говорят, и не бывает 
(клевещут, конечно). Все 
это тоже, вероятно, в ново-
русском Кремле-маркет-шоу 
будет запланировано. Но не 
сомневайтесь: фейс-контроль 
в любом случае будет самым 
строгим. И на Ивановской 
площади парковаться раз-
решат только самым крутым 
майбахам, бугатти и порше.

Ну а далее можно будет 
осваивать новые площади, 
открывать дорогие сердцу 
рестораны и дискотеки в 
кремлевских храмах (в са-
мом деле, простаивают же 
зря) и танцевать на костях 
великих государей москов-
ских. Запускать петарды с ко-
локольни Ивана Великого (за 
отдельную плату, конечно) и 
прыгать оттуда с парапланом. 
Сдавать Грановитую палату 
под свадебные застолья. А за 
очень большие деньги, может 
быть, даже дадут пальнуть 
из Царь-пушки (чем черт не 
шутит!) Можно придумать и 
что-нибудь поинтереснее, 
но что-то воображение мое 
хромает. Не предприимчи-
вый я человек, безнадежно 
отсталый от всего новорус-
ского тренда. Но есть у нас 
очень активные и смелые 
людишки, которые не боятся 
мыслить с размахом. И при 
том они страшно «креатив-
ные».  Действительно страш-
но. Настолько страшно, что 
хочется крикнуть: когда вы 
перестанете совать свои 
грязные лапы к святыням? 

Ответ мне известен заранее 
– никогда. Пока им по этим 
лапам не будут давать. И 
давать сильно.

Если у царя Мидаса все, 
к чему он прикасался, пре-
вращалось в золото, то у 
некоторых нуворишей другая 
беда: у них все превращается 
в... (ну, вы догадались). Но в 
этот раз у «креативных» ребят, 
похоже, ничего не выйдет. 
Нет, не видать Прохорову 
Кремля, как своих ушей. И 
знаю, что не будет там всего 
того, о чем он нечаянно 
размечтался. Иначе это уже 
будет позор великий. А его 

у нас и так было достаточно. 
И очередной «креативный» 
проект показывает, что не-
которые гиганты являются 
по сути лишь инфантильными 
карликами, которые, гоняясь 
за развлекухой, обречены 
проигрывать.

Но есть еще одна вещь, о 
которой нельзя не сказать 
и нынешней власти: хватит 
устраивать дикие музы-
кальные шоу на Красной 
площади. Может быть, тогда 
меньше будет желающих 
перенести все это и внутрь 
Кремля 

Сергей СИЗОВ

события и комментарии

 История нашего народа богаче его самого. Евгений тарасов

суббота 25 февраля 2012 года
http://magmetall.ru

Куршевельский 
весельчак

Олигарх Прохоров предлагает отдать Кремль  
под рестораны и дискотеки

Однажды 
миллиардер-
затейник  
устроил  
гульбище  
на крейсере 
«Аврора»

Анекдот в тему
На встрече с избирателями Магнитогорска Михаил Про-

хоров выпустил белого голубя. Голубь сразу же полетел в 
Куршевель.



действующие лица http://magmetall.ru

 Завтра нашим хоккеистам предстоит играть последний матч регулярного чемпионата с «Салаватом Юлаевым»

суббота 25 февраля 2012 года

 фильм
Портрет  
на фоне страны
Для политического обозревателя удача 
– лично пообщаться с главными лицами 
международной политики, теми, кто оказы-
вает на нее непосредственное влияние.

У немецкого 
журналиста Ху-
берта Зайпеля 
появилась эта 
уникальная воз-
можность. Он 
вст ретился  с 
Владимиром Пу-
тиным. Результа-
том стал фильм 

«Я, Путин – портрет». На протяжении нескольких 
недель автор сопровождал Путина в поездках по 
стране и провел с ним множество интервью. Он также 
пообщался со сподвижниками российского премьер-
министра и представителями оппозиции – из их от-
ветов и из личных бесед Зайпеля с главным героем и 
сложился фильм-портрет – с Путиным о Путине.

Напоминаем, что 25 февраля в 22.50 и 26 фев-
раля в 22.55 на НТВ – премьера фильма Би-би-си 
«Путин, Россия и Запад». А фильм «Я, Путин – 
портрет» НТВ покажет 2 марта в 21.30.

 Кадры
Президентская  
тысяча
Заместитель начальника правового управ-
ления оао «ммк» сергей Шепилов вошел в 
обновленный список так называемой пре-
зидентской тысячи – резерв управленческих 
кадров, находящихся под патронажем главы 
государства.

«Новый список «президент-
ской тысячи» включает в себя 
представителей федеральных 
органов государственной власти 
– 139 человек (в прежнем составе 
было 162), региональных орга-
нов власти и органов местного 
самоуправления – 165 человек 
(было – 94), организаций биз-
неса – 156 человек (было – 150), 
учреждений науки, образования и 
общественных организаций – 90 человек (было – 94)», 
– говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Помимо Сергея Шепилова «резервистами» от 
Южного Урала стали депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ Дмитрий Вят-
кин, заместитель губернатора Челябинской обла-
сти Юрий Клепов, глава Саткинского городского 
поселения Алексей Морозов, первый заместитель 
министра финансов Челябинской области Антон 
Прыгунов, генеральный директор ОАО «Челябин-
ский цинковый завод» Андрей Паньшин и уроженец 
Челябинска, заместитель начальника Центрального 
штаба, член федерального политсовета ВОО «Мо-
лодая гвардия «Единой России», депутат Госдумы 
VI созыва Владимир Бурматов.

 партнеры
ЧТПЗ сменил  
гендиректора
совет Директоров оао «челябинский 
трубопрокатный завод» досрочно переиз-
брал генерального директора компании. с 
20 февраля компанию возглавил ярослав 
Ждань.

С 2008 года он занимал 
должность коммерческого 
директора ЧТПЗ. Александр 
Федоров, возглавлявший 
компанию с 1998 года, со-
средоточится на проектах по 
стратегическому развитию 
компании, он назначен пред-
седателем совета директоров. 
Ранее совет директоров воз-
главлял финансовый дирек-
тор Сергей Моисеев.

Ярослав Ждань работает в 
ЧТПЗ с 2003 года. С 2004 по 2008 руководил одной 
из крупнейших в России металлотрейдерских ком-
паний «ЧТПЗ-Мета». 

Задумали  
сыграть квартет…

Накануне плей-офф в «Металлурге»  
произошли серьезные кадровые перемены

революции сходу не по-
лучилось. в среду, когда в 
хоккейном клубе «метал-
лург» произошли серьез-
ные кадровые перестанов-
ки, магнитка проиграла на 
своей арене «Нефтехими-
ку» (2:3), пропустив ре-
шающую шайбу на второй 
минуте овертайма. 

Обидно, конечно, что этот 
гол состоялся благода-
ря чудовищному ляпу 

арбитров, «проморгавших» 
явное положение вне игры у 
нижнекамского игрока. Но, по 
большому счету, на собствен-
ную победу «Металлург» в этот 
вечер не наиграл…

Впрочем, главной новостью 
результат матча все равно бы 
не стал – при любом исходе. 
В центре внимания в среду 
было возвращение в Маг-
нитку Геннадия Величкина, 
почти двадцать лет (с 1991 по 
2009 годы) проработавшего 
директором хоккейного клуба 
«Металлург». В отставку с этого 
поста Геннадий Иванович ушел 
в ноябре 2009 года, но оконча-
тельно расставание с Магнит-
кой оформил в августе 2010-го, 
когда переехал в Москву и 
приступил к работе в должности 
заместителя 
управляюще-
го директора 
К о н т и н е н -
тальной хок-
кейной лиги. 
Теперь Велич-
кин будет ра-
ботать вице-
президентом 
клуба. Любопытно, что с ана-
логичной должности он и ушел 
летом 2010 года.

Кадровые перемены, одна-
ко, одним Величкиным не ис-
черпываются. За двадцать ми-
нут (!) до начала матча «Метал-
лург» – «Нефтехимик» на офици-
альном сайте магнитогорского 
хоккейного клуба появилось 

официальное сообщение, о 
котором в кулуарах знали еще 
накануне. Теперь в «Металлур-
ге четыре вице-президента! 
«22 февраля 2012 года состоя-
лось заседание коллегиаль-

ного органа 
управления 
–  с о в е т а 
АНО «Хок -
кейный клуб 
«Металлург». 
П р и н я т ы 
решения о 
назначении: 
Крашенин -

никова Павла Владимиро-
вича – вице-президентом 
по взаимодействию с феде-
ральными органами и иными 
организациями; Величкина 
Геннадия Ивановича – вице-
президентом по хоккейной 
деятельности, председателем 
правления АНО «Хоккейный 
клуб «Металлург»; Тарасова 

Александра Феликсовича – 
вице-президентом по опера-
ционной деятельности, дирек-
тором АНО «Хоккейный клуб 
«Металлург»; Сеничева Ивана 
Викторовича (директора по 
корпоративным вопросам и 
социальным программам ОАО 
«ММК») – вице-президентом 
по административным вопро-
сам. Кроме того, советником 
председателя правления АНО 
«Хоккейный клуб «Металлург» 
назначен Постников Валерий 
Викторович».

Тем не менее именно Ве-
личкин (а как же иначе!) сразу 
же взял «быка за рога». После 
второго периода, при счете 2:1 
в пользу гостей, он, по своей 
давней привычке, переместил-
ся вплотную к скамейке запас-
ных «Металлурга». Энергетика 
сработала – Олет Твердовский, 
пытаясь удержать шайбу в 
зоне защиты «Нефтехимика», 

так здорово бросил от синей 
линии, что сравнял счет. Увы, 
успех этот оказался кратков-
ременным…

Геннадий Величкин поо-
бещал журналистам найти 
«какую-то изюминку в послед-
ние дни перед плей-офф». Воз-
можно, этой изюминкой станет 
простудившийся на «зимней 
классике» в Хельсинки голки-
пер Ари Ахонен. После матча 
с «Нефтехимиком» главный 
тренер Металлурга» Федор 
Канарейкин произнес: «Ду-
маю, мы увидим Ахонена в 
следующей игре с «Ак Барсом». 
С казанским клубом Магнитка 
сыграла вчера вечером. А 
завтра команде предстоит 
последний матч регулярного 
чемпионата – с действующим 
обладателем Кубка Гагарина 
«Салаватом Юлаевым» 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО 
фОтО > АНДРЕй СЕРЕБРяКОВ

Сдача с фантика
 мошенничество

Жителя магНитогорска будут судить за аферы с игрушечными 
деньгами.

В Правобережный суд Магнитогорска передано уголовное дело о циничном 
мошенничестве в отношении пенсионеров. Под видом сотрудника соцзащиты 
молодой аферист несколько месяцев разъезжал по области и, по версии следствия, 
обманул десятки пожилых людей.

– Сценарий настолько примитивен, что мог сработать только с доверчивыми 
стариками, – сообщили в прокуратуре Челябинской области. – Молодой человек 
сообщал пенсионерам о причитающейся им единовременной выплате в размере 
двух тысяч рублей и показывал пятитысячную купюру – игрушечную банкноту 
так называемого «банка приколов». Обрадованные получатели бежали за сбе-
режениями и отсчитывали сдачу. После этого мошенник просил разменять еще 
несколько купюр – якобы ему выдали деньги крупными банкнотами – и сразу 
уходил, не давая пенсионерам рассмотреть полученные «фантики». Одна из жертв 
«обналичила» таким образом более 35 тысяч.

Следствием собраны доказательства совершения не менее десяти эпизодов 
мошенничества на территории Магнитогорска. Аналогичные уголовные дела в 
отношении афериста расследуются в близлежащих Агаповском и Нагайбакском 
районах. Если вина «социального работника» будет доказана в суде, ему грозит 
до пяти лет лишения свободы.

В центре внимания  
в среду было  
возвращение  
в Магнитку  
Геннадия Величкина

Жилые квадраты
 рейтинг

иЗвестНое информационное агент-
ство риа «Новости» составило рей-
тинг регионов россии по количеству 
введенных в эксплуатацию в 2011 
году жилых квадратов. 

По данным статистики, оказалось, что 
на одного россиянина было построено 
0,43 квадратного метра, а всего введено 
более 62 миллионов квадратных метров. 
Лидерами списка стали Московская 
и Белгородская области, Республика 
Чувашия. В аутсайдерах оказались мур-
манчане, чукчи и чечены. Южный Урал 
занял 37-е место. В Челябинской области 
было сдано 1 315 800 квадратных ме-
тров жилья, таким образом, на одного 
южноуральца с учетом уже имеющегося 
фонда приходится 23 квадрата.



Было Бы странно, если бы храм 
при больнице № 3 – бывшая тре-
стовская медсанчасть – назвали в 
честь другого святого или святителя. 
Cвятитель лука Крымский исцелял не 
только душевно, но и телесно…

Ищем с фотокором новый храм возле 
хирургического корпуса больницы. Раз 
обошли больничное здание, два, нет 

даже намека на церквушку. Так бы и бро-
дили, пока случайно не наткнулись на над-
пись у входа в корпус, утверждающую, что 
мы на верном пути. 
Уже внутри минуем 
регистратуру, пово-
рачиваем налево и 
вот, наконец, оказы-
ваемся в небольшом 
помещении.

Протоиерей Вадим 
Деньгин и теперь уже 
настоятель придомового храма начинает 
службу освящения. В этом ему помогает хор 
из трех человек, который поет покаянный 
тропарь «Помилуй нас, Господи, помилуй». 
За настоятелем стоит часть медицинского 

персонала во главе с главным врачом 
третьей больницы Михаилом Щербаковым 
и заместителем главы города Валерием 
Измалковым. Стоят, как и подобает на 
церковной службе, смиренно.

Сама литургия занимает не больше 
пятнадцати минут. Затем настоятель берет 
кропило и, не торопясь, освящает сначала 
алтарь, затем и все помещение храма.

– Радостно то, что в последние годы при 
лечебных заведениях открываются святые 
места, – обращается с проповедью к пер-
вым прихожанам, врачам и журналистам 

отец Вадим. – Здесь нуждаю-
щиеся, находящиеся в особой, 
критической ситуации в жизни 
своей, имеют возможность 
не только получить здравое 
тело, но и укрепить духовное 
здоровье. Человек – существо 
из тела и души. А тело наше 
подвержено болезням. Вот 

врачи говорят, что все болезни от нервов. 
А нервы – это не что иное, как духовное, 
внутреннее состояние человека. Если вну-
три его спокойствие духа, то он меньше и 
болеет. И не случайно сей храм посвящен 

архиепископу Луке Крымскому, который 
известен не только как святитель, но и как 
выдающийся хирург и ученый советского 
времени. До сих пор многие академики 
изучают его труды по хирургии. Этот человек 
удивителен тем, что не только был врачом, 
который в годы Великой Отечественной 
войны сделал множество операций, но 
был и архиепископом, человеком церк-
ви. В общем, он был врач и духовный, и 
телесный. Несмотря на многие гонения, 
которые пережил в своей жизни, аресты, 
пытки и ссылки, он все равно продолжал 
служить Отчизне и оставил тем самым до-
брую память о себе. Более того, в 1943 
году – удивительный факт в его биографии 
– Лука, будучи архиепископом, удостоился 
Сталинской премии за научные труды.

Храм святителя Луки Крымского – тре-
тий в городе, открытый при медицинском 
учреждении: два других действуют при 
медсанчасти администрации города и ком-
бината на Набережной и в онкологическом 
диспансере на улице Герцена 

Илья МОСКОВЕЦ
ФОтО > ДМИтрИй рухМалЕВ

  Храм святителя – третий в Магнитогорске, открытый при медицинском учреждении

лицом к городусуббота 25 февраля 2012 года
http://magmetall.ru

Духовная  
скорая помощь

В городской больнице № 3 открылся 
храм святителя Луки Крымского

За научные труды  
архиепископ  
был удостоен  
Сталинской премии

Весна ПОСТная
«Весна постная» – так называет право-
славная церковь время  Великого поста. 
Это важнейший и самый древний из много-
дневных постов. Это время подготовки к 
самому большому церковному празднику 
– святой пасхе.

Великий пост в 2012 году продолжится с 27 
февраля по 14 апреля. 

Для тех, кто соблюдает пост, компания «Русский 
хлеб»  подготовила  специальный ассортимент 
постного хлеба. Для его приготовления использо-
вались исключительно растительные ингредиенты. 
Большое количество злаков, различные виды муки 
и особый способ приготовления делают постный 
хлеб не только очень вкусным, но и полезным.

Предлагаем вашему вниманию неполный 
перечень постной продукции компании «Русский 
хлеб».

Хлеб «Хлебушко» 
Приготовлен из муки пше-
ничной второго сорта с до-
бавлением ржаной обдирной 
муки. Хлеб неповторимого 
вкуса и аромата. 

Хлеб «Пшеничный хмелевой» 
Приготовлен  из пшеничной 

муки с добавлением хмеле-
вой закваски. «Хмелевой» 
хлеб долго не черствеет и не 
теряет своих вкусовых ка-
честв даже при длительном 
хранении. Улучшает процессы 
переваривания и усвоения пищи, 
оказывает общеукрепляющее, противовос-
палительное, регенерационное и противоаллерги-
ческое  действие.

Хлеб «Новокусимовский»
Приготовлен  из муки высшего 

сорта. Хлеб с хрустящей тонкой 
корочкой  и сочным ароматным  
мякишем. 

Хлеб   «Изысканный»
Хлеб заварной из  ржано-

пшеничной муки   с добавлением 
кориандра. Хлеб имеет пикантный 
вкус. Поверхность обсыпана кори-
андром. 

Хлеб «Оригинальный» 
Приготовлен из муки  

1 сорта и ржаной обдирной 
муки с добавлением пше-
ничных отрубей.

Хлеб «Лакомый кусочек» 
Приготовлен  из ржано-пшеничной 

муки с добавлением семян подсол-
нечника, картофельных и ржаных 
хлопьев. Хлопья – диетический 
продукт, способствующий сни-
жению холестерина и хорошей 
работе кишечника. Добавленный 
тростниковый сироп придает хлебу особый аромат, 
вкус и цвет.

Хлеб «Полезное зернышко» 
Изготовлен из ржано-пшеничной 
муки с добавлением плющенно-
го зерна ржи и картофельных 
хлопьев. Особую аппетитность 
хлебу придает декор из зерновой 

посыпки.

Вся постная продукция компании «Русский 
хлеб» имеет одноименную цветную этикетку, что 
позволит вам без труда выбрать понравившийся 
продукт.  

спрашивайте постную продукцию  
в фирменных павильонах «сдобнофф»  

и магазинах города.

ЧелоВеК с раннего возраста включен в систему товарно-
денежных отношений. а это значит, что повышать уровень 
потребительской и правовой культуры никогда не рано.

Общеобразовательными стандартами предусмотрено обучение 
основам потребительского права. Однако для того, чтобы 
уверенно чувствовать себя в мире потребления, знать, как не 

допустить нарушения своих прав при покупке, уметь их отстаивать, 
багажа знаний, полученных за пару уроков экономики в школе, 
явно недостаточно.

Вопросом повышения уровня потребительской культуры мо-
лодежи, развитием у учащихся интереса к изучению законода-
тельства о защите прав потребителей задались представители 
магнитогорского отделения объединения защиты прав потре-
бителей, управления образования городской администрации. 
Совместно с местным отделением Ассоциации юристов России, 
ООО «Гарант-Магнитогорск», МОУ ДПОПР «Центр повышения ква-
лификации и информационно-методической работы» (ЦПКиМР), 
руководители городского образования и защитники потребитель-
ских прав магнитогорцев проводят в городе конкурс по основам 
потребительских знаний.

– Этот конкурс проводится в Магнитогорске уже второй раз. 
Практика показала, что городские конкурсы наиболее востре-
бованы среди магнитогорских школьников, – сообщил пред-
седатель правления общественной организации «Объединение 

защиты прав потребителей» Владимир Зяблицев. – Именно такой 
подход способствует повышению интереса учащихся к вопросам 
потребительского законодательства, более детальному и глубо-
кому изучению этого важного вопроса. 

Первый этап конкурса – заочный – среди общеобразовательных 
учреждений города уже идет. Учащиеся с 8 по 11 класс готовят 
развернутые ответы на вопросы по основам потребительских зна-
ний. Представить их на суд жюри участники должны 28 февраля в 
ЦПКиМР – улица Завенягина, 14/3, кабинет № 15.

Авторы самых-самых работ будут персонально приглашены орг-
комитетом конкурса для участия во втором – очном – этапе. Он 
состоится уже 22 марта в гимназии № 53 – ул. Ленинградская, 10. 
Девяти финалистам предстоит держать устный ответ на вопросы 
комиссии, защищать презентацию, связанную с законодательством 
о защите прав потребителей.

Оценивать правильность, правовую грамотность ответов и твор-
ческий подход участников конкурса будут начальник управления об-
разования администрации города Магнитогорска Александр Хохлов, 
председатель правления общественной организации «Объединение 
защиты прав потребителей» Владимир Зяблицев, директор ООО 
«Гарант-Магнитогорск» Александр Песин и другие специалисты и 
эксперты в вопросах защиты прав потребителей.

По всем возникающим вопросам обращаться к организаторам 
конкурса по телефону (3519) 26-03-93 

Со школьной скамьи
Правление объединения защиты прав потребителей 
оценит правовую грамотность учащихся



Молодые Металлурги и горняки Челя-
бинской области в субботу, 18 февраля, 
пришли на областную станцию пере-
ливания крови, чтобы стать донорами. 
«Каплю на ипотеку», «Кровь – за кров» 
– массовая акция с такими лозунгами 
была организована с целью не только 
помочь согражданам, нуждающимся в 
донорской крови, но и обратить внима-
ние на острейшую проблему молодежи, 
связанную с доступным жильем, сооб-
щает собкор «ММ» в Челябинске галина 
иванова.

Готовность отдать все за крышу над го-
ловой выразили около ста работников, 
профсоюзных активистов крупнейших 

предприятий области – ММК, «ММК–Метиз», 
златоустовского металлургического, челябин-
ских металлургического, трубопрокатного и 
цинкового заводов, саткинского комбината 
«Магнезит», тургоякского и Бакальского ру-
доуправлений, Уфалейникеля. Металлургов, 
членов Горно-металлургического профсоюза 
России, поддержали молодые работники ЖКХ. 
Донорская акция по инициативе южноураль-
цев проходила не только в Челябинске, но и 
в другом металлургическом регионе – Ново-
кузнецке.

Уже не первый раз молодежь областной 
организации ГМПР публично заявляет о жи-
лищной проблеме. Первый этап акции «за до-

ступное жилье молодым» – митинг и флэшмоб 
– прошел 7 октября прошлого года в рамках 
Всемирного дня действий профсоюзов. По дан-
ным проведенного в тот день социологического 
опроса, в котором приняли участие около 500 
человек, сегодня примерно 98 процентов 
молодых семей не в состоянии приобрести 
собственное жилье.

– Все, чего хочет молодежь сегодня, – 
собственный угол, чтобы 
можно было где-то разме-
стить семью, чтобы дети, 
возвращаясь из детских 
садов и школ, шли домой, 
а не туда, где мама и папа 
снимают комнаты, – отметил 
один из участников акции 
Владимир Ревенку (Челябинский областной 
комитет ГМПР). – Помимо помощи тем, кто 
действительно нуждается в переливании кро-
ви, своими действиями мы хотим показать, что 
отсутствие жилья – на самом деле массовая 
проблема.

Участники акции выстроили перед входом в 
помещение станции огромную символическую 
очередь, поставив впереди многолитровую 
бутыль с густой красной жидкостью на дне и 
размеченную мерными рисками – «Комната», 
«1-комнатная квартира», «2-комнатная квар-
тира».

итогом мероприятия стал сбор подписей 
под обращением к президенту РФ с просьбой 

обратить внимание на жилищную пробле-
му молодых. «Сегодня в стране становится 
все больше семей, имеющих только одного 
ребенка. Неудовлетворительные жилищные 
условия оказывают отрицательное влияние 
на репродуктивное поведение молодой семьи. 
Вынужденное проживание с родителями, съем 
жилья за непомерно высокую ренту, отсут-
ствие определенности в жилищном вопросе 

и каких-либо перспектив его 
решения снижают уровень 
рождаемости и увеличи -
вают количество разводов 
среди молодых семей. А 
это, в свою очередь, приво-
дит к росту социальной на-
пряженности в обществе… 

Уважаемый господин президент! Мы просим 
Вас подойти более детально к решению дан-
ной проблемы. А в частности: увеличить, а 
не сокращать финансирование программы 
«Молодой семье – доступное жилье»; ком-
пенсировать часть банковской процентной 
ставки по ипотечным кредитам при покупке 
жилья в зависимости от дохода и количества 
членов молодой семьи; рассмотреть вопрос о 
строительстве  социального жилья для моло-
дежи с привлечением средств федерального, 
регионального, местных бюджетов и средств 
работодателей (с компенсацией затраченных 
средств данной категории в виде налоговых 
льгот)», – говорится в обращении 

о чем говорят http://magmetall.ru

 Почти в каждой четвертой российской семье дети воспитываются без одного из родителей

суббота 25 февраля 2012 года

 Соглашение
Шелковый путь 
XXI века
ЧелябинсКая область и 
Китай заключили соглаше-
ние о  создании транзит-
ного транспортного кори-
дора. Южный урал станет 
перевалочным пунктом на 
пути китайских товаров в 
европу. 

Если вспомнить о планах РЖД 
по развитию железнодорожной 
магистрали на юге области, то наш 
регион может стать одной из круп-
нейших торговых артерий мира. 
Правда, до получения этого ста-
туса довольно далеко. Российско-
китайский договор предусматри-
вает строительство двух крупных 
логистических баз, которые станут 
играть роль опорных  пунктов, 
через которые китайские товары 
через Казахстан будут попадать 
в Россию, а потом через Казань и 
Санкт-Петербург, возможно, и в 
Западную Европу.

По информации правительства 
Челябинской области, китайцы 
уже посетили Южноуральск, где 
на площади 30–50 гектаров будет 
построен один из логистических 
центров. Регион уже пообещал вся-
ческое содействие в его создании.

– Во всем, что касается решения 
технических вопросов, таких как 
подведение коммуникаций и тому 
подобных, правительство Челя-
бинской области и администрация 
Южноуральска окажут все не-
обходимое содействие, – сказал 
вице-губернатор Юрий Клепов на 
подписании соглашения.

Отметим, что ранее Минтранс 
России планировал построить 
крупную автомобильную дорогу от 
границы с Поднебесной до Север-
ной столицы через Оренбургскую 
область, Татарстан и ряд других 
российских регионов.

Южноуральские власти в лице 
вице-губернатора Алексея Ова-
кимяна вышли с предложением 
проложить транспортный коридор 
через Уральский хребет: он ко-
роче маршрута через Оренбург. 
Д еловой совет  Шанхайской 
организации сотрудничества 
присвоил этому проекту статус 
пилотного. При условии, что 
строительство логистических 
центров начнется в этом году, 
ввод их в эксплуатацию может 
состояться через три года.

Кровь – за крышу 
над головой

Южноуральская молодежь публично  
заявляет о жилищной проблеме

Итогом мероприятия 
стал сбор подписей 
под обращением  
к президенту РФ

Отказные дети
 Демография

Министерство здравоохранения Челябинской об-
ласти, подводя итоги 2011 года в сфере материнства 
и детства, констатирует: снизились младенческая 
смертность и количество искусственных прерываний 
беременности. 

Но, к сожалению, на фоне уменьшения количества абортов число 
отказных детей в регионе не снижается. В 2011 году в Челябинске 
таких малышей было около 150, порядка 120 – в Магнитогорске.

– Мы очень рассчитываем на центры кризисной беременности, 
которые откроются на территории региона в этом году, всего их 
будет 12, – говорит начальник управления минздрава области 
Ирина Огошкова. –  С будущими мамами будут работать психоло-
ги, юристы, соцработники. Мы надеемся, что они смогут помочь 
женщинам обрести уверенность и оставить ребенка.

Страшная авария
 ПроиСшеСтвие

23 февраля в 02.55 в Челябинской области на 35-м километре автомобильной дороги 
Южноуральск–Магнитогорск произошла автомобильная авария с человеческими жертвами: 
пять человек погибли.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД области, при неустановленных обстоятельствах на середине 
проезжей части лоб в лоб столкнулись автомобили Hyundai Santa Fe и Daewoo Nexia. В машине Hyundai 
находилась семья Степановых из Магнитогорска: мать, отец и взрослый сын. Все они погибли на ме-
сте. Водитель и пассажир автомобиля Daewoo, жители Пласта, также скончались на месте совершения 
ДТП.

Сотрудники ГИБДД, по последствиям и механизму происшествия, предполагают, что автомобили двига-
лись со скоростью, превышающей установленные ограничения. Для установления причин ДТП проводятся 
следственные мероприятия. Оба водителя неоднократно попадали в поле зрения Госавтоинспекции. Так, 
водитель Hyundai Santa Fe привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД тринадцать 
раз, из них три раза – за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. Водитель Daewoo 
Nexia привлекался к административной ответственности 37 раз, из них один раз за управление в состоянии 
опьянения, сообщает собкор «ММ».



Глава реГиона подвел итоги 
минувшего года и обозначил 
задачи ближайшего будущего. 

Это второе послание Михаила 
Юревича на посту губернатора. 
Около получаса глава региона 

рассказывал депутатам областного 
парламента о том, каким стал для 
области минувший год, что предстоит 
сделать, сообщает собкор «ММ» в 
Челябинске Галина Иванова.

2011 год регион встретил с обнов-
ленным составом законодательной 
и исполнительной власти. Прави-
тельством области выполнены все 
установки, озвученные год назад в 
первом послании Михаила Юревича. 
Сохранен и рост экономики – на 6,3 
процента. Казна региона «поправи-
лась» на девять процентов.

Региональный бюджет-2011 со-
хранял социальную направленность. 
Губернатор отметил, что 
сдержали обещание о 
повышении зарплаты 
бюджетникам: учите-
лям, врачам, работни-
кам детских садов. В 
зоне особого внимания 
оставались ветераны 
Великой Отечественной 
войны, пенсионеры, инвалиды, дети-
сироты. На социальную поддержку 
земляков из областной казны направ-
лено 18 млрд. рублей.

– Впервые за десятилетие мы до-
вели до прожиточного уровня пособие 
на приемных детей, удвоили денежные 
выплаты на детей-инвалидов. Принят 
закон о материнском капитале Челя-

бинской области на рождение третьего 
и последующих детей. Сегодня это 50 
тысяч рублей. Он будет индексировать-
ся так же, как и федеральный, – отме-
тил губернатор.

2011-й был объявлен годом ка-
питального ремонта Южного Урала. 
Строительство и реконструкция объ-
ектов проходили во всех муниципа-
литетах. На их поддержку потрачено 
56 процентов расходной части ре-
гионального бюджета. Эффективна 
оказалась программа «добрых дел», 
в рамках которой точечно решали 
проблемы, волновавшие людей го-
дами. На Южном Урале завершили 
долгострои, которые ждали своей 
очереди не один десяток лет.

– Мы взяли на себя задачу сде-
лать нашу область одной из самых 
удобных для жизни в стране, – от-
метил Михаил Юревич. – Сегодня 
она открыта для делового сотруд-

ничества, научного и 
культурного общения, 
туризма. Мы стремим-
ся повышать уровень и 
престиж регионального 
образования. Форми-
руем социально ком-
фортную и безопасную 
среду для здоровья и 

жизни человека. Так, в 2011 году 
стартовала двухлетняя програм-
ма модернизации регионального 
здравоохранения. В исторической 
ретроспективе у нее нет аналогов. 
Впервые практически одновремен-
но будет капитально отремонтирова-
но 130 крупных и средних объектов 
здравоохранения. В первую очередь 

– родильные дома и поликлиники. 
Область окончательно перейдет на 
госстандарты оказания медпомощи, 
примет участие в программе раз-
вития ядерной медицины. Серьезно 
обновится оборудование.

Глава региона отметил, что за 
время нахождения на своем посту 
сделал для себя важный вывод: не-
выполнимых задач нет. Есть пробле-
мы, которые нужно решать – коллек-
тивно, с привлечением инвесторов и 
федеральных властей. Главное – не 
останавливаться, и результат будет. 
Один из примеров – расселение 
жителей поселка Роза. Данный 
вопрос не решался 20 лет, но по-
сле визита в Челябинскую область 

премьер-министра Владимира Пути-
на проблема сдвинулась с мертвой 
точки. На сегодня завершен первый 
этап – расселены и снесены семь 
аварийных построек. До 1 октября 
новые квартиры получат жильцы 18 
домов. Еще одна застарелая про-
блема, которую власти рассчитывают 
решить до конца года, – это ситуация 
с обманутыми дольщиками.

Многие аналитики на 2012 год 
прогнозировали вторую волну кри-
зиса. Однако, как показали первые 
полтора месяца, экономика Челя-
бинской области и страны в целом 
продолжает уверенно развиваться. 
Большинство предприятии смотрят в 
будущее с оптимизмом. Если тенден-

ции сохранятся, этот год может стать 
еще более успешным, чем предыду-
щий, подчеркнул губернатор.

С итоговым докладом губернатор 
выступил накануне важного полити-
ческого события в стране – выборов 
президента Российской Федерации.

– Уверен, что здравый смысл возь-
мет верх над политическими эмо-
циями, станет решающим фактором 
при выборе курса страны, – отметил 
глава региона. – Я признателен за 
понимание тех задач, которые стоят 
перед регионом. Решать их можно 
лишь в обстановке стабильного раз-
вития и уверенного движения вперед 
– к процветанию Южного Урала и 
всей нашей страны 

 Региональный бюджет-2011 сохранял социальную направленность, которая будет продолжена и в текущем году
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Невыполнимых задач нет
Губернатор Челябинской области обратился с ежегодным  
посланием к депутатам Законодательного собрания

2011-й был  
объявлен годом  
капитального  
ремонта  
Южного Урала

 аномалия
Год назад все сМи снГ облетела весть 
о пенсионерке валентине Подвербной, 
которая в 65 лет стала мамой. Бабуш-
ка, продававшая на базаре крупы в 
Чернигове, стала известной на всю 
Украину и зарубежье, об этом сообщил 
и «Магнитогорский металл».

Как же забеременела одинокая старушка? 
Однажды услышав рекламу о репродуктивной 
клинике, она собрала пять тысяч долларов и 
добилась, чтобы ей сделали искусственное 
оплодотворение. Деньги собирала семь лет, от-
казывала себе во всем... И 22 февраля 2011 года 
на свет появилась здоровая девочка, рассказывает 
корреспондент «Комсомольской правды» в Киеве 
Маргарита Чимирис.

Известие об этом сразу стало достоянием обще-
ственности. Поначалу Валентине Григорьевне эта 
огласка не нравилась: как бы ребенка не сглазили. 
Есть такая примета... А потом сама стала делать 
публичные заявления. Их смысл огорошил всех.

«Мне с Аней теперь городские власти подарят 
двухкомнатную квартиру», – говорила Валентина 
Григорьевна, несмотря на то, что никто таких по-
дарков немолодой маме делать не собирался.

«Меня специально поселили в холодную па-
лату, чтобы Машу, дочку, уморить, – продолжала 
удивлять Подвербная. – И отравить хотели».

Что там на самом деле было в голове у молодой 
немолодой мамочки, знать только ей, но медики 
из роддома, которые осуществляли искусственное 
оплодотворение, в это время стыдливо прятали 
глаза, признаваясь, что Валентина Григорьевна ни 
кормить младенца, ни успокаивать его толком не 
умеет. Шутка ли, родить первенца в таком возрас-
те! Да и вообще, видимо, роды как-то сказались 
на психике женщины.

Подвербную попытались госпитализировать, 
чтобы в больнице убедить отказаться от ребенка. 
Но она ответила категорическим нет. Ситуация 
зашла в тупик. Лишить Валентину Григорьевну 
родительских прав почти невозможно. Да и за 
что? Доказать, что поступки мамы представляют 

опасность для ребен-
ка, очень сложно. 
Получилось, что по-
шумели и оставили 
мать с дочкой в по-
кое. Правда, в Вер-
ховную раду внесли 
законопроект о том, 
чтобы запретить 
делать искусствен-
ное оплодотворение 
женщинам старше 
54 лет. Но он пока 
так и остался нерас-
смотренным.

Детские врачи из местной поликлиники, 
услышав знакомую фамилию, тяжело вздыхают. 
Ребенка они не видели уже несколько месяцев 
– после того как мать забрала карточку, заявив, 
что... больше не придет!

Подвербная действительно врачам не верит. 
Дочку растит по советам «сибирской цели-
тельницы» Натальи Степановой. Ее книги для 
пенсионерки настольные.

– Я верю только Богу и ей, больше никому. 
Это из ее книг я знаю, что ребенка никому нельзя 
показывать, фотографировать. А еще благодаря 
ее книгам я поняла – мне завидуют! Поэтому 
и хотели ребенка отобрать, – заявила однажды 
прессе мама-пенсионерка.

Украинская ситуация с бабушкой-роженицей 
живо обсуждается в российской прессе.

– К сожалению, а может быть, и к счастью, в 
России тоже не оговариваются верхние границы 
возраста, после которого женщинам нельзя иметь 
детей, – говорит в интервью «Комсомольской 
правде» ведущий специалист отделения ЭКО 
клиники «Мать и дитя» Павел Базанов. – Если 
бы эти рамки были, тем самым мы нарушили бы 
право человека, женщины, иметь ребенка. Если 
она способна выносить, если нет противопоказа-
ний, мы не можем запретить. И только от врача 
зависит, будет ли он отговаривать пожилую жен-
щину рожать. У нас нет прозрачной статистики, 
но случаи, когда рожают женщины от 55 до 60 лет, 
нередки. И может, это все же к лучшему?

Капризы старушки, ставшей мамой в 65Автовазовцы на иномарках
 возмущение

рУководитель автоваза игорь комаров (на фото) возмутил-
ся, что на стоянке у завода огромное количество иномарок, 
принадлежащих сотрудникам.

Он предложил в добровольно-принудительном порядке пересадить 
автовазовцев на машины, собранные на родном предприятии, сообщает 
kp.ru. А тех, кто приедет на иномарках, на стоянку не пускать. Для того 
чтобы привить автовазовцам любовь к собственной продукции, тольят-
тинская пресса предлагает поступить еще более радикально, выдавать в 
качестве зарплаты запчасти от «Лада-Калины», «Приоры» и «Гранты», а тех, кто будет отказываться 
и требовать денег, увольнять к чертовой матери. По этому поводу съязвила и «Комсомольская 
правда»: если все автовазовцы пересядут исключительно на «Лады» желтого цвета, как потребовало 
руководство, то сразу улучшится и качество машин: для себя же делают. Это будет единственная 
парковка в стране, где угонщикам нечем поживиться.
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 Делая все для людей, главное – не забывать о человеке. Виктор СУМБАТОВ

Страницу подготовил Станислав рухмалев

 эпатаж
В шинели и папахе
В День защитника Отечества Либерально-
демократическая партия снова продемонстри-
ровала свой стиль.

Владимир 
Ж и р и н о в -
ский пришел 
23 февраля 
на москов-
ский митинг 
в шинели и 
папахе. Он 
р а с с ка з а л , 
как  нужно 
организовать 
вступление 
нового прези-

дента в должность уже в марте, не дожидаясь намеченной 
ранее на май инаугурации. Это необходимо, потому что 
грядет война и Жириновский готов разгромить врагов.

Активистам, пришедшим на митинг на Пушкинскую 
площадь вовремя, достались чай и гречневая каша с 
мясом. Несознательным – обещание Жириновского: 
«Если мяса мало – голову оторвем этому повару!» По 
данным полиции, более 3,5 тысячи активистов приняли 
участие в митинге. Сам кандидат в президенты посвятил 
выступление 23 февраля в неожиданном ракурсе: «Как 
только сомнут Сирию – нанесут удар по Ирану! Летом нас 
могут втянуть в войну!» Поэтому летом надо приступить 
к защите рубежей.

 пеСенка
Самый высокий
аЛЛа ПугачеВа и андрей Макаревич, которые 
входят в общественный совет при штабе Михаи-
ла Прохорова, написали для него предвыборную 
песню под названием «Самый высокий». 

B пpecc-
с л у ж б е 
Прохорова 
о бе щ а ют, 
ч т о  э т о т 
своеобраз-
ный гимн 
его сторон-
ников будет  
публично 
исполнен в 
выборную  
ночь 4 мар-

та в штабе кандидата. «Получилась такая милая песенка. 
Но главное – очень актуальная. Михаил действительно 
самый высокий из всех кандидатов. И рейтинг у него тоже 
высокий», – прокомментировал свое творение Макаревич. 
А Пугачева призналась, что они давно думали записать 
совместную песню. «А тут и повод хороший – выбира-
ем Прохорова в президенты. И стихи, которые написал 
Андрей, очень глубокие, – сказала она, процитировав, 
по ее мнению, «самое-самое»: «Если ты родился самым 
высоким, ты просто видишь дальше всех».

Вероятно, чтобы не обмануть ожиданий арт-тандема, 
Михаил Прохоров созвал пресс-конференцию, на которой 
предложил перевести школы на круглосуточный режим 
работы, а также отменить единый госэкзамен.

В стане «медведей» 
неспокойно

 Даешь оСтракизм!
В ПреДВыбОрные Дни знаменитый 
писатель-сатирик Михаил задорнов 
выступает в интернете и на концертных 
площадках с тезисами переустройства 
многострадальной россии.

Юморист попунктно перечисляет то, что 
необходимо сделать для нашего светло-
го будущего. Тезисы его хлесткие, пред-

лагаемые меры  покруче, чем в программных 
статьях премьер-министра Путина.

«Однако все это не сработает даже при новой 
власти, если не ввести еще один закон и не 
наладить схему-механизм отзыва народом тех 
депутатов и тех чиновников, которые забыли, 
что они слуги народа, а не его рабовладельцы 
– подчеркивает Михаил Задорнов. – Главная 
извечная беда России – чиновничество. Есть 
только одна возможность с ним справиться. 
Какая? Начну издалека...

В древней Греции существовало такое слово, 
которое пугало даже греческих олигархов, – 
остракизм! Означало оно следующее: по реше-

нию недовольного народа любого правителя 
или олигарха могли отозвать, снять и даже порой 
выгнать из страны! Именно в ту пору Греция 
достигла своего расцвета и противостояла даже 
такому грозному врагу, как Персия. В России 
немедленно нужно налаживать подобный меха-
низм отзыва болтунов, не отвечающих за свои 
слова, и тех, кто занырнул во власть, чтобы стать 
эксплуататором!

К примеру... Чиновник в домоуправлении 
оформил гастарбайтеров из Средней Азии, 
чтобы они носили ему откаты, – его тут же 
отозвали, уволили, посадили по требованию 
жильцов домоуправления.

Мэр города или префект не ожидал, что зима 
наступит после осени, –  сняли, сослали на 
Север учиться убирать снег в тундре.

Депутат обещал избирателям счастливую 
жизнь. Прошел год – не всех осчастливил. Ото-
звали, отправили на исправительные работы, 
чтобы в следующий раз не обещал того, чего 
не может.

Премьер-министр, несмотря на то, что нефть 
подорожала, позволил негодяям увеличить цены 
на бензин, – собрали подписи в Интернете, ото-

звали премьера, приговорили поработать годик 
заправщиком на бензоколонке. В Заполярье!

Министр здравоохранения не прекратил 
выпуск фальшивых лекарств, выдал лицензии 
жулью – вышли все недолеченные на Болотную 
площадь, отозвали министра и приговорили 
всю жизнь лечиться только фальшивыми ле-
карствами.

Не бойтесь, до выборов президента не опасно. 
Я уверен, что им там, наверху, придется прислу-
шаться! У власти сегодня нет другого выхода.

«Американский обком» уже за углом и на 
смену сегодняшних президентов России денег 
не пожалеет! А это для наших эксплуататоров 
будет поопаснее, чем гнев собственного на-
рода. Наши скинут и пожалеют, а мировая 
общественность не пощадит, как не по-
щадила многих неугодных правителей. Для 
церэушников особая честь – свести счеты 
с бывшими кагэбэшниками, которых они 
во времена Советского Союза страшились 
так, что до сих пор дрожит каждая клеточка их 
церэушных органов.

Мне кажется, что сформулировать и предъя-
вить власти конкретные требования важнее, чем 

даже требовать 
пересмотреть ре-
зультаты выборов.

Если бунтовать 
б е з в е к т о р н о , 
власть быстро с 
бунтующими рас-
правится. Ребя-
та, у вас же нет 
плана! Вы просто 
бунтующие. Бун-
товать у нас не 
положено! А зна-
чит, имеем право 
войска против 
вас направить!

И что? Опять 
кровища? И по-
том много лет заново жить в рабстве?

Зато ежели выражать возмущение с четкой 
программой, то даже в случае смены сегод-
няшней, власти «американского обкома» уже 
бояться не придется. Так и останется за углом! 
Ему подобная программа придется явно не 
по душе!» 

Извечная беда России – чиновничество

Партия власти будет переименована  
или обретет новых лидеров?

ПОСЛеДние Дни в федеральной 
прессе замелькали информации 
и заметочки на тему скорой кон-
чины «медведей». 

Агентству Bloomberg «два источника, 
вовлеченных в план реформирова-
ния партии», сообщили, что «Единая 

Россия» может быть переименована, 
может обрести новых лидеров или даже 
вовсе ликвидирована.

Руководитель госдумовской фракции 
«Единая Россия» Андрей Воробьев опро-
верг слухи о расколе в партии, но не 
исключил ребрендинга.

«Тема ослабления «Единой России», ее 
развала постоянно поддерживается, но 
никаких подобных сценариев в партии 
нет», – сказал он. По его словам, сейчас 
«медведей» объединяет общая задача 
– помочь победе своего выдвиженца 
Владимира Путина на президентских 
выборах. В дальнейшем для усиления 
своих позиций партия власти будет ис-
пользовать «любые способы и приемы, в 
том числе какой-то ребрендинг». Однако 
смена названия возможна только после 
выборов и съезда, на котором станет 
ясно, кто возглавит партию.

Ранее «единороссы» предполагали 
собраться весной – сразу после прези-
дентских выборов. Однако потеря кон-
ституционного большинства по итогам 
думских выборов и усиление протестных 
настроений внесли коррективы в планы 
партии власти. Официально в «Единой 
России» о переносе съезда на лето не 
говорят, но подтверждают, что в «бли-
жайшее время» провести мероприятие 
не получится. Первый замсекретаря 
президиума генсовета партии Сергей 
Железняк утверждает, что «ЕР» нужно 
время на формальную подготовку и 
общественную дискуссию.

Масла в огонь подлил глава пред-
выборного штаба Владимира Путина 
Станислав Говорухин, который увидел 
в путинской партии великое множество 
карьеристов, ищущих только личной вы-
годы, и призвал к радикальной чистке 
партийных рядов.

Впрочем, эксперты со скепсисом 
оценивают будущее «Единой России». 
Сопредседатель Совета по нацио -
нальной стратегии Валерий Хомяков 
пишет в «Известиях», что отставки и 
обновления «единороссам» не помогут. 
«Сейчас у них нет четкого сценария. 

Они хотят ограничиться какими-то ре-
брендингами и отставками. Надеются, 
что протестные настроения спадут. Но 
я не думаю, что им что-то поможет, 
– отмечает политолог. – Главная про-
блема – полная зависимость партии 
от исполнительной власти и, соответ-
ственно, отсутствие самостоятельности 
– остается».

«Если «Единая Россия» останется 
машиной для голосования – ничего 
не изменится, – соглашается директор 
Международного института политической 
экспертизы Евгений Минченко. – Вот 
если у них найдутся люди, которые ска-
жут, что все, теперь мы должны сами все 
делать и принимать решения, – тогда 
будет эффект».

Политолог Станислав Белковский счи-
тает возможным создание на базе «ЕР» 
двух партий: со своим названием, уже 
не напоминающим о «партии жуликов и 
воров». Одна – консервативная. Другая 
– вроде как либеральная, с лидерами 
типа Михаила Прохорова или Алексея 
Кудрина. Только черного кобеля не от-
моешь добела. «Единую Россию» рано 
или поздно ждет судьба поздней КПСС, 
убежден Белковский 



В ходе многочисленных встреч 
Владимира Путина с различ-
ными представителями регио-
нов России, по крайней мере 
дважды, прозвучали просьбы 
к кандидату на пост президен-
та отменить так называемое 
летнее время, введенное в 
2011 году указом президента 
дмитрия Медведева. 

Гл а в н ы й  а р г у м е н т  в  э т и х 
просьбах-требованиях – чело-
веческий организм никак не 

может привыкнуть к опережению 
хода времени.

В обоих этих случаях с удивле-
нием замечаю, что речь ведется 
только о возвращении на «зимнее» 
время, то есть о возвращении 
единственного часа сна, тогда как 
правильно было бы вести разговор 
о переходе России на астрономиче-
ское время. Видимо, все забыли о 
так называемом декретном време-
ни, по которому мы живем вот уже 
восемьдесят с лишним лет.

Собирая материалы для дальней-
шей своей работы над историей 
Магнитки, наталкиваюсь как-то в 
городском архиве на интересней-
ший документ. Это приказ началь-
ника Магнитостроя Я. П. Шмидта 
о переводе стрелок часов в ночь 
с 29 на 30 июня 1930 года на 
один час вперед. Конечно, Яков 
Павлович не сам придумал этот 
способ экономии электроэнергии. 
Руководством к действию для всех 
местных руководителей послужил 
декрет Совета народных комисса-
ров СССР от 16 июня 1930 года 
о переводе всей страны на новое 
время. (Не отсюда ли название 
романа Валентина Катаева «Время, 
вперед!»?) Вот почему и вошел в 
историю этот час опережения как 
декретное время. До принятия в 
СССР Конституции 1936 года за-
конодательные акты и крупные 

решения проводились в жизнь в 
основном декретами Совнаркома 
и решениями руководящих партий-
ных органов.

Вот и получается, что с учетом 
перехода на «летнее» время с марта 
2011 года Россия стала опережать 
астрономическое время на целых 
два часа. Поэтому, видимо, и ба-
стует организм человеческий, на 
генном уровне привыкший жить по 
солнечным часам. Восстает против 
такого непонятного насилия. Чело-
века, конечно, можно заставить 
подниматься и на час, и на два 
часа раньше и топать на работу, а 
вот животные, похоже, совсем не 
могут принять нашего столь воль-
ного обращения со временем. Не 
потому ли Россия стабильно про-
должает оставаться на одном из 
последних мест по надою молока на 
фуражную корову, что она, бедная, 
никак не возьмет в толк, почему 
ее уже дергают за вымя, когда она 
еще не успела пережевать того, что 
положила себе в желудок накануне 
с вечера?

К тому же, в школах продолжает-
ся, видимо, дезориентация детей 
на уроках географии. Насколько 
мне помнится, в учебнике гео-
графии утверждалось, будто ровно 
в полдень, то есть в двенадцать 

часов, солнце находится в зените 
и должно располагаться точне-
хонько на юге. Ничего подобного! 
По сегодняшнему нашему ритму 
«время, вперед!» в двенадцать 
часов дневному светилу до зенита 
остается еще ровно два часа. Точ-
но на юге солнышко располагает-
ся только в четырнадцать часов. 
Хорошо, если учитель географии 
делает поправки для детей и объ-
ясняет им, что небесные светила 
до сих пор не научились подчи-
няться ни декретам, ни указам 
и, знай себе, вертятся по своим 
законам всемирного тяготения.

И с классиками у нас теперь 
сплошные расхождения. У них глу-
бокой осенью, а тем более зимой, 
в четыре часа по полудни обяза-
тельно тревожные сумерки, а в 
пять – совсем темень бесфонарная. 
А у нас сегодня – благодать какая, 
в пять часов вечера еще совсем 
светло. Зато утром в девять часов 
до сих пор темно. Не догадывались 
ни Толстой, ни Достоевский, ни даже 
Булгаков, как мы будем торопить 
свое время.

Одного не могу понять – неужели, 
в самом деле, за неустанными забо-
тами о благе народа действительно 
забыли о «декретном» времени, 
об этом самом часе опережения, 
введенном еще в тридцатом году 
прошлого столетия? И не эту ли 
карту, как одну из козырей, ис-
пользует в своих предвыборных 
обещаниях кандидат на пост пре-
зидента Михаил Прохоров, когда 
утверждает, что «вернет России 
астрономическое время»? Значит, 
действительно немаловажны для 
организма человека эти два часа, 
отнятые от отдыха 

Миндихан КОТЛУхУЖин

 персона
60 лет  
на троне
АнглийскАя королева ели-
завета II отметила 60-летие 
своего восшествия на пре-
стол. В лондонском гайд-
парке был дан залп из 41 
орудия, после чего 62 орудия 
салютовали в Тауэре.

Также специально к этому дню 
были обнародованы две офици-
альные фотографии королевы, а 
Королевская почта Великобри-
тании выпустила набор марок 
с ее официальными портретами. 
Елизавета II стала вторым в исто-
рии британским монархом после 
королевы Виктории (та правила 
63,5 года), празднующим 60-летие 
пребывания на троне. За эти годы 
при ней сменилось одиннадцать 
премьер-министров: первым был 
Уинстон Черчилль, нынешний гла-
ва правительства – Дэвид Кэмерон 
– 12-й по счету. И хотя британская 
королева не участвует в принятии 
решений правительством, все 
премьер-министры Великобри-
тании периодически проводят с 
ней консультации по основным 
вопросам политической и эконо-
мической жизни страны.

Бриллиантовый юбилей прав-
ления 85-летней Елизаветы II 
будет отмечаться целой чередой 
масштабных мероприятий в июне 
этого года. Их кульминацией ста-
нут четыре выходных дня в июне, 
когда по всей Великобритании 
пройдут праздничные вечеринки 
и церемонии.

 В честь 60-летия правления Елизаветы II летом в Великобритании пройдут масштабные мероприятия
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Обучение платное. Для студентов, получающих высшее 
профессиональное образование впервые, возможно вы-
деление бюджетных мест.

Зачисление проводится на конкурсной основе по резуль-
татам ЕГЭ и по итогам вступительных испытаний. Прием 
документов – с 1 июня 2012 г. 

455000, г. Магнитогорск, ул. казакова, 11, ауд. 202
сайт: www.urags74.ru  
Телефоны для справок:  (3519) 22-12-95, 22-68-55.

Практически заверше-
на реорганизация филиала 
Уральской академии государ-
ственной службы в г. Магнито-
горске (УрАГС) в Магнитогор-
ский филиал Российской ака-
демии народного хозяйства 
и государственной службы 
при Президенте Российской 
Федерации (РАНХиГС). Маг-
нитогорский филиал прези-
дентской академии почти за 
20 лет своего существования 
приобрел славу лучшего в 
своем профиле специаль-
ностей вуза города. 

Для работников филиала, 
его настоящих и будущих 
студентов, а также для струк-
тур государственного и му-
ниципального управления и 
сектора реальной экономи-
ки реорганизация филиала 
– позитивное событие по 
многим причинам. Впервые 
в истории Магнитогорска 
в городе появилось обра-
зовательное учреждение 
высшего профессиональ-
ного образования, которое 
является обособленным 
структурным подразделе-
нием непосредственно 
академии при президенте. 

Это – значимое событие в 
сфере образования города 
и всего юга Челябинской 
области. Если учесть, что 
академия на сегодня явля-
ется самым крупным вузом 
России, учредитель которого 
– само Правительство РФ, 
становится понятным: фили-
ал приобрел статус элитного 
образовательного учрежде-
ния. Конечно, особенно по-
везло сегодняшним студен-
там филиала: они поступали 
в филиал УрАГС, а получат, 
не выезжая из города, пре-
стижные дипломы академии 
при президенте РФ. Но не 
меньшая жизненная удача 
будет и в руках будущих 
студентов и выпускников 
магнитогорского филиала 
академии при президенте.

Во-вторых, лучшее на 
сегодняшний день по свое-
му направлению качество 
обучения в филиале в новых 
условиях будет и дальше 
объективно улучшаться и 
выходить на новый уровень. 
Есть принципиальная дого-
воренность с руководством 
новой академии, что филиал 
будет по-прежнему привле-
кать высококвалифициро-
ванный екатеринбургский 
интеллектуальный потен-
циал, который, безусловно, 
дает неоспоримое преиму-
щество в качестве профес-
сиональной подготовки по 
сравнению с другими обра-
зовательными учреждения-
ми аналогичного профиля. И 
есть уверенность, что весь 
огромный накопленный 
опыт учебно-методической 
деятельности и научный 
потенциал Академии на-
родного хозяйства при Пра-
вительстве РФ и Российской 
академии госслужбы при 

Президенте РФ, на базе ко-
торых организовано новое 
образовательное учрежде-
ние – академия при прези-
денте РФ – станет хорошей 
платформой для дальнейше-
го качественного роста.

В третьих, филиал будет 
существенно расширять на-
правления своей деятельно-
сти. Например, уже в новом 
2012–2013 учебном году 
филиал открывает дневную 
форму обучения по двум 
ведущим направлениям: 
«юриспруденция» и «госу-
дарственное и муниципаль-
ное управление», а также 
открывает в заочной форме 
подготовку бакалавров по 
направлению «управление 
персоналом». В перспек-
тиве – освоение учебных 
программ современного 
бизнес-образования. Ректор 
новой академии Владимир 
Мау ориентирует все филиа-
лы академии при Президенте 
становиться влиятельными 
образовательными учреж-
дениями в своих регионах 
не только на рынке подго-
товки государственных и 
муниципальных служащих, 
но и в целом в направлении 
подготовки управленческих 
кадров. Сам Владимир Мау, 
будучи авторитетнейшим 
ученым-экономистом и 
управленцем, имеет серьез-
ное влияние на принимае-
мые федеральной властью 
решения: он возглавляет 
экспертный совет при пра-
вительственной комиссии по 
экономическому развитию и 
интеграции, является членом 
других правительственных ко-
миссий. Стратегия академии 
на укрепление региональной 
сети филиалов и вывод всей 
системы на международный 

уровень сегодня вполне ре-
альна.

И, наконец, подготовлен 
проект федерального зако-
на «О федеральном государ-
ственном бюджетном об-
разовательном учреждении 
высшего профессиональ-
ного образования «Россий-
ская академия народного 
хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте 
Российской Федерации». 
Законом закрепляется право 
академии устанавливать свои 
образовательные стандарты, 
выдавать дипломы своего 
образца, право филиалам 
создавать ученые и диссер-
тационные советы. Но проект 
закона предусматривает: все 
эти права должны быть реа-
лизованы не ниже уровня 
федеральных стандартов и 
требований. По сути, акаде-
мии предоставляется статус, 
аналогичный ведущим ву-
зам страны, – Московскому 
и Санкт-Петербургскому 
государственным универ-
ситетам. 

У магнитогорского филиа-
ла открываются огромные 
перспективы. Без сомне-

ния, впереди – напряжен-
ная работа профессорско-
преподавательского состава, 
учебно-вспомогательного 
персонала и администра-
ции, чтобы все планы были 
реализованы, а возможно-
сти использованы в полной 
мере. Однако достойный 
двадцатилетний вклад филиа-
ла УрАГС в профессионализа-
цию управленческих кадров в 
регионе, слаженная работа 
высококвалифицированного 
преподавательского состава 
позволяют сделать простой 
вывод: у филиала блестящее 
будущее, а потому молодым 
людям, определяющимся се-
годня с профессией, ищущим 
эффективные и надежные 
пути своего качественного 
профессионального становле-
ния, есть куда обратиться – в 
Магнитогорский филиал Рос-
сийской академии народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте Рос-
сийской Федерации. Потому 
что это – элитное образова-
тельное учреждение! 

Юрий МирОнОв,  
директор Магнитогорского 

филиала ранхиГС

Престижное обучение от академии  
при президенте РФ в Магнитогорске! 
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Российская академия народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Российской Федера-
ции (Магнитогорский филиал) приглашает абитуриентов 
на обучение по программам высшего профессионального 
образования с выдачей диплома государственного образца 
по следующим направлениям бакалавриата:
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О прОблеме теплоснабжения Новобуранного по-
селения Агаповского района газета рассказывала 
в конце прошлого года. 

Напомним, что отопление поселения было намечено 
перевести на газ в декабре прошлого года, но этого 
не произошло. Местные власти были вынуждены еще 

на один отопительный сезон отложить перевод и с помощью 
областного бюджета поддерживать прежний отопительный 
режим. 

Необходимо отметить, что в Агаповском районе половина 
производства тепла приходится на устаревшие убыточ-
ные котельные. Второго такого района в области нет. На 
устаревшую инфраструктуру обратил 
внимание и губернатор области во вре-
мя прошлогоднего визита в Агаповский 
район, обещал поддержать местные 
инициативы обновления инфраструктуры 
необходимым финансированием.

На существующую проблему областная 
власть обратила внимание еще в начале 
прошлого года, когда выделили Агапов-
скому району именно на газификацию 
Новобуранного и других соседних поселений 30 миллионов 
рублей. Местные власти этих денег добивались несколько 
лет – с того времени, когда глава района Александр Домба-
ев стал решительно избавляться от устаревших котельных. 
Но инициаторам у нас достается чаще всего.

Новобуранное поселение находится на окраине района. 
Здесь действуют пять маломощных угольных котельных, 
которые в общей сложности каждые сутки сжигают более 
одного вагона угля. Самая расточительная  котельная Ново-
буранного поселения ежесуточно расходует до 30 тонн угля. 
Каждая тонна топлива обходится местному бюджету в 3600 
рублей. Кроме того, котельная находится в трех километрах 
от поселения, и значительная часть произведенного тепла 
теряется при транспортировке – в дырявых трубах. До мест-
ных социальных объектов доходят «крохи». В топках сгорают 
более десяти миллионов рублей – все местное развитие. 
Ни на что другое средств не остается.

В прошлом году газификация добралась до окраины 
района. На выделенные из областного бюджета средства 
был построен газопровод. Трубы монтировали в сложных 

природных условиях, пробираясь сквозь скальный гранит. 
Златоустгазстрой прокладывал трассу под автострадой и 
железной дорогой, а «нырнуть» под рекой не удалось. Но 
и здесь нашли выход из сложного положения и дотянули 
газопровод до Новобуранного поселения. Котельную же к 
намеченному сроку не смонтировали.

На монтаж газопровода ушло более двух месяцев, и 
закончили его поздней осенью. Основное время было 
упущено на обязательные конкурсные процедуры. Ожи-
далось, что к 15 декабря прошлого года магнитогорский 
Промтэк смонтирует газовую котельную в центре села, 
чтобы избежать потерь тепла на трехкилометровом рас-
стоянии. Этого не произошло. Подготовленная для ко-

тельной площадка осталась пустовать. 
Монтажники официальным письмом 
уведомили администрацию района об 
экономической нецелесообразности 
запуска котельной в середине ото-
пительного сезона. На поиск нового 
подрядчика не было времени, поэтому 
наспех подготовили к зимнему сезону 
угольную котельную.

Необходимого производства тепла от нее было ожидать 
невозможно, так как любое повышение давления в тепло-
трассе грозило неминуемыми порывами. Об этом знали 
все, но замерзания систем школы, детского садика, Дома 
культуры и жилья в самые сильные февральские морозы 
не допустили. 

– В эти дни температура в помещениях сохранялась 16–
18 градусов, – говорит Александр Домбаев. – Температура 
не самая комфортная, но все социальные объекты работа-
ли, вспышек заболеваний не произошло. Областные власти 
помогли с заменой подрядчика по монтажу модульной 
котельной, и с завершением отопительного сезона начнем 
монтаж нового оборудования. Он займет не более одного 
месяца. Ситуация на контроле у губернатора области.

На этой неделе глава района Александр Домбаев и 
районный прокурор Леонид Зорин снова побывали в 
Новобуранном. Встретились с жителями, побывали в 
школе, детском садике, Доме культуры. Температура 
в помещениях составила плюс 18,7 градуса. Уютно в 
таких условиях чувствовать себя сложно, но дотерпеть 
до весны согласны  

Значительная часть  
произведенного  
тепла теряется  
при транспортировке –  
в дырявых трубах

Пока на угле
Обеспечение теплом Новобуранного поселения на контроле у губернатора 

страницу подготовил виктор струков

НАкАНуНе Дня защитника 
Отечества во Дворце культуры 
и техники металлургов стар-
шеклассники левобережья 
магнитки и школ Агаповского 
района определили самых силь-
ных, ловких и смекалистых. 
Именно такие должны служить 
в армии.

В прошлом году депутаты об-
ластного Законодательного 
собрания Марина Шеметова 

и Алексей Гущин учредили пере-
ходящий кубок за лучшее военно-
патриотическое воспитание среди 
школ Промышленного избиратель-
ного округа – «Витязи ХХI века». Он  
уникален не только своим назва-
нием. Кубок стал логическим про-
должением  идеи Промышленного 
избирательного округа, которая  за-
ключается в объединении жителей 
Орджоникидзевского района Маг-
нитогорска и Агаповского района. 
Единственное официальное объеди-
нение повторило  неформальные 
отношения между городом и селом, 
которые несколько десятилетий на-
зад  входили в один район города. 
После недолгого существования 
такой административной единицы 
город и село разделили, а экономи-
ческие и социальные отношения 
сохранились.

 Город и село  роднят не только 
близкое расстояние, которое позво-
ляет сельским жителям без проблем 
находить заработок в промышленной 
зоне  левого берега. Село давно 
и прочно «прописалось» в первой 
городской больнице, давние  связи 
укрепляет Дворец культуры и техни-
ки комбината, без которого на селе  
редко обходится какой праздник.  
Поэтому и на «армейский» конкурс 
пригласили команды сельских школ, 
которые быстро освоились в стенах 

городского Дворца и ни  в чем не 
уступали своим соперникам.

Но все это было потом, а в начале 
депутат Государственной Думы Алек-
сей Бобраков поздравил участников 
соревнований с предстоящим празд-
ником Днем защитников Отечества и 
занял свое место за судейским сто-
ликом. В этот день жюри предстояло 
определить лучшую команду, хотя 
сделать это было непросто. Конкурс 
был из той категории, когда побежда-
ет  идея, но лучшая команда  должна 
быть в единственном числе. В про-
шлогоднем конкурсе кубок увезла с 
собой команда 43-й школы. В этом 
году она повторила свой успех.

 Ребята лучше всех прошли все 
состязания в  сноровке и вынос-

ливости, были первыми в главной 
армейской дисциплине – сборке 
автоматов и показали высокий ин-
теллектуальный уровень. У победи-
телей была самая громкоголосая и 
организованная группа поддержки. 
Она стала дополнительным аргумен-
том в конкурсной победе и помогла 
одолеть самые трудные состязания.  
Многочисленные призы получили 
все участники соревнований. Приз  
симпатий зрителям, который учре-
дил  Алексей Бобраков, был  вручен  
команде 42-й школы. 

– Несомненно, такие встречи 
должны стать традиционными, – ска-
зал депутат Государственной Думы. 
– Сейчас мы находимся в начале 
масштабного укрепления обороно-

способности страны, всестороннего 
повышения качества ее защитников. 
Это начинается еще в школе.

Конкурс, который для участников и 
болельщиков стал настоящим праздни-
ком, как и все торжества, закончился 
быстро.  Позади – почти два часа 
переживаний, смеха и радости и 
обязательной надежды на следующую 
победу. А в это время в приемной депу-
татов, которая расположена во Дворце 
культуры и техники, собирались люди 
постарше. Они пришли с другими 
проблемами, которые одинаковы для 
города и села. 

Справедливости ради надо ска-
зать, что решение многих заста-
релых проблем в левобережье 
Магнитки сдвинулось с мертвой 

точки. С прошлого года резко воз-
росли темпы газификации жилья, 
дорожного ремонта, начали улуч-
шать качество водоснабжения. 
Не сразу, но все-таки выводят 
на европейский уровень матери-
альную базу первой городской 
больницы. На селе результаты не-
сколько скромнее, но проблемы 
не замалчивают. С начала года в 
приемной депутатов каждый месяц 
регистрируют не менее ста обраще-
ний. По каждому из них начинают 
работать. Проблемы проблемами, 
но без праздников, особенно мо-
лодежных, в который превратился 
конкурс, тоже нельзя 
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Витязи XXI века
Кубок учредили депутаты ЗСО Марина Шеметова и Алексей Гущин
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 Солдат спит – служба идет, солдат идет – и служба идет, солдат бежит – а служба все равно идет. Неизвестный автор

Плох тот солдат...

Плох тот солдат, который 
не хочет стать генералом. На 
худой конец – полковником. 
Бывшие рядовые и сержанты 
с годами дослужились до вы-
соких званий. 

Правда, вместо армейской фор-
мы они носят судейские мантии, 
но 23 февраля по праву считают 
своим праздником, потому что 
честно отдали гражданский долг 
Родине. Накануне Дня защитни-
ка Отечества сильная половина 
судейского состава Ленинского 
района вспоминала свои солдат-
ские будни.

анатолий саламатиН, 
специалист I разряда ленинского 
районного суда:

«Похороны»  
косточки

Служил я на китайской границе. 
Пост на вышке считался одним 
из самых ответственных. Стоял 
как-то на этой верхотуре рядовой 
– нес службу по охране восточ-
ных рубежей Родины. Внезапно 
сгустились тучи, хлынул ливень 
с градом. Часовому приказали 
срочно спуститься и обходить 
заставу дозором. Выполняя при-
каз, он принялся шагами мерять 
заставу. Проходя мимо абрико-
сового дерева, засмотрелся на 
оранжевые спелые плоды. Самые 
крупные росли почти на верхуш-
ке. Не смог солдатик побороть 
искушения – забрался на дерево. 
Как на грех, в это время мимо 
проходил командир. Среди веток 
разглядел он жующего бойца и 
поднял заставу по тревоге. Нас 
построили на плацу, определили 
задачу – копать яму: два метра 
в глубину, метр в поперечине. 
Обливаясь потом, мы вгрызались 
лопатами в твердую, как камень, 

землю. Когда, наконец, глубокую 
яму вырыли, командир приказал 
сладкоежке бросить туда абрико-
совую косточку, а нам закопать 
«плодовую» могилу.

«Похороны» косточки были тяже-
лым, но памятным уроком для всей 
заставы: ни при каких обстоятель-
ствах не покидать пост.

сотрудник ленинского районного 
суда:

Засекреченные  
ракетчики

В мае 1972 года нас, новобран-
цев, привезли в одну из частей 
Архангельской области. Были уве-
рены, что будем служить в артил-
лерийских войсках. Через три дня 
подняли нас среди ночи, построили 
и вывезли в тайгу. По бетонной до-
роге в кромеш-
ной тьме прош-
ли километра 
три, углубились 
в лес и по ко-
манде сели, вы-
тянув уставшие 
ноги. Внезапно 
стало светло, 
как днем, земля задрожала, воз-
дух наполнился гулом, который 
перерос в страшный рев. Над 
лесом показался огненный шар, 
взлетевший в небеса. Когда шум 
немного утих, а сердце перестало 
бешено колотиться, сержант крик-
нул: «Ну, что, салаги, осознали, что 
вы – ракетчики? Только домой об 
этом не писать!»

Виктор сероштаНоВ, 
председатель ленинского  
районного суда:

Гражданский  
двойник

В семи километрах от нашей 
части была деревня Кошкарово. 
Мы, сержанты, часто сбегали в са-

моволку – в деревенский клуб на 
танцы. Местные ребята нас ува-
жали и принимали радушно. У них 
мы хранили свою гражданскую 
одежду. Деревенские девчата 
оказывали нам знаки внимания, 
иногда случались романы. Как-то 
в очередной раз, переодевшись 
у поселковых ребят, заявились на 
танцы. Веселимся, танцуем, как 
вдруг заявляется командир взво-
да с курсантами. Я не знал, что 
он в этот день заступил в наряд 
– в гарнизонный патруль. Решил 
командир проверить, нет ли среди 
молодежи его самовольщиков. 
Встретились с ним взглядами, у 
меня внутри все похолодело, но 
я и виду не подал, продолжая ма-
шинально двигаться под музыку. 
Командир, уверенный, что пой-
мал самовольщика, обращается 

ко мне:
– Ты почему 

здесь?
– Живу здесь, 

– как можно бес-
печнее отвечаю 
я.

– Ты сержант 
Сероштанов?

– Да местный я, деревенский!
– Местный он, наш, что к парню 

пристали? – вторят мне хором по-
селковые дружки.

Командир приказал курсантам 
задержать меня. Я кинул на них 
такой испепеляющий взгляд, что 
те не двинулись с места. Тут и 
командир засомневался. Чтобы 
рассеять подозрения, он вместе 
с курсантами направился в часть. 
Патрульная машина поехала по 
проселочной дороге, это кило-
метров пятнадцать будет, я же с 
деревенским пареньком рванул на 
мотоцикле напрямки – через лес, 
это вдвое короче. Прикатили мы 
раньше патруля. Попросив парня 
дождаться меня, помчался в часть. 
Забежал в казарму, быстро скинул 

и спрятал «гражданку» и юркнул 
под одеяло. Не забыл переложить 
соседскую форму на свой табурет. 
Глаза закрыл, лежу, жду. Слышу звук 
кованых сапог и громкий голос 
командира:

– Где сержант Сероштанов?
– Спит, – не моргнув глазом, от-

ветил дневальный.
Командир подошел к кровати, 

резко откинул одеяло. Он был 
уверен, что вместо меня увидит 
кого-то из курсантов, решивших 
спасти своего сержанта. Его глаза 
от удивления полезли на лоб, когда 
он глянул в мои сонные глаза. Толь-
ко и смог он промолвить: «Ну, спи, 
спи…» и удалился в сопровождении 
патруля.

Я точно знал, что командир 
вернется в клуб. Он просто обязан 
был удостовериться: матушка ли 
природа создала двух разительно 
похожих парней или сержант-
самовольщик его дурит? Напялив 
на себя «гражданку», что есть духу 
кинулся в лес, где меня поджидал 
мотоциклист. По лесной дороге 
домчались до клуба, я бросился в 
гущу танцующих, ожидая, когда на 
пороге появится патруль.

Наконец, вижу, прибыли. Ко-
мандир, оглядев толпу, нашел 
меня, отозвал в сторонку и произ-
нес: «Извини, парень, обознался. 
Но ты так похож на моего сер -
жанта – просто одно лицо!» Когда 
он отошел, один из курсантов 
тихонько спросил:

– Товарищ сержант, так это вы 
или не вы?

– Да я это, я – отвечаю шепо-
том.

Конечно же, он меня не выдал: 
для курсанта главный командир 
– сержант, а не офицер. Спустя не-
сколько месяцев, перед отъездом 
командира за границу, я признался 
ему, что тем вечером был я в само-
волке, танцевал в клубе  

ИРИНА КОРОТКИХ

Сейчас они носят судейские мантии,  
а когда-то ходили в армейских шинельках

 исследование

Интернет – 
военным
УроВеНь достУПа к ин-
тернету военнослужащих 
российской армии и фло-
та не превышает 20 про-
центов, а это означает, 
что 80 процентов воен -
нослужащих не получили 
интернет-поздравления с 
23 февраля.

Такой вывод сделали специали-
сты Агентства передовых инфор-
мационных технологий (АПИТ), 
проанализировав нормативные 
документы Министерства обо-
роны, выложенные в открытый 
доступ.

Вместе с тем, в армиях стран 
НАТО этот показатель прибли-
жается к 100 процентам. Исклю-
чение составляют лишь строго 
засекреченные подразделения 
и части, которые дислоцируют-
ся в труднодоступных местах, 
где интернет-связь использует-
ся только для зашифрованных 
оперативных коммуникаций. В 
остальном солдаты и офицеры 
НАТО имеют доступ к Всемир-
ной паутине без особых огра-
ничений.

По приблизительным подсче-
там, чтобы обеспечить каждого 
российского военного доступом 
к Сети, потребуется около семи 
млрд. рублей. До недавнего 
времени классический прово-
дной Интернет, не говоря уже о 
широкополосном, охватывал в 
России лишь десять процентов 
воинских частей, подавляющее 
большинство которых базиру-
ются в крупных городах. В по-
следние пять лет ситуация изме-
нилась с развитием мобильного 
Интернета.

Как изве стно,  мобильный 
телефон попадает под катего-
рию личного имущества во-
еннослужащего, которым он 
может пользоваться, правда, 
лишь во время увольнительных. 
Соответственно, и в онлайне 
можно появляться лишь за пре-
делами части при условии, что 
рядом есть населенный пункт 
или вышка оператора сотовой 
связи. Но и здесь находится 
всевидящее око виртуального 
командира.

«Чтобы решить, что делать с 
Интернетом, руководство Мини-
стерства обороны сначала долж-
но определиться, какую армию 
оно вообще хочет иметь. Если это 
армия рекрутов, которых набрали 
по принуждению из тех, кто не 
смог «откосить» от службы, то 
этой армии Интернет не нужен, 
а «Тополь-М» можно запустить, 
не спрашивая у Яндекса, как это 
сделать, – считает руководитель 
Агентства передовых информа-
ционных технологий Владимир 
Коровин. – Если военнослужа-
щий – это профессионал, кото-
рый после работы имеет право 
на личную жизнь, в том числе и 
в Сети, на общение, на покупки 
в интернет-магазинах и т. д., то 
необходимо создавать програм-
му интернетизации армии. Она, 
кстати, прекрасно впишется в 
уже существующую государ-
ственную программу по охвату 
Интернетом всей территории 
страны».

Для солдата  
главный командир  
не офицер,  
а сержант
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Проблемы современного обустройства пешеходных переходов 
выходят на первый план

«Зебры» бывают лишними?

 До сих пор не понятно, каких правил придерживаются в городе, устанавливая светофоры для пешеходов?

Человек на «зебре», по прави-
лам дорожного движения, дол-
жен быть неприкосновенным 
для водителя. С оговоркой, что 
пешеход сам соблюдает прави-
ла, которые не разрешают ему 
выскакивать внезапно, словно 
черт из табакерки, даже на раз-
меченный переход. 

К сожалению, наезд на людей 
именно на пешеходных пере-
ходах остается самым рас-

пространенным видом дорожно-
транспортных происшествий с по-
страдавшими. В нашем городе 
наезды на пешеходов по итогам 
прошлого года составили больше 
половины всех зарегистрированных 
ДТП. Абсолютные цифры пугают: в 
312 происшествиях с пешеходами 
ранено 308 человек. А двадцать одна 
жизнь оборвалась…

Рассуждать, пешеходы или водите-
ли больше нарушают, бессмысленно. 
Да, в экстремальной ситуации води-
тель транспортного средства защи-
щен железом и системами безопас-
ности. Пешеход не защищен ничем, 
кроме инстинкта самосохранения, 
логикой безопасного поведения и хо-
рошей реакцией. Защиту пешехода 
на проезжей части должен обеспе-
чивать пешеходный переход. Но на 
самом деле этого не происходит.

Примеров, когда людей натураль-
ным образом давят на «зебрах», 
предостаточно. И днем, и вечером, и 
ранним утром. Ситуация резко обо-
стряется осенью, когда световой день 
сокращается. Почему же «зебра» не 
гарантирует безопасного перехода?

В идеале пешеходные и транспорт-
ные потоки должны быть разделены. 
Тогда опасность наезда автомобиля 
на человека сведена к нулю. Речь 
о надземных и подземных пере-
ходах. Сколько таких вы насчитаете 
в городе?

Подземный переход на остановке 
«Ул. Кирова» на левом берегу канул 
в лету. Он давно заброшен и не вос-
требован, долго стоял загаженный и 
заваленный мусором. Был оборудо-
ван в далекие советские времена. 
Тогда этот переход был многолюден, 
особенно в часы, когда металлурги 
направлялись на смену или спешили 
домой. Но потом ходить здесь стало 
страшновато – особенно в темное 
время суток: риск наткнуться на ху-
лиганье с чешущимися кулаками или 
компанию бомжей возрастал много-
кратно. А позже и вовсе – поставили 
светофор, и надобность в подземном 
переходе отпала.

Надземный переход на проспекте 
Ленина возле «Арены-Металлург», 

возведенный несколько лет назад, 
получился как нельзя кстати. Во 
время домашних хоккейных матчей, 
богослужений в храме Вознесения, 
концертов заезжих звезд сцены он 
становится единственным перехо-
дом через одну из главных артерий 
города в этом районе, гарантирую-
щим безопасность пешеходам.

Больше цивилизованных нерегу-
лируемых пешеходных переходов 
не вспоминается. Надземный про-
лет над двумя торговыми центрами 
«Мост», изначально обещанный 
собственниками-
коммерсантами, 
так и остался в про-
ектах. «Мосты» в 
спешке навели, а 
безопасную пере-
праву навести «за-
были». В прошлом 
году здесь начали работы по воз-
ведению надземного перехода. Уже 
за бюджетные деньги. Хорошо, если 
летом нынешнего года удастся его 
построить.

Пока о строительстве подземных 
или надземных переходов в городе 
не слышно. Дело, видимо, как всегда, 
упирается в недостаток средств. Хотя 
почему главными инвесторами не 
могут быть владельцы многочислен-
ных торговых центров? Ведь около 
их заведений всегда многолюдно и 
напряженные транспортные потоки. 
Но об этом позже.

Зато нерегулируемых «зебр» – 
предостаточно. Такова долгие годы 
была политика высшего руководства 
Госавтоинспекции: пешеходный 
переход должен быть оборудован в 

тех местах, где люди стабильно пере-
ходят дорогу. Определенная логика 
здесь есть. Но чем это обернулось 
на практике?

Давайте мысленно «прокатимся» 
по некоторым оживленным участ-
кам уличной дорожной сети. Улица 
Грязнова от кругового перекрестка 
на пересечении с проспектом Карла 
Маркса в сторону Урала. На границе 
с круговым – пешеходный переход. 
Следом за ним – трамвайная и 
автобусная остановки, следователь-
но – пропусти пешехода. Дальше 

– нерегулируе -
мый пешеходный 
переход в районе 
педагогического 
колледжа. Через 
полсотни метров – 
светофор на пере-
крестке с проспек-

том Ленина. Сразу после – остановка 
общественного транспорта. Дальше 
– еще одна «зебра». Следом – све-
тофор на перекрестке с улицей Мар-
джани. За ним – еще одна остановка. 
После нее – светофор. О каком 
нормальном ритме транспортного 
потока может идти речь?

Проспект Ленина от пересечения 
с улицей Сталеваров в южную часть 
города. На перекрестке – законный 
пешеходный переход со светофором. 
Следующий – в районе Дворца спор-
та имени Ивана Ромазана. После 
него – возле детской библиотеки. 
Оба – без светофоров. Оба – из са-
мых опасных. К ним смело относим 
еще пару нерегулируемых переходов 
дальше по Ленина вплоть до пере-
крестка с Сиреневым проездом.

Схожая картина на многих участ-
ках по проспекту Карла Маркса и 
по улице Советской. Это три главные 
транспортные артерии города с ожив-
ленным движением на протяжении 
большей части суток. Не резоннее 
ли сократить число именно нерегу-
лируемых пешеходных переходов, 
сделав максимально безопасными 
оставшиеся? А в идеале – строить 
подземные? Это дорого. Но разве 
людские жизни дешевле?

Идеология руководства ГИБДД 
изменилась.

– Число нерегулируемых пеше-
ходных переходов нужно сокращать 
для повышения безопасности пеше-
ходов, – заявил недавно начальник 
главного управления по обеспече-
нию безопасности дорожного дви-
жения МВД России Виктор Нилов 
РИА «Новости». – Нерегулируемые 
переходы по-прежнему остаются про-
блемой, так как именно на них чаще 
всего гибнут пешеходы. Поэтому счи-
таем, что их число нужно сокращать – 
часть вообще ликвидировать, а часть 
перевести в разряд регулируемых, то 
есть установить светофоры.

Главный автоинспектор страны 
напомнил журналистам: с конца про-
шлого года по всей стране проходит 
всероссийская акция «Внимание 
– «зебра» по проверке пешеходных 
переходов, которые сотрудники ГАИ 
инспектируют вместе с представите-
лями общественных организаций. По 
итогам нарушения были выявлены 
практически на каждом третьем 
переходе. Например, в этих местах 
зачастую отсутствуют тротуары, 
дорожные знаки, разметка, ограж-

дения, светофоры, освещение. В 
результате рейдов приведены в 
соответствие около 24,7 тысячи – 
62 процента переходов, имеющих 
нарушения. Вместе с тем еще 15,1 
тысячи имеют недостатки в эксплуа-
тационном состоянии.

Заместитель начальника управ-
ления правового регулирования и 
пропаганды безопасности дорожного 
движения ГУОБДД МВД России пол-
ковник полиции Владимир Шевченко 
сообщает: в прошлом году в России 
погибли 8,8 тысячи пешеходов, 
ранены почти 62 тысячи. Каждый 
четвертый наезд на пешехода совер-
шен на пешеходных переходах, и этот 
показатель растет. При рассмотре-
нии практически каждого третьего 
происшествия выявляют недостатки 
в состоянии улично-дорожной сети, а 
из этих ДТП каждое восьмое связано 
с плохой видимостью или непра-
вильным применением дорожных 
знаков.

Согласитесь, бездумно просто 
рисовать «зебру» и ставить знаки на 
оживленных магистралях, заранее 
понимая, что это станет очередным 
очагом аварийности. О том, насколь-
ко от идеала далека система уличного 
освещения, даже и упоминать не 
стоит.

На одной из последних пресс-
конференций начальник Госавто-
инспекции города Андрей Мелехин 
сообщил: комиссионные проверки 
пешеходных переходов города завер-
шены. Скорее всего, нерегулируемых 
«зебр» вскоре станет меньше. Права 
и интересы пешеходов при этом затро-
нуты не будут. Да и в целом пообещал, 
что мнение горожан будет учтено – как 
пешеходов, так и автомобилистов.

– Пройти сотню метров до нор-
мально оборудованного, безопасно-
го перехода гораздо разумнее, чем 
подвергать себя неоправданному 
риску, – считает Андрей Сергеевич. 
– Помимо этого, лишние переходы 
сковывают движение транспорта, 
увеличивают нервозность участни-
ков дорожного движения. Никто не 
собирается бездумно ликвидировать 
«зебры» – задача максимально обе-
зопасить пешеходов.

От редакции добавим: свои пред-
ложения с пометкой «Пешеходный 
переход» по поводу обозначенной 
темы вы можете присылать к нам 
по адресу: проспект Ленина, 124/1. 
Или на адрес электронной почты: 
inform.73@mail.ru. Мы готовы пу-
блично обсудить их с руководством 
ГИБДД и ответственными чиновника-
ми городской администрации 
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отдел надзорной деятельноСти 
№ 2 Унд ГУ МЧС россии по Челябинской 
области, в связи с участившимися слу-
чаями возгорания автомобилей, напо-
минает о соблюдении правил пожарной 
безопасности.

Пожарная статистика свидетельствует: за 
2012 год в Магнитогорске в гаражах и на транс-
портных средствах произошло десять пожаров, 

на которых получили ожоги и травмы двое 
человек. Материальные потери от пожаров 
превысили 2,5 миллиона рублей.

Наиболее частыми причинами пожаров 
в автомобилях становятся: неисправность 
узлов и механизмов транспортного средства, 
неосторожное обращение с огнем, нару-
шение правил устройства и эксплуатации 
электрооборудования и топливной системы, 
поджоги.

К примеру, 11 февраля произошел пожар в 
автомобиле «ВАЗ-2110» из-за того, что водитель 
укрыл моторный отсек автомобиля курткой, 

которая загорелась от соприкосновения с вы-
хлопным трактом двигателя. Материальный 
ущерб от пожара составил 15 тысяч рублей.

Прислушайтесь к советам пожарной охра-
ны. Не захламляйте гараж промасленной 
ветошью и не храните в нем предметы 
домашнего обихода. При постановке транс-
порта в гараж отключайте выключатель 
массы или отсоединяйте клеммы аккумуля-
тора. Не допускайте подтеканий топлива и 
масла из узлов и агрегатов автомобиля. Не 
проводите в гараже промываний деталей в 
легко воспламеняющихся и горючих жидко-
стях, а также окрасочные работы. Храните 
не более 20 литров бензина и пяти литров 
масла, причем в плотно закрывающейся 
таре. Не подогревайте двигатель машины с 
помощью открытых источников огня или па-

яльной лампой. Гараж и машину обеспечьте 
первичными средствами пожаротушения 
– огнетушители, песок, емкости с водой. Не 
утепляйте двигатель автомобиля дополнитель-
ными нештатными средствами.

Если в кабине находится человек, который 
не может выбраться, взломайте дверь или вы-
бейте стекло и помогите ему. Если не оказалось 
под рукой огнетушителя, пламя можно накрыть 
брезентом, забросать песком, рыхлой землей, 
снегом или залить водой. Если не справляетесь 
с ситуацией, отойдите на безопасное рас-
стояние. С помощью прохожих откатите рядом 
стоящие автомобили, чтобы огонь не пере-
кинулся на них.

ДеНИС КоРЫЩеНКо,  
старший дознаватель оНД № 2 УНД гУ МЧС  

России по Челябинской области

Транспорт в огне

Проводить  
различные акции 
мы научились,  
но толку от них мало



«Ста льным королем Рос -
сии» называли Григория но-
сова на Западе. «Рабочий 
директор» – так звали его в 
коллективе магнитогорских 
металлургов.

В августе 1951 года «Би-би-си», 
опережая сообщения совет-
ских средств массовой инфор-

мации, известила мир: «Умер сталь-
ной король России». Смерть эта 
была неожиданной. Умер 45-летний 
директор в Кисловодске, где он от-
дыхал – впервые по-настоящему 
после войны.

Магнитка испытала потрясение. 
Об этом говорят свидетели тех тра-
гических дней. Кто был на аэродро-
ме, видели, как приземлился снача-
ла «дуглас», из которого вышли трое 
заместителей министра черной 
металлургии CCCР, в том числе 
хорошо знакомый магнитогорцам 
П. Коробов: он когда-то также воз-
главлял комбинат. Затем с трапа 
сошла жена Григория Ивановича 
– Алла Дмитриевна. Увидев сына и 
дочь, упала, рыдая, в их объятия. А в 
это время второй самолет, на борту 
которого был гроб с телом Носова, 
уходил на круг в сторону комбина-
та – директор словно прощался с 
родным предприятием…

В день похорон тысячи людей, 
растекаясь по степи, несколько ки-
лометров шли за гробом, который 
несли на руках, на левобережное 
кладбище. На траурном митинге 
Людмила Татьяничева прочитала 
прозорливые стихи:

Сдержим слово. 
Слез ему не надо,
И унынье тоже ни к чему.
Трудовая слава комбината
Будет вечной памятью ему.
«Чтобы написать про моего отца 

– нужен Лев Толстой», – сказал 
когда-то Дмитрий – сын Григория 
Ивановича. Перебираю папку 
с материалами о Григории Ива-
новиче, с письмами его вдовы 
моей маме – М. Верниковской, 
с которой они написали книжку о 
Носове, и вспоминаю эти слова 
его старшего сына… Сегодня по-
вествование уже надо вести не 
об одном Григории Ивановиче, 
а о целой династии металлургов 
Носовых. «Три поколения экстре-
мальных директоров» – так оза-
главил материал о Носовых один 
из специализированных журналов 
для металлургов, имея в виду, кро-
ме Григория Ивановича, его сына 
Константина,  возглавлявшего 
Днепродзержинский комбинат, а 
затем «Криворожсталь», и внука – 
Сергея Константиновича, доктора 
технических наук, до недавнего 
времени генерального директора 
Нижнетагильского меткомбината… 
Директорствует ныне и другой внук 
Носова – кандидат технических 
наук Алексей Дмитриевич: он ру-
ководит управляющей компанией 
«ММК-МеТИЗ». «Рабочий директор 

Магнитки» в этой шеренге занимает 
главенствующее место – не только 
по старшинству, но и по экстремаль-
ности. Ведь он, сын потомственного 
катав-ивановского кузнеца, был во 
главе крупнейшего металлургиче-
ского предприятия страны все годы 
Великой Отечественной.

Григорий Носов приехал на Маг-
нитогорский металлургический 
комбинат в качестве главного 
инженера в мае 1939 года. К тому 
времени за его плечами были 
Томский технологический институт, 
аспирантура. ему предлагали на-
учную командировку 
в Ленинградский ме-
таллургический инсти-
тут, но он выбрал для 
практической работы 
Белорецк, становится 
здесь мастером у мар-
теновской печи. Потом 
на Кузнецком метал-
лургическом комбинате 
Григорий Иванович за несколько 
лет прошел путь от начальника 
смены цеха до главного инженера 
предприятия. В 1940 году Носова 
назначают директором ММК. 

О чем вспоминают прежде все-
го, когда заходит речь об истории 
военной Магнитки? О броневой 
стали, которую магнитогорские 
металлурги сварили по новой техно-
логии в имеющихся у них мартенах 
уже в июле 1941 года: специально 
предназначенных для этого печей 
на предприятии не было. В апреле 
1942 года в Америке состоялась 
25-я мартеновская конференция. 
И там было отмечено, что вы-
плавка легированных сталей в 
печах с основным подом (что уже 
осуществили в условиях вполне по-
нятной секретности магнитогорцы 

в первое военное лето) «является 
весьма отдаленной перспективой»! 
Магнитка сработала на опережение 
и здесь, и потом, тем же летом 1941 
года прокатав броневую сталь на 
обычном блюминге, не дожидаясь 
специального, эвакуированного из 
Мариуполя и находящегося в пути 
стана. В октябре 1941 года «броне-
вая сталь пошла потоком».

А ведь можно было, не рискуя, 
ждать прибытия стана. Но директор 
поддержал инициативу замести-
теля главного механика комбина-
та Н. Рыженко, предложившего 

катать броневой 
лист на обжимном 
стане-блюминге 
уралмашевского 
производства. Ри-
сковал не только 
станом, должно-
стью,  но и  сво -
ей головой… Сын 
Григория Ивано-

вича, Константин, рассказывал 
своему сыну Сергею, что «дед, 
когда прокатывали броневой 
лист на блюминге, стоял у пульта с 
пистолетом в кармане. Вообще он 
оружия не носил. А тут… если бы 
все закончилось неудачей, он готов 
был застрелиться, потому что по-
нимал, что такое вывести из строя 
блюминг во время войны». Сергей 
Константинович Носов, уже сам 
будучи в ряду «экстремальных ди-
ректоров», так характеризует деда: 
«…он не был авантюристом. За его 
решениями всегда стоял точный 
инженерный расчет».

На короткую жизнь Григория 
Ивановича пришлось много собы-
тий, по максимуму испытавших его 
характер, человеческие качества. 
К таким можно отнести страшную 

аварию на комбинате, когда в 
мартеновском цехе упал в пролет 
ковш с только что разлитой сталью. 
Погибли большинство из находив-
шихся на разливочной площадке 
сталеваров, работники цеха ре-
монта. Это случилось на исходе дня 
сталинской Конституции, 5 декабря 
1947 года. В городском театре шло 
торжественное заседание. Г. Носов 
делал доклад, посвященный знаме-
нательной дате. Когда сообщили 
о катастрофе, все руководство 
вскоре было в мартеновском цехе. 
«Я видел, – вспоминал комсорг ЦК 
ВЛКСМ на ММК В. Архипов, – как 
по щекам Григория Ивановича 
текли слезы. Поймав мой взгляд, 
он сказал: «Слезы – от бессилия 
что-либо изменить…» Когда рас-
следованием аварии занялись ра-
ботники НКВД, директор отстаивал 
своих подчиненных и многих спас 
от заключения. 

Что-то было такое в Григории Ива-
новиче, что обеспечило ему долгую 
добрую память магнитогорцев. За 
производственными масштабами 
он умел видеть рядового работника, 
его заботы, социальные проблемы 
решал с той же настойчивостью, 
что и сугубо заводские. Он много 
сделал для того, чтобы в право-
бережной части Магнитогорска 
вырос «белый город». В 1947 году 
комбинат заложил фруктовый сад 
на 300 гектарах. Я уже не говорю о 
его заботах по поводу рудной базы 
комбината. Раньше это называлось 
– мыслить по-государственному. 
Примеров – тьма.

если кому-то захочется понять, 
почему в Магнитогорске имя Носо-
ва присвоено техническому универ-
ситету и одной из главных площадей 
города, а в морях можно встретить 

теплоход «Григорий Носов», почему 
в годовщину смерти «рабочего ди-
ректора» столько людей приходят 
помянуть его на кладбище, соби-
раются в музее-квартире, бережно 
сохраненной горожанами на Берез-
ках, тот легко найдет информацию 
об этом человеке.

А я здесь остановлюсь, чтобы 
привести отрывки из писем вдо-
вы Григория Ивановича Носова 
Аллы Дмитриевны, адресованных 
М. Верниковской. Я выбрала из 
этих писем несколько цитат. В них 
«стальной король» такой, каким 
знали его близкие люди – жена, 
дети. А еще в них много – о самой 
Алле Дмитриевне. Один из старых 
металлургов, знавших Носовых 
еще по Кузнецку и навестивший 
Аллу Дмитриевну в Магнитогорске, 
поделился потом, взволнованный: 
«если б не она, может, Носов и не 
был бы Носовым…»

а. Д. носова – м. В. Верников-
ской. Выдержки из писем.

«…Прожили мы с Гришей двадцать 
лет как один день. Мы никогда не 
ссорились, не обижали друг друга. 
если же возникало недоразумение, 
не могли разойтись с черными 
мыслями, невыясненными недо-
разумениями, холодно и враж-
дебно. Ни разу не помню Гришу 
растерявшимся, это был очень 
сильный человек.

Мне казалось всю жизнь, что 
нет милей, красивей, умнее его. 
Это, наверное, кажется всякой 
любящей женщине. Мне повезло. 
Так началась жизнь совместная и 
так закончилась – как одно дыха-
ние» 

ЕлЕна ФранцЕва

(материал печатается в сокращении)

вехисуббота 25 февраля 2012 года
http://magmetall.ru

Чтобы написать про рабочего директора Магнитки, 
нужен Лев Толстой

За гигантскими  
масштабами  
он видел  
рядового  
металлурга

Григорий Носов –  
стальной король России

 Трудовая слава комбината будет вечной памятью ему. Людмила ТАТЬЯНИЧЕВА



Три года свободы
2012-й знаменателен для банковских за-

емщиков: в ноябре – три года постановлению 
президиума ВАС РФ от 17.11.2009 № 8274/09. 
Сама его формулировка звучит сладкой му-
зыкой для оформившего кредит: «Условие 
кредитного договора о взимании с заемщика 
– физического лица комиссии за открытие и 
ведение ссудного счета ущемляет права по-
требителя». Он даровал заемщику свободу от 
банковских комиссий. Причем поскольку срок 
исковой давности по делам о защите прав по-
требителя составляет три года, то для «фанатов» 
постановления с 17 ноября наступит точка не-
возвращения: станет труднее вернуть неправо-
мерно взысканные комиссии по кредитам, 
закрытым больше трех лет назад. Правда, и 
тут не все потеряно: для потребителя этот срок 
наступает в течение года после того, как он 
узнал о нарушении своих прав – например, 
из этой публикации. Но это нужно доказывать. 
А мы не стали ждать прошествия трех лет. Мы 
– три подруги, вместе со страной попавшие в 
жестокий цейтнот в кризисный 2009-й. 
Копеечная комиссия  
влетает в копеечку

Каждая по какой-то причине вынуждена 
была с семьей влезть в кредит на тогдашних 
нечеловеческих условиях: незавершенное 
строительство, лечение, квартирный вопрос... 
Но еще неизвестно, что было тяжелее в тот 
год – жестокие кредитные условия или почти 
полное отсутствие предложений на кредитном 
рынке. Куда ни обратишься – отказ, и это не-
смотря на хорошие кредитные истории. Вы-
бирать особенно не приходилось, тем более, 
что в те трудные времена не могло быть и речи 
о поручительстве, гарантирующем снижение 
процентной ставки. 

Другая беда: полная потерянность перед 
банковской цифирью – ну как из невинных по 
форме предложений получаются кабальные 
условия? 

Скромные на вид проценты за счет несколь-
ких слов – «единовременно», «ежемесячно», 
«от суммы кредита» – оказываются явно 
невыгоднее больших. Перевертыш какой-то. 
Конечно, банк не скрывает конечных цифр. Но 
как привлекательна эта «копеечная» комиссия, 
которую, кажется, можно и в расчет не брать. 

Итак, рассматриваем первый кредит – в 
банке А, с увесистым столбцом комиссии в 
графике платежей, все цифры – в рублях: 

Кредит в банке А подруга брала за несколько 
месяцев до выхода в свет уже упомянутого 
постановления. Это вовсе не значит, что взи-
мание комиссий еще было оправданным: ведь 
Высший арбитражный суд не создал нового 
закона, а только принял решение на основа-
нии действующих, где о праве банка на такие 
комиссии – ни слова. 
«Верните по-хорошему!»

Однако распространенность практики взима-
ния комиссий придает ей «законный» вид. Для 
нашей компании прозрение наступило 16 июня 
прошлого года, когда в «Новой газете на Урале» 
напечатали «Кредитную слепоту», и мы узнали, 
что комиссии за ведение счета, рассмотрение 
кредитной заявки, оформление, обслуживание, 
выдачу кредита, досрочное погашение – в об-
щем, за то самое «оказание финансовых услуг по 
предоставлению», в потребительском кредитова-
нии незаконны. И в Интернете заемщики делятся 
опытом возврата комиссий, образцами исковых 
заявлений, списками банков, возвращающих 
комиссии добровольно, и «упрямых», по которым 

суд плачет. Решаем с подругами восстановле-
ние справедливости начать с банка А. Пишем 
претензию в свободной форме. Указываем в 
«шапке» название и адрес банка, и себя, заем-
щика – полное имя, почтовый адрес, телефон. 
В тексте сообщаем дату, срок и объем кредита, 
номер и дату договора, условия взимания и раз-
мер комиссии. Обосновываем свое несогласие 
с условием выплаты этого вида комиссии: она 
не предусмотрена ни нормами Гражданского 
кодекса РФ, ни Законом о защите прав потре-
бителей, ни другими федеральными законами. 
Зато судебная практика, где помимо упомянутого 
постановления, действуют постановление пре-
зидиума ВАС РФ от 02.03.2010 № 7171/09, 
информационное письмо президиума ВАС РФ 
от 13.09.2011 № 147 «Обзор судебной практики 
разрешения споров, связанных с применением 
положений ГК РФ о кредитном договоре» и другие 
решения, свидетельствует, что само включение 
этого условия в текст договора нарушает права 
потребителей. Дело в том, что, в соответствии с 
п. 1 ст. 819 ГК РФ, банк по кредитному договору 
обязуется предоставить заемщику деньги на усло-
виях, предусмотренных договором, а заемщик 
– возвратить их и уплатить на них проценты. Та-
ким образом, предоставление 
денег в рамках кредита не мо-
жет считаться самостоятельной 
услугой, ибо является частью 
обязанностей банка в рамках 
кредитного договора, и банк не 
вправе требовать за это выплаты дополнительной 
комиссии. Условие кредитного договора о взима-
нии с заемщика платы за обслуживание ссудного 
счета противоречит п. 1 ст. 779 ГК РФ ст. 37 ФЗ  
РФ «О защите прав потребителей», а потому – не-
действительно. А если так, то в соответствии с п. 
1.2 ст. 16 Закона о защите прав потребителей и 
ст. 30 ФЗ «О банках и банковской деятельности», 
настаиваем на возврате уплаченных денег за 
обслуживание ссудного счета: указываем сумму, 
набежавшую с начала действия договора, и тре-
буем исключить из условий договора и графика 
погашения кредита условия по оплате комиссии. 
И напоминаем: при отказе банка ст. 15 Закона о 
защите прав потребителей и п. 1 ст. 395 ГК РФ по-
зволяют заемщику обратиться в суд с требовани-
ем выплаты ему компенсации морального вреда, 
процентов за пользование чужими денежными 
средствами, неустойки в размере трех процентов 
от требуемой суммы за каждый день просрочки 
и расходов на услуги юриста. А на основании 
п. 6 ст. 13 Закона о защите прав потребителей, 
если суд удовлетворит требования заемщика, то 
взыщет с банка штраф за несоблюдение добро-
вольного порядка удовлетворения требований 

потребителя. А вот потребители по искам, свя-
занным с нарушением их прав, освобождаются 
от уплаты госпошлины, и мы не забыли указать 
это в исковом заявлении.
Мирные средства исчерпаны

Получаем из банка вежливый ответ. Мол, 
согласно статье 421 ГК РФ, вы, Марьиванна, 
были свободны в заключении договора как 
предусмотренного, так и не предусмотренного 
законом. Все условия в договоре прописаны, 
никто не мешал обратиться в другой банк. Что 
ж, сценарий вполне вписывается в истории 
споров заемщиков с банками, которыми пе-
стрит Интернет. 

Итак, все мирные средства урегулирования 
конфликта исчерпаны. Начинаем военные 
действия. Исковое заявление составляем на 
основе образцов, выложенных в Интернете, – 
благодаренье людям, которые дали себе труд 
поделиться выстраданным. Многим помогли 
составить заявление в обществе защиты прав 
потребителей. В заявлении, кроме обоснова-
ния недействительности условия взимания 
комиссии за ведение ссудного счета, суммы 
процентов за пользование чужими деньгами 

и требования о компенсации 
морального вреда, указываем, 
что ссылки банка на доброволь-
ность заключения договора 
неосновательны, так как банк 
не предлагал заемщику индиви-

дуальных условий, а предложил присоединить-
ся к имеющейся программе кредитования. 
Прикладываем копии кредитных документов и 
переписки с банком – все в двух экземплярах, 
для суда и банка. Для банка – еще и экземпляр 
искового заявления. Указываем в списке при-
ложений количество копий платежек. Отмечаем 
в тексте, что потребители освобождаются от 
уплаты госпошлины по искам, связанным с 
нарушениями их прав. 

Теперь определяемся, в какой суд передать 
дело: поскольку цена иска  по имущественному 
спору превысила пятьдесят тысяч рублей – нам 
в районный суд. Было бы меньше – в мировой. 
Очень важно знать статус офиса: при споре 
с центральными или дополнительными надо 
обращаться в суд по месту их магнитогорской 
прописки, а если офис операционный – то либо 
по месту регистрации центрального офиса, 
а он может затеряться где-нибудь в столице, 
либо по району прописки заемщика, то есть 
в родном городе. Как говорится, две большие 
разницы. Чтобы узнать статус офиса – далеко 
ходить не надо: по круглой печати на договоре. 
А поскольку дополнительный офис банка А за-

регистрирован в Правобережном районе – то 
обращаемся в суд Правобережного района. 
Война план покажет

Прихватив с собой паспорт, передаем в суд 
исковые заявления с приложениями. Через не-
дельку нам звонят из суда и предлагают самим 
доставить банку повестку и экземпляр искового 
с приложениями. Не отказываемся: так быстрее, 
чем по почте. Если, конечно, в банке найдется 
кому их принять – сталкиваются и с этим. 

Пока секретарь в банке постранично про-
веряет наличие документов в соответствии с 
приложением, появляется специалист юриди-
ческой службы банка. Полезное знакомство: 
нам еще встречаться в суде.  

И – полная неожиданность: в те же дни банк 
присылает заманчивое предложение письмом, 
sms и даже звонком – мол, вам, нашему 
добросовестному плательщику, предлагаем 
кредит на льготных условиях. Гордо улыбаем-
ся: забегали – ишь чем подкупить вздумали, 
льготным кредитом. Да этого продукта сегодня 
на каждом углу. 

Проходит еще неделя-другая, приближается 
день, назначенный для беседы в суде. И снова 
неожиданность: звонок из банка – дескать, 
приходите на переговоры. При встрече в бан-
ке убеждают: по многим пунктам, в том числе 
требованию компенсации морального вреда, 
суд вам откажет. Может, сойдемся на возврате 
выплаченной комиссии и исключении из кре-
дитного договора и графика платежей условия 
о выплате комиссии? Мировое соглашение 
заключим в суде. Мол, у банка прежде не было 
оснований пойти вам навстречу: нет в его арсе-
нале документа, на который можно опереться 
в отказе от собственных требований. А когда 
в суде лежит заявление, то такое основание 
появляется. Деньги – хотите, наличными, а 
хотите – зачтутся в счет платежей.

Не возражаем. Примем налом. Отказываем-
ся от остальных требований.

– Как? И от суммы процентов за пользова-
ние чужими деньгами отказалась – там тыщ 
девять набежало? – ужасаются знакомые.

Конечно. Забираем все свое, незаконно 
взысканное, – до копейки. Но чего не давали 
– не требуем, если идут навстречу. С деньгами 
вообще надо осторожно: слишком у них над 
человеком большая сила, чтобы их бескон-
трольно грабастать. Пересилят.

В суде – новая неожиданность. Вроде на-
кануне обо всем с банком договорились, но в 
тексте мирового соглашения, подготовленном 
в банке, нет пункта об исключении условия 
взимания комиссии из текста договора и гра-
фика платежей. Зато есть пункт: соглашение 
окончательное и пересмотру не подлежит. 
Оплошность, конечно, но мы от волнения чуть 
не пропустили это упущение. В общем, нельзя 
терять бдительность ни на минуту. 

При следующей встрече в суде нас приглаша-
ют в зал заседаний ровно на минуту – «иденти-
фицировать». Затем около получаса ожидаем 
в коридоре – идет техническая, протокольная 
работа. Через несколько недель получаем 
утвержденное судом мировое соглашение. 
Вот это успех! Честно сказать, на подготовку, в 
том числе преодоление собственных страхов, 
сомнений и непонимания банковской цифири 
и юридического лексикона, потеряно с полгода. 
Но когда с этим справились, от вручения банку 
претензии до заключения соглашения прошло 
чуть больше месяца. И еще с неделю – на ожи-
дание возврата выплаченных денег.
Расширяем линию фронта

Окрыленные, усложняем задачи: ведь у 
нашей компании еще несколько кредитов. 
Добиться возврата остальных комиссий: во-
первых, по страхованию без полиса либо с его 
ксерокопией, во-вторых, за выдачу справки 
об отсутствии задолженности и в третьих – за 
досрочное погашение кредита. Обещаем зна-
комить читателей с ходом дел. 

А пока – необъяснимо, но факт: после суда 
банк продолжает присылать свои заманчивые 
предложения письмом, sms и даже звонком. 
Значит, это не подкуп и далеко не все отно-
шения между банком и заемщиком сводятся 
к вражде. И вообще: кредитная организация 
дорожит аккуратным плательщиком, даже он 
если так же требователен к ней, как и к себе. 
Это ответ на наши страхи: «Сегодня банк усту-
пит, а завтра отомстит» 

МАРИЯ АНАШКЕВИЧ
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 В таких спорах, как в разведке: ослабил бдительность – потерял тысячи

Комиссионная война

Банк
Срок 
кре-
дита

Основной 
долг в 
рублях

Годо-
вые 
про-

центы

Комиссии за 
выдачу или об-
служивание  (от 
суммы кредита)

Пога-
шение 

процен-
тов

А 5 лет 246000 19,9 % 0,9 % ежеме-
сячно 277000

Б 5 лет 260000 28 % 2 %  
единовременно 227000

Сумма 
кредита 

Проценты 
за пять 

лет

Комиссия «за оказание 
финансовых услуг по 

предоставлению кредита»
Итого

246000 145000 около 133000 524000

Восстанавливать 
справедливость – 
дело хлопотное

Как отсудить незаконно взысканные деньги  
и не потерять доверие банка



Говорят, у профи скорость полета мяча 
при игре в волейбол может достигать 
130 километров в час. 

Неизвестно, с какой скоростью летали 
волейбольные мячи в спортзале школы  
№ 39, но сидеть на «скамейке запасных» 

было страшновато. Хорошо, что меня подстрахо-
вывала десятиклассница Маша Настенко – член 
школьной волейбольной команды. Она успевала 
и на вопросы отвечать, и за ситуацией в зале сле-
дить – ловко отбивать мячи, которые долетали до 
нас во время разминки юных спортсменов.

– Я здесь учусь с первого класса, – объясняет 
Маша. – А в шестом начали набирать ребят в 
волейбольную сборную. До этого много секций 
прошла, но нигде не задержалась. А волейбо-
лом занимаюсь до сих пор. Это тренер Вера 
Петровна Пономарева команду сплотила, и 
теперь мы побеждаем и в районе, и в городе, 

и по области. Сначала не могла привыкнуть к 
ее требовательности. А потом поняла – если 
с тебя спрашивают, значит, можешь больше. 
Вера Петровна – как вторая мама: и поругает, 
и поддержит, и посоветует. Есть такой стерео-
тип, что спортсмены в учебе несильны. Но это 
от человека зависит. Считаю, спорт дисципли-
нирует, помогает мобилизоваться.

Маша возвращается на площадку – се-
годня на уроке физкультуры сборная по 
волейболу среди девочек играет с парнями-
старшеклассниками. Кстати, замечаешь сразу 
– зал хорошо оборудован, спортинвентарь в по-
рядке, ребята в красивой и удобной форме.

– Никого в джинсах и ботинках нет, – говорит 
тренер Вера Петровна. – «Разукрашенных» и 
лохматых тоже. Даже жевательные резинки на 
тренировках запрещены – опасно и неспортив-
но. И обратите внимание – все в игре, никто не 

отсиживается. А в классах, где со спортом не 
дружат, посиделки на скамейке – дело обычное. 
Спортивные дети болеют меньше, отличаются 
от сверстников большей самостоятельностью, 
организованностью. Считаю, многое зависит 
от позиции администрации. В школе хорошие 
спортивные традиции, и директор Светлана 
Владимировна Игошева их поддерживает. Нам 
предоставляют зал для тренировок, отправляют 
на соревнования. Сборная по волейболу обнов-
ляется – есть десятиклассники, восьмиклассники, 
сейчас вновь набрала шестиклашек. Вообще-то 
я не обычный школьный учитель, а тренер детско-
юношеской спортивной школы № 3, с которой у 
тридцать девятой давняя дружба. Здесь делают 
ставку на профессионалов – например, с перво-
клашками физкультурой занимается тренер 
по боксу Олег Иванович Ревин, а мужчины в 
школе – это большой плюс. Летом со сборной по 
волейболу собираемся в Анапу – и поиграем, и 
отдохнем, и в Черном море покупаемся.

Среди недавних знаковых побед школь-
ной сборной – призовое место в зональном 
первенстве по волейболу, проходившем в 
Челябинске. Это результат 
планомерной работы – сбор-
ная обычной общеобразова-
тельной школы, где играют 
простые ребята, показывает 
такие высокие результаты. 
Волейбол – направление приоритетное, но не 
единственное. Ребята отстаивают честь школы 
на соревнованиях по футболу, баскетболу, лег-
кой атлетике. Их увидишь и на «Лыжне России» 
и на «Искристой лыжне Магнитки» – способ-
ствует хорошо укомплектованная школьная 
лыжная база. Развивается и настольный тен-
нис – для занятий отведена целая рекреация. 
Начинавшие с нуля мальчишки и девчонки 
под руководством профессионального трене-
ра Алексея Моцного выполняют спортивные 
нормативы и получают разряды, побеждают в 
личных и командных зачетах на соревнованиях 
различного уровня, уже вышли на Россию.

– Образование, конечно, на первом месте, но 
позиция школы – и дальше развивать спортивно-
оздоровительное направление, – рассказывает 
завуч по воспитательной работе Артур Кучер-
баев. – И новые образовательные стандарты, 

которые сейчас внедряют в школах, тоже на 
это направлены. Например, сейчас вместо двух 
уроков физкультуры в неделю проводится три. 
Действуют различные кружки и секции. Часто 
проводим дружеские соревнования между ко-
мандами учителей, учеников и наших давних дру-
зей и помощников – шефов из ООО «Огнеупор». 
Привлекли городской военно-патриотический 
клуб «Кристалл» – малышей знакомят с основа-
ми самообороны и рукопашного боя. Пока это 
скорее общефизическая подготовка, но потом 
программа будет усложняться. В нынешнем учеб-
ном году набрали необычный первый класс – из 
одних мальчишек. Они активные, любознатель-
ные, и нужно направить их энергию в правильное 
русло. Ребята с удовольствием занимаются физ-
культурой, приучаются к спортивной дисциплине. 
Теперь задумка – в следующем учебном году 
набрать первый класс со спортивным уклоном. 
Приглашаем первоклассников, беседуем с 
родителями.

После урока старшеклассников спортзал 
заполняется малышами – у них соревнования, 
посвященные Дню защитника Отечества. За 

своими воспитанниками 
бдительно следит Олег Ре-
вин. Первоклашки очень 
горды собой – торжествен-
но стоят на построении, 
хвастают эмблемами на 

форме, дружно произносят девизы команд. На 
вопрос, чему нужно научить детей в первую 
очередь, получаю от тренера неожиданный 
ответ.

– Слушать. Дисциплина очень важна. Не 
научишь дисциплине – можно ребенка опять 
возвращать в детский сад, до школы еще не 
дорос.

Малыши уже знают, что поведение должно 
быть спортивным – нужно действовать по 
правилам, думать о команде, уважать реше-
ние судей, стойко переносить поражение и 
достойно вести себя в случае победы. А при-
вычка неуклонно идти к намеченной цели и не 
сдаваться без борьбы пригодится не только на 
уроке физкультуры 

ЕВГЕНИЯ ГОРБАТОВА
фОТО > ЕВГЕНИй РухмАлЕВ
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 Стойкость, целеустремленность пригодятся школьникам не только на уроках физкультуры

педсовет

Спортивное  
поведение

В тридцать девятой делают ставку  
на здоровый образ жизни
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Рекламу  
на сайте  

magmetall.ru 
можно  

заказать  
по телефону 
35-65-53

реклама И ОБЪЯВлеНИЯ

 НалОгИ
Пилотный проект
Уважаемые налогоплательщики! Федеральная нало-
говая служба проводит пилотный проект по эксплуатации 
программного обеспечения – представление налоговой 
и бухгалтерской отчетности в электронном виде через 
интернет-сайт ФнС России, который продлится до  июля 
2012 года.

Вы можете в рамках пилотного проекта представить налоговую и 
бухгалтерскую отчетность в электронном виде через официальный 
сайт Федеральной налоговой службы в сети «Интернет».

Чтобы воспользоваться данным Интернет-сервисом, необходимо 
выполнить ряд технических условий. Поэтому предварительно 
необходимо ознакомиться с порядком представления налоговой и 
бухгалтерской отчетности в электронном виде через интернет-сайт 
ФНС России.

При представлении налоговой и бухгалтерской отчетности тре-
буется использовать:

ПК «Налогоплательщик ЮЛ»;
сертификат открытого ключа подписи специализированного 

оператора связи ФНС России;
установить корневой сертификат ФНС России и список отозван-

ных сертификатов.
Более подробную информацию вы можете найти на сайте ФНС 

России – www.nalog.ru.
Межрайонная ИФНС России № 17  по Челябинской области

Миграционные квоты
 заНЯтОсть

в СоответСтвии с постановлением правительства РФ «о порядке определения исполнитель-
ными органами государственной власти потребности в привлечении иностранных работников 
и формирования квот на осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности 
в Российской Федерации» главное управление по труду и занятости населения осуществляет 
прием заявок работодателей, заказчиков работ, планирующих в 2013 году привлечение ино-
странных работников и заявлений работодателей на увеличение (уменьшение) размера по-
требности в привлечении иностранных работников, определенной на 2012 год. 

С 2012 года заявки работодателей размещаются в обязательном порядке в автоматизированном информаци-
онном комплексе «Миграционные квоты». Доступ к АИК «Миграционные квоты» осуществляется через Интернет  
по адресу: www.migrakvota.gov.ru. Сформированные заявки в АИК «Миграционные квоты» работодатель должен 
распечатать, заверить подписью и печатью и представить в уполномоченный орган – главное управление по 
труду и занятости населения. Без предоставленного в уполномоченный орган бумажного экземпляра заявке 
не может быть присвоен статус «подтверждена подписанным экземпляром» в АИК «Миграционные квоты», 
следовательно, они не будут приняты к рассмотрению на межведомственной комиссии.

Заявки  подаются до 1.05.2012 года в главное управление по труду и занятости. Приемные дни: понедельник–
четверг, часы приема с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00, кабинет 109.

информационные материалы, нормативные документы для работодателей, привлекающих 
иностранных работников, размещены на сайте главного управления по труду и занятости 
населения – www.szn74.ru  и в аик «миграционные квоты» – www.migrakvota.gov.ru.



  Спорт формирует культуру оптимизма, культуру бодрости. Анатолий ЛУНАЧАРСКИЙ

На уроках физкультуры  
в школе № 39  
никто не отсиживается  
на скамейке запасных

 кино
От великого до смешного
Только о народных героях и антигероях сочиняют 
анекдоты.

«Призрачный гонщик-2» в 3 D – продолжение комикса с витие-
ватой историей. Комикс-ужастик о ковбое по прозвищу Призрач-
ный гонщик придумали еще в сороковые, но в конце пятидесятых 
разорилась компания, создавшая его. Авторские права на комикс 
у нее так никто и не купил, и он стал народным достоянием, как 
наши анекдоты про Василия Иваныча. А через десять лет другая 
компания пригласила для продолжения истории своих авторов, но 
рисовать все же поручила автору первых рисунков Дику Эйерсу. 
Призрачного гонщика, похожего на сегодняшнего – пьяницу и 
задиру на байке, с заложенной дьяволу душой, в кино создали 
в семидесятые. В 2007-м примерно такого же Гонщика и за-
печатлела кинолента с Николасом Кейджем. Роль должна была 
достаться Джонни Деппу, но Кейдж настоял на своей кандидатуре. 
И как только оказался в фильме, стал диктовать свои условия, 
которые обошлись студии более чем в сто тысяч. Потребовал, 
чтобы Гонщика сделали не гулякой, а дисциплинированным 
каскадером, который выбрал эту профессию в память об отце – 
тоже каскадере. Добавил несколько сцен-намеков на популярные 
комиксы и известные в мотоспорте события, а главное – послал 
привет своему дяде Френсису Форду Копполе, стилизовав эпизод 
с вертолетом под «Апокалипсис сегодня» и сопроводив его, как у 
дяди, музыкой Вагнера.

Во второй части Гонщика нанимают для защиты преследуемого 
дьяволом мальчика. На этот раз с бюджетом уложились в пятьдесят 
семь миллионов, хотя старались на главном не экономить – к при-
меру, Гонщика усадили на дорогой и мощный Yamaha V-Max.

У другой премьеры недели «Дж. Эдгара» режиссера Клинта 
Иствуда бюджет скромнее – тридцать пять миллионов. Зато его 
заглавный персонаж известен ничуть не меньше героя комиксов. 
В двадцатые Джон Эдгар Гувер возглавил бюро – будущее ФБР и 
управлял им до самой смерти почти пятьдесят лет. Гувер пережил 
Великую депрессию, три войны, восемь президентов – и на каждо-
го собрал компромат, так что ни у одного не дошли руки сместить 
верховного фэбээровца.  Он начинал в годы гангстерского разгула, 
банковских ограблений и повальной коррупции, с полтысячей 
сотрудников. Но добился внедрения новейших достижений в кри-
миналистику и укрепления правовой системы. А дальше были по-
имка неуловимого Джонни Д. – Джона Диллинджера, искоренение 
ку-клукс-клана преступности. Но власть развращает. Пусть слухи о 
причастности Гувера к гибели актрисы Мерилин Монро и борца с 
расизмом Мартина Лютера Кинга – только слухи, но они возникли 
не на пустом месте. Известно также, как раздражал Гувера Чаплин 
с его образом бродяги: «пропаганда коммунизма».  

В роли Гувера, который на протяжении фильма вспоминает всю 
свою жизнь, – Леонардо Ди Каприо. Его заместителя и сердеч-
ного друга Клайда Толсона сыграл Арманд Хаммер, известный 
по роли близнецов в «Социальной сети». Арманд получил имя в 
честь прадеда-миллионера. Прадед родом из еврейской семьи, 
а та, в свою очередь, – из России. В годы гражданской войной 
он поставлял в Россию лекарства, познакомился с Лениным и 
поддерживал знакомство с российской элитой до эпохи Горба-
чева. В голодные двадцатые поставлял в Россию зерно в обмен 
на культурные ценности, экспроприированные большевиками у 
старой власти – в том числе яйца Фаберже. Подарил Эрмитажу 
полотно Гойи, про которое ходят слухи, что это подделка. Сла-
вился скупостью, а после смерти оставил наследникам долгов 
на полмиллиарда. Удостоился анекдота: вваливается он как-то 
ночью в мавзолей, ему преграждают путь, а он достает листок с 
автографом вождя: «Товарища Хаммера впускать ко мне в любое 
время дня и ночи. Ленин».

Кстати, Гувер как истинно народный антигерой тоже обрел на-
родное воплощение в сорока  фильмах, в том числе в «Секретных 
материалах». В «Бананах» Вуди Алена он к тому же изображен 
как женщина, в «Черном плаще» он окарикатуренный Клювер, 
есть даже Гувер в компьютерной игре «Зов Ктулху». От великого 
до смешного один шаг…

АЛЛА КАНЬШИНА
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Проведение чемпионата для работ-
ников СМи накануне дня защитника 
отечества стало уже доброй традици-
ей. нынешние состязания проводят 
администрация города и местное 
отделение доСААФ. 

Организовали чемпионат Челябинская 
областная общественная организация 
«Федерация практической стрельбы 

России» в Магнитогорске и НОУ «Центр спе-
циальной подготовки «Витязь». 20 февраля 
в полдень председатель федерации Олег 
Калинин и инспектор по службе охранного 
предприятия «Витязь» Владимир Юрченко 
встречали журналистов в стрелковом тире 
ДОСААФ.

Олег Станиславович произнес спич в 
честь оружия, объяснил видовые различия: 
гражданское, служебное, боевое и спор-
тивное.

– Мы с вами будем стрелять из спор-
тивного, – сообщает он. – Вот, какой это 
патрон? – задает он вопрос на засыпку. Вы-
паливаю первое, что пришло на ум: «Боевой, 
наверное!»

– Серьезный, взрослый патрон, – согла-
шается Олег Калинин. – Но от спортивного 
оружия. Калибр патрона 9-19, больше, чем 
у пистолета Макарова. Когда говорю, что 
стрелять будем из спортивного оружия, 
большинство думает – из «мелкашки». Нет. 
Сегодня стреляем из спортивного крупнока-
либерного оружия – чезетов (CZ-75), глоков 
(Glock-34). Сейчас на вооружении ОМОНа 
имеется пистолет Ярыгина, у нас есть ана-
лог – «викинг», можете 
пострелять.

– Наш Виталий Крю-
чин, региональный ди-
ректор международной 
Конфедерации прак-
тической стрельбы по 
России, чемпион страны, Европы, стоял у 
истоков зарождения этого вида спортив-
ной стрельбы, – продолжает председатель 
федерации. – Чемпион России Николай 
Оншин сейчас участвует в соревнованиях 
в Калифорнии.

Гордые за прославивших Магнитку стрел-
ков, подходим к столу, где лежат спортивные 
пистолеты. Беру в руки глок. Да, тяжелый, в 
дамскую сумочку, пожалуй, не войдет. 

– Это легендарное оружие спецслужб: 
«Альфы», «Вымпела», – объясняет Олег Ка-
линин. – Я пятнадцать лет отслужил в армии, 
но в руках его не держал, только слышал. Это 
редкие пистолеты: ни глоков, ни чезетов нет 
ни в Челябинске, ни в регионе, а у нас есть. 
Считаю это большим достижением нашего 
клуба. Желающие могут пострелять.

Пока разглядываю оружейные «легенды», 
Владимир Юрченко объясняет, как об-
ращаться с таким сокровищем: ни в коем 
случае не держать палец на курке, если не 
собираешься стрелять. Ах, совсем забыла – 
во всех спортивных клубах руководствуются 
народной мудростью, что на беду и вилы 
стреляют, что уж говорить о глоках. Другая 
редкость – чезет, потяжелее глока будет. За 
время инструктажа узнаю, что Владимир 
Юрченко – офицер запаса, в прошлом ко-
мандир вертолета МИ-8.

В полутемном помещении трудно разо-
брать надпись на рукояти пистолета. Помо-
гает инспектор по службе охранного пред-
приятия «Витязь» Марина Тедеева:

– Это «градн пауэр», а это – тот самый «ви-
кинг», – называет она марки оружия.

Я с уважением разглядываю хрупкую 
блондинку. Откуда она все это знает?

– У меня есть разрешение на служеб-
ное оружие, и я умею с ним обращаться, 
– вконец убивает она дилетанта. – Но не-
подготовленного человека оно не спасет. 
Каждодневные тренировки должны зани-
мать не меньше трех часов. В противном 
случае можешь пострадать от своего же 
пистолета. 

Пока мне проводили оружейный ликбез, 
подтянулись опоздавшие, и Олег Калинин 
приступил к инструктажу. Первый объект 
– имитация блиндажа с маленьким окошеч-
ком и зеленой защитной сеткой от осколков 
снарядов, на языке спортсменов – дизайн 
упражнений. Сидит себе боец, чистит ору-
жие, никому не мешает, вдруг – террористы. 
Он тут же к окну – и укладывает их наповал. 
В идеале. Мишени – непривычные: картон-
ные фигуры, на которых и с трех метров не 
разглядеть, где зона альфа, чарли и бета, 
за попадание в которые начисляют соот-
ветственно пятерку, тройку и единицу. За 
промах снимают десять очков. Честно ска-
зать, снайперские задания: на этих мишенях 
значатся зоны, перечеркнутые крестами, – 
это заложники, которыми террористы имеют 
обыкновение прикрываться как «живыми» 
щитами. Если рука дрогнет и попадешь в 
картонного несчастного, снимут еще десять 
очков. Задания для Джеймса Бонда. Но по 
уверениям Олега Калинина, не далее как 
накануне стреляли студенты МГТУ, и успех 
сопутствовал слабой половине.

Второй объект – почти редакция: на столе 
клавиатура и телефон. Олег Станиславович 
все досадовал, что микрофон не смогли 
раздобыть. По сценарию стучит писака на 
клавиатуре, говорит по телефону, и откуда 
ни возьмись – вооруженные недруги. Жур-
налисту приходится прервать работу и пятью 
выстрелами уложить гадов.

Олег Калинин объяснил, разжевал, для 
особо тупеньких повторил задачу дважды: 
«За меньшее время выбить как можно 
больше очков». Раздалась команда строить-

ся. Мы, неопытные 
гражданские, созда-
ли подобие шеренги. 
Председатель феде-
рации поздравил с 
участием в клубном 

чемпионате среди СМИ, посвященном до-
блестным защитникам Отечества. Потом, 
как заповедь, произнес четыре золотых 
правила стрелков. Мы похлопали, надели 
прозрачные очки, наушники, и на задание 
под писк таймера пошел самый смелый 
– коллега из ТВ-ИНа Алексей Сальников. 
Журналисты, не раз принимавшие участие 
в соревнованиях, без труда справились с за-
данием, прямо гордость брала за товарищей 
по оружию.

Олег Станиславович, слава богу, рядом, 
и без его подсказок я ни за что бы не 
справилась: «Магазин в рукоятку вставить». 
Но железная штуковина застопорилась. А 
время тикает… 

– Одной рукой держишь телефонную 
трубку, палец другой – на клавиатуре, – зака-
дровым текстом «звучит» Калинин. – Тут на-
падение на вашу студию. Засылайте патрон 
в патронник и поражайте мишени. 

Но заслать не так-то просто. Пальцы 
скользят по гладкой стали. Чувствую, как 
в душе Олег Калинин негодует на тупость 
дилетанта. Вроде, прицелилась, стреляю. 
Отдача отбрасывает руку с пистолетом почти 
вверх. 

– Там – враги, – продолжает комментиро-
вать Калинин. – А перед вами – в заложни-
ках – ваш коллега...

Вконец сбитая с толку, стреляю почти 
наугад. Да, лучше делать то, что ты делать 
мастер. В результате-таки ухлопала я кар-
тонного коллегу. Но, к моему изумлению, 
были и какие-то попадания в цель. Время, 
конечно же, черепашье. Думаю, неплохо для 
человека, который впервые в жизни стрелял 
из легендарного оружия спецслужб. Это я 
так себя успокоила. Положа руку на сердце, 
ничуть не расстроилась, что показала «ника-
кушный» результат. Я точно знаю, что оружие 
журналиста – слово. Именно им можно 
убить, спасти и полки за собой повести 
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Даже не все военные  
держали в руках  
эти оружейные «легенды»

«Викинг» или слово?
Как журналист «ММ» ранил «террориста»  
и уложил коллегу–«заложника»



Соревнования по ножевому 
и палочному бою, организован-
ные школой русского боевого 
искусства «Славяне», проходят в 
Магнитке восьмой год подряд. 
Традиционно их проводили в 
рамках открытых первенств по 
рукопашным единоборствам. 
Учитывая тенденцию к увели-
чению числа спортсменов и 
повышение интереса к схват-
кам с оружием, в этом году 
учредители приняли решение 
выделить турнир в отдельное 
мероприятие.

Такие соревнования не со -
бирают большого количества 
зрителей: бои скоротечны, вы-

пады в сторону противника редки и 
молниеносны, большинство ударов 
не посвященный в тонкости на-
блюдатель может рассмотреть лишь 
на видеоповторе, да и то – при 
замедленном воспроизведении. 
Другое дело рефери, от качества 
работы которых, учитывая означен-
ные причины, зависит если не все, 
то многое. Судейская бригада была 
представлена десятком человек – на 
каждую площадку по три арбитра: 
двое следили за действиями «своих» 
участников, третий – осуществлял 
общую координацию поединка и вы-
носил вердикт в спорных случаях.

Помериться силами – точнее, 
умениями, ведь физическая мощь 
участников турнира абсолютно не га-
рантировала победу – решили более 
пятидесяти спортсменов. Правила 
не предусматривали весовых кате-
горий, традиционных для турниров 
по различным видам единоборств. К 
соревнованиям допускались бойцы 
старше шестнадцати лет, не просто 
интересующиеся, а заявляющие 
устойчивые навыки в ведении полно-
контактного боя на ножах и пал-
ках. Кроме «Славян», Магнитогорск 
представляли школа ножевого боя 
«Гарпун», клуб «Кремень», федера-
ции армейского рукопашного боя 
и джиу-джитсу. Уфа и Екатеринбург 
выставили на соревнования вос-
питанников школы ножевого боя 
«Толпар». Из Челябинска подтянулись 
представители федераций русского 
рукопашного боя «Урал» и боевого 
самбо. Еще двенадцать человек 
подали заявки на соревнования в 
частном порядке.

Организаторы не стали затягивать 
торжественную процедуру открытия 
турнира. После короткого, но ис-
креннего приветствия участники 
разошлись по площадкам. Наи-
большее оживление наблюдалось в 
зоне ножевых состязаний: в плотном 
кольце зрителей по пояс раздетые 
бойцы, плавно передвигаясь по 
кругу и совершая гипнотические 
пасы руками, выжидали момент для 
удачного выпада.

– В ходе поединка бойцы могут 
удерживать оружие любым хватом, 
перекладывать его из руки в руку 
или держать обеими одновременно, 
– объясняет судья соревнований 
по ножевому бою Андрей Мусин. – 
Разрешается нанесение режущих, 
рубящих и колющих ударов любой 
частью ножа в разрешенные части 
головы, тела и конечностей противни-
ка, отъем оружия. Допустимы удары 
руками и ногами, элементы борьбы 
– захваты, броски, «добивание».

В отличие от соревнований по 
рукопашному бою, где преимуще-

ство того или иного спортсмена, как 
правило, очевидно, в боях с оружием 
специфична не только незаметность 
ударов, но и методика подсчета 
очков. В частности, удар ножом по 
голове оценивается в два балла, по 
корпусу и конечностям – в один балл. 
Есть нюансы: колющие и рубящие 
удары оцениваются по-разному, 
баллы снимают за выход с ковра и 
так далее. Чи-
стая победа в 
ножевом бою 
присуждается 
в случае пора-
жения против-
ника колющим 
ударом в корпус, рубящим – в шею, 
выбивания оружия либо набора в 
ходе поединка трех баллов.

При ведении боя бойцы должны 
руководствоваться принципом «Не 
жалеть, но беречь партнера» – отме-
тили перед началом турнира органи-
заторы соревнований. Несмотря на 
то, что ножи в схватках применялись 
деревянные, а палки – обернутые 
смягчающим материалом и зачех-
ленные, доставалось бойцам не на 
шутку. Выручала защита: бандаж, 
перчатки, накладки на предпечья, 
очки, вязаные шапочки или шлемы. 
Единственной площадкой, где без 
этого обмундирования можно было 
обойтись, несмотря на то, что в руках 
спортсменов блестела настоящая 

остро заточенная сталь, был сектор 
метания ножей. В этой дисциплине 
не было равных челябинцу  Станис-
лаву Лисеенкову: уверенная стойка, 
взгляд, пронзающий цель, плавное 
движение рук – и вот снаряды один 
за другим, словно под воздействием 
мощнейшего магнита, устремляются 
к центру мишени и с мягким стуком 
вонзаются в сухую древесину. На 

выполнение 
серии из трех 
бросков ухо-
дят считанные 
секунды. Все в 
яблочко.

– Метание 
ножа – весьма полезное умение для 
спортсмена-рукопашника, – расска-
зывает главный судья соревнований 
директор центра специальной подго-
товки «Славяне» Константин Кудряв-
цев. – Упражнения вырабатывают 
великолепный глазомер, способ-
ность концентрироваться, терпение, 
настойчивость, чувство дистанции и 
так называемую взрывную скорость 
удара – этот навык можно сравнить с 
щелчком кнута, при котором легкий 
ударный фрагмент ломает деревян-
ные бруски и даже кирпичи.

Пока одни участники «пристре-
ливали» ножи, другие готовились к 
соревнованиям по палочному бою, 
состоявшим из двух дисциплин: на 
коротких палках – не более семи-

десяти сантиметров и длинных – не 
более полутора метров. Время боя 
– минута. Спортсменам запрещено 
имитировать и наносить колющие 
удары палкой, бить по позвоночни-
ку, в затылок и глаза, использовать 
удары рукояткой, а также руками и 
ногами – в голову и шею.

По желанию, спортсмены могли 
участвовать сразу в нескольких 
дисциплинах. Учитывая, что для 
проигрыша на турнире хватало 
всего двух боев, а для выхода в фи-
нал требовалось не менее восьми, 
динамику соревнований бойцы-
многостаночники прочувствовали 
в полной мере. Денис Кутейченко, 
пришедший на турнир поболеть за 
друга, этому только рад:

– Предлагал Андрею передохнуть – 
отказывается. Говорит: «Пока мышцы 
разогретые, пока в запале – надо 
продолжать». Уже третий час подряд: 
с ножевой площадки – на палочную, 
потом ножи метнул – и снова за пал-
ки взялся. Думаю, это правильно. На 
турнирах по рукопашному бою ино-
гда приходиться выходить в течение 
двух дней всего на три боя – настрой 
пропадает, результат снижается. А 
здесь – самое то.

Выявить лучших из лучших удалось 
лишь к вечеру. В командном зачете 
безоговорочными лидерами стали 
воспитанники учебного центра «Сла-
вяне». Второе место заняли уфимцы, 

занимающиеся в школе ножево-
го боя «Толпар». Замкнули тройку 
призеров бойцы из челябинской 
федерации русского рукопашного 
боя «Урал». Вручение Кубка оружей-
ного турнира чемпиону командного 
первенства состоялось здесь же – в 
спортивном зале детско-юношеской 
спортивной школы олимпийского 
резерва № 10.  Победители личного 
первенства получили ценные призы, 
грамоты и медали.

– Главной целью турнира обозна-
чили воспитание подрастающего по-
коления на идеалах русских воинов 
– чести, долге, патриотизме – через 
укрепление национальной культуры 
обращения с холодным оружием. 
Ведь многие забывают, что кинжал 
являлся частью национального 
костюма не только у кавказских на-
родов, но и у русских, – подытожил 
Константин Кудрявцев. – Само 
собой, важна и спортивная состав-
ляющая. Состязательный компонент 
турнира и реконструкция мужской 
воинской традиции способствуют 
формированию ответственности и 
других значимых мужских качеств, 
пропагандируют здоровый образ 
жизни. Проводя турнир восьмой раз, 
могу без преувеличения сказать, что 
поставленные задачи выполняются в 
полном объеме 

ЕВГЕНИЙ НАУМОВ 
> Фото автора

 Идеалы воинов – честь и долг – воспринимаются через культуру владения холодным оружием
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Не жалеть, но беречь
В Магнитогорск на оружейный турнир съехались представители трех столиц: 
Уральского региона, Челябинской области и Башкортостана

Победить можно,  
когда мышцы разогреты 
и запал боевой



услуги
*Металлические, алюмини-

евые и пластиковые балкон-
ные рамы. Отделка деревом 
и пластиком. Теплицы из по-
ликарбоната, стальные двери, 
пластиковые окна, натяжные 
потолки. Опыт. Качество. Га-
рантия. Индивидуальные скид-
ки. Рассрочка беспроцентная 
до 5 месяцев. Т.: 21-21-55, 
30-18-18, 30-94-08, 8-3519-
01-57-79.

*Сварочные работы любой 
сложности. Металлоконструк-
ции из собственного металло-
проката. 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.

*Сварочные работы. Т. 
8-951-450-36-78.

*Сварка, двери, тамбуры. Т. 
8-904-801-1772.

*Изготовим и установим 
металлические балконные 
рамы. Любая отделка. Каче-
ственно. Т. 31-10-30.

*Теплицы из поликарбоната 
3х6 – 16700 р., 3х4 – 13700 
р. Т. 43-19-21.

*Покрытие теплиц поликар-
бонатом. Теплицы, навесы, 
любые металлоконструкции. 
Т. 43-19-21.

*Теплицы. Индивидуальный 
подход. Качественная работа 
с гарантией. Т. 45-48-51.

*Теплицы. Т. 45-05-44.
*Теплицы. Рассрочка. Скид-

ки. Т. 45-90-90.
*Видеонаблюдение. Т. 45-

60-60.
*Наружная и внутренняя 

отделка евровагонкой, пласти-
ком. Рассрочка. Т. 31-10-30.

*Отделка балконов еврова-
гонкой. Настил деревянного 
пола. Т.: 45-45-69, 8-904-973-
51-64.

*Отделка балконов, вну-
тренняя, наружная. Т.: 8-908-
094-5904, 30-17-06.

*Установка замков, вскры-
тие, ремонт дверей, замков. 
Т. 43-15-11.

*«Секрет». Вскрытие зам-
ков, машин. Установка зам-
ков. Т.: 47-77-75, 8-963-477-
8138.

*Установка замков, вскры-
тие, отделка дверей. Гарантия. 
Т. 45-07-65.

*Вскрытие, установка зам-
ков. Т. 45-04-85.

*ООО «АкваСтройЭксперт». 
Замена водопровода, кана-
лизации, отопления. Т.: 45-09-
89, 8-912-805-09-89.

*Профессиональная заме-
на водопровода, канализации, 
отопления. Качественно. Т.: 
45-01-69, 8-912-805-01-69.

*ООО «Акватехнологии» – 
замена сантехники и ото-
пления. Т.: 45-09-42, 8-912-
805-0889.

*ООО «Тепломир» – сантех-
работы. Т. 21-09-11.

*Сантехника, замена водо-
провода, канализации, водо-
меры. Т.: 45-11-41, 8-963-
478-56-57.

*Водопровод (сантехника), 
отопление, канализация. Т.: 
49-22-17, 8-908-095-33-10.

*Сантехработы. Т. 8-964-
249-99-94.

*Сантехработы. Т. 8-963-
479-9919.

*Сантехработы. Т. 8-909-
097-8224.

*Бурение скважин. Т. 29-
66-69.

*Бурение скважин. Т. 28-
03-01.

*Восстановление ванн на-
ливом. Т. 45-11-70. www.
ALRom.ru.

*Ламинат, гипсокартон. Па-
нели. Качественно. Т. 8-902-
865-99-37.

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

*Натяжные потолки. Т. 45-
45-17.

*Натяжные потолки. Сан-
техника, ламинат. Недорого. 
Т. 8-951-489-32-75.

*Комплексный ремонт: ка-
фель, малярно-отделочные, 
плотницкие,  сантех-, электро-
монтаж. Т.: 27-83-75, 8-904-
813-28-19.

*Евроремонт, отделка. Т. 
8-912-800-0079.

*Ремонт квартир. Т.: 23-40-
50, 8-906-899-9546.

*Ремонт квартир. Т. 8-951-
116-09-58.

*Ремонт квартир. Т. 29-
77-83.

*Ремонтно-отделочные ра-
боты. Т. 8-964-246-1841.

*Гипсокартон, панели, ка-
фель. Т. 8-909-747-9637.

*Выложу кафель, все виды 
малярных работ. Т. 8-919-337-
1566.

*Кафель. Т. 8-964-247-91-
22.

*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, откосы, мо-
скитки. Т. 47-37-33.

*Откосы, гарантия. Т. 8-961-
579-56-26.

*Откосы. Т. 43-16-91.
*Откосы на входные двери 

из ЛДСП. Т. 8-90-90-988-988.
*Кухни, шкафы-купе. Т. 43-

12-84.
*Корпусная мебель на за-

каз. Т. 8-964-246-1841.
*Мебель на заказ. Т. 8-908-

069-46-26.
*Изготовление мебели. Т. 

44-01-09.
*Перетяжка мягкой мебели. 

Т. 8-906-854-9436.
*Соберу, отремонтирую ме-

бель. Т. 8-909-747-2542.
*Домашний мастер. Т. 

8-908-067-8667.
*Мастер на все руки. Т. 

43-17-72.
*Домашний мастер. Т. 

8-904-809-43-56.
*Домашний мастер. Т. 

8-906-899-2868.
*Электромонтаж. Каче-

ственно. Недорого. Т. 43-11-
56. 

*Электромонтаж. Электро-
ремонт. 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.

* «Стинол». Ремонт любых 
холодильников. Гарантия. Т.: 
41-44-35, 8-904-819-2451.

* «РемБытМаш». Ремонт 
стиральных машин и холодиль-
ников. Т.: 30-17-06, 8-904-
975-6150.

* «РемТехСервис». Ремонт 
стиральных машин и холодиль-
ников. Т.: 31-90-80, 8-963-
097-3954.

*«РемБытСервис». Ремонт 
холодильников, 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» ремон-
тирует холодильники, стираль-
ные машины и другую быто-
вую технику. Ленина, 98/1. Т. 
35-24-74.

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

*Профессиональный ре-
монт холодильников. Недо-
рого. Гарантия. Т. 8-909-09-
82-039.

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

*Ремонт холодильников. Т. 
8-967-868-2337.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-
81.

*ИП «Ремхолод». Т.: 43-90-
30, 8-904-974-7907.

*Телемастер. Ежедневно. 
Скидки. Гарантия. Т.: 43-07-19,  
28-96-66, 8-951-486-91-24.

*Телеремонт профессио-
нально. Т. 43-97-86.

*Телеремонт. Гарантия. Т. 
43-97-18.

*Телемастер. Т. 27-00-52.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Ремонт любых импортных 

телевизоров. Гарантия. Вызов 
бесплатно. Т. 44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Вызов бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Т. 46-
21-16.

*Ремонт любых телевизо-
ров, мониторов. Т. 45-18-86.

*Ремонт телевизоров, га-
рантия. Т. 29-24-03.

*Профессиональный теле-
ремонт. Т. 8-932-013-8998.

*Ремонт теле-, видеоаппа-
ратуры. Т. 30-17-07.

*Телеантенны! «Триколор-
ТВ». Пенсионерам скидки. Т. 
44-03-75.

*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 
47-20-07.

*Антенны! Т. 47-36-35.
* «Триколор-ТВ» в рассрочку. 

Пр. Ленина, 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. Ре-

монт, кабельщик. Т. 43-12-
05.

*«Триколор», «Телекарта». Т. 
8-902-616-48-60.

*Антенны. Т. 28-00-67.
*Профессиональная ком-

пьютерная помощь. Установ-
ка лицензионного Windows. 
Снятие баннеров-блокировок. 
Антивирусы. Дешево. Гаран-
тия. Выезд. Звоните: 45-02-
29, 8-909-749-69-25.

*Ремонт компьютеров и но-
утбуков. Качественно, надеж-
но, недорого. Лицензионное 
программное обеспечение. 
Скидки. Гарантия. Т.: 44-92-94, 
8-908-066-08-03.

*Ремонт компьютеров и но-
утбуков. Настройка. Разблоки-
ровка. Установка программ. 
Качественно. Гарантия. Т.: 
46-60-09, 8-951-805-13-37.

*Профессиональная ком-
пьютерная помощь. «Орион 
АйТи». Т. 49-65-75.

*Экспресс-ремонт компью-
теров и ноутбуков. Выезд, 
доставка после ремонта. Т. 
47-55-11.

*Ремонт компьютеров. Т. 
43-01-43.

*Компьютерная помощь. Т. 
8-902-617-49-26.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Т.: 43-96-25, 8-951-794-
88-52.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Т.: 43-97-08, 8-951-804-
9352.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Быстро. Качественно. 
Гарантия. Т.: 27-02-11, 8-902-
869-45-07.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Т.: 8-908-098-0977, 28-
08-77.

*Ремонт любых стиральных 
машин. Т.: 27-02-05, 8-906-
871-65-45.

*Ремонт бытовой техники. 
Гарантия! Т.: 280-400, 8-908-
073-53-17.

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

*Юрист. Т. 8-902-864-10-
20.

*Помощь в оформлении 
ипотеки. Тел. 43-16-67.

*Русский язык без ошибок. 
Т. 8-908-586-98-61.

*Срочные займы за 20 
минут! Т. 8-904-974-2151, ул. 
Советской Армии, 29, КПКГ 
«Союзкредит».

*Няни, сиделки. Т. 462-
092.

*Печник-огнеупорщик. Т. 
8-90-90-96-43-52.

*Видеосъемка. Т. 8-902-
864-28-55.

*Фото-, видеосъемка. Т. 
8-961-578-9005.

*Видео, фото. Т. 8-904-812-
8278.

*Фото-, видеосъемка. Т. 
46-20-41.

*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.

*Лечение запоев на дому. 
Возможны противопоказа-

ния, проконсультируйтесь со 
специалистом. Т. 8-903-091-
63-99.

*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-

8547.
*Оперативно высокие, 

длинные, обычные «ГАЗели», 
«бычки», грузчики, 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. 45-05-23.
*«ГАЗели» от 180 р. Грузчи-

ки. 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.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 30-

94-19, 8-963-476-84-38.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-

141.
*«ГАЗель» длинная, грузчи-

ки. Недорого. Т. 8-908-048-
55-42.

*«ГАЗель» удлиненная, бы-
стро. Т.: 28-11-88, 8-912-329-
6530.

*Грузоперевозки. Грузчики. 
Т. 43-03-26.

*«ГАЗель» длинная, грузчи-
ки. Т. 450-752.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 
8-951-432-5977.

*Строительная компания 
выполнит общестроительные, 
отделочные работы любой 
сложности. Т.: 8-964-249-28-
74, 26-49-45.  

* «ГАЗель» тент, 3м. Т.45-
60-20.

*Обои. Т. 8-909-095-65-91.
*Сайдинг. Гипсокартон. Т.8-

919-118-25-34.
*Все виды малярных ра-

бот. Быстро. Качественно. Т. 
8-909-099-47-68.

*Ламинат, линолеум, плин-
тус. Т. 44-01-60.

*Домашний мастер. Т.: 20-
65-49, 8-908-069-93-66.

*Домашний мастер. Т. 44-
01-60.

*Шпаклевка, обои. Т. 44-
90-65.

*«ГАЗель». Т. 43-98-99.
*«ГАЗель». Т. 8-3519-01-

71-32.
*«ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-

854-39-67.
*«ГАЗель». Т. 8-902-618-

68-98.
*«ГАЗель». Т. 49-49-56.
* «ГАЗели». Т. 43-08-12.
* «ГАЗели» от 200 р. Т. 28-

06-96.
*Водомеры. Т. 43-14-03.
*Сантехработы. Т. 43-14-

89.
*Сантехработы. Т. 49-21-

45.
*Сантехработы. Т. 8-951-

455-99-35.
*Сантехработы. Недорого. 

Т. 8-950-746-34-78.
*Сантехник. Т. 8-904-804-

74-69.
*Сантехмонтаж, недорого. 

Т. 8-902-610-87-46.
*Ремонт холодильников. 

Гарантия. Т. 35-64-39.

*Стиральные машины: ре-
монт на дому, подключение. 
Т. 8-912-797-76-01.

*Ремшвеймаш. Т. 34-12-
53.  

*Установка дверей.  Т. 
8-908-824-00-20.

*Установка дверей. Т. 43-
95-41.

*Шкафы-купе. Недорого. Т. 
8-922-735-50-74.

*Шкафы-купе, гардероб-
ные. Быстро, качественно, 
недорого. Т. 45-22-36.

*Профессионально соберу, 
отремонтирую мебель. Т. 49-
31-44.

*Перетяжка мягкой мебели, 
замена пружинных блоков, 
поролона, большой выбор 
ткани. Гарантия 1 год. Т. 8-919-
116-71-09.

*Ремонт квартир. Т.: 417-
992, 8-90-90-92-66-90.

*Ремонт квартир. Недоро-
го. Т. 8-906-851-11-42.

*Мелкий ремонт. Панели. 
Линолеум. Т. 8-963-096-52-
23.

*Откосы. Т. 47-27-74.
*Натяжные потолки от 290 

р./м2. Сроки. Опыт. Т.: 477-
417, 477-470.

*Кафельщик. Т. 22-78-02.
*Кафель, гипсокартон, 

панели, ламинат. Т. 8-963-
096-92-09.

*К афельщик ,  панели , 
электропроводка. Т. 8-908-
064-58-21.

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

*Ламинат,  плинт ус .  Т. 
8-902-890-64-48.

*Арки. Гипсокартон. Т. 
8-912-325-53-24.

*Слом. Гипсокартон. Т. 
43-93-63.

*Реставрация ванн. Т. 45-
03-44.

*Слом. Т. 8-951-783-11-
40.

*Жалюзи. Т. 8-351-906-
45-40.

*Лечение запоя на дому. 
Имеются противопоказа -
ния. Проконсультируйтесь 
со специалистом. Т. 8-912-
895-67-87.

*Сварочные работы. Во-
рота, решетки. Т.: 30-29-20, 
8-951-465-01-19.

*ООО «МеталСтройКом». 
Металлические двери. Бал-
конные рамы. Отделка. За-
мена замков. Т.: 30-17-06, 
8-904-975-61-50, 8-909-749-
98-88.

*«Дельтаинформ». Компью-
терная помощь. Комплек-
тующие. 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.

*Знакомим. Серьезно. Т.: 
44-03-75, 8-902-892-05-75.

*Вяжу на заказ. Т. 43-04-
79.
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20 февраля ушел 
из жизни наш род-
ной и любимый 
папа, дедушка, 
прадедушка – 
остапенко 
Григорий Василье-
вич. Боль потери 
невосполнима и 
тяжела.
Любим, помним, 
скорбим.

Родные и близкие

ПАМЯТЬ ЖиВА



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»

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/c

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 «Папаши». Т/с

22.30 «Первый класс» с Иваном 

Охлобыстиным

23.35 «Ночные новости»

23.50 «Любовники». Х/ф

01.55 «Девять месяцев». Х/ф

03.00 «Новости»

03.05 «Девять месяцев». 

Окончание

03.50 «Холод. В поисках 

бессмертия»

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 Т/с «Ментовские войны-5»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Конец старого света»
00.10 «Школа злословия».  
И. Левонтина
00.55 «Главная дорога»
01.35 Центр помощи «Анастасия»
02.25 «В зоне особого риска»
02.55 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
08.50 «Врачи». Ток-шоу
09.40 «ТВ-ИН». «СобыТИя 
НеделИ»
10.40 «ТВ-ИН». «людИ, 
победИВшИе ВойНу»
11.00 «ТВ-ИН». «ЧИСТый 
город»
11.30 «События»
11.45 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
12.35 «Извини-подвинься». 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». Т/с
16.30 «Автограф для Леонида 
Куравлева». Д/ф
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «ТВ-ИН». «лИца 
МагНИТкИ»
18.35 «ТВ-ИН». «деНь»  
(Т/к «ерМак»)
19.35 «ТВ-ИН». «парящИе 
Над паркеТоМ»
20.00 «ТВ-ИН». «ВреМя 
МеСТНое»
20.25 «ТВ-ИН». 
«МагНИТогорСкое 
«ВреМеЧко»
20.50 «Цыганки». Х/ф. 1-я, 2-я 
серии
22.55 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.20 «Цыганки». 
Художественный фильм. 3-я серия
00.20 «События» 
00.55 «Футбольный центр»
01.25 «Пуаро Агаты Кристи». 
Детектив 
03.20 «Моя старшая сестра». Х/ф
05.05 «Синдром Золушки». Д/ф

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Время покаяния»
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. Заколка 
Нобеля»
19.30 Т/с «Детективы. Вечный 
пациент»
20.00 Т/с «След. Первая смена»
20.50 Т/с «След. Спецагент»
21.35 «Место происшествия»
22.00 «Сейчас»
22.25 «Момент истины»
23.25 Комедия «Блондинка за 
углом»
01.05 Драма «Маргарет Тэтчер»
02.50 Т/с «Тихоокеанский фронт» 
(США)
04.20 Х/ф «Вызов Шарпа»

07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа 
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»
16.05 Боевик «Ямакаси-2. Дети 
ветра» (Великобритания – 
Испания – 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 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Однажды в 
Вегасе» (США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город».  (повтор)
01.00 Комедия «Продавец» (США)
02.45 «Дом-2. Город любви»
03.45 Т/с «Друзья»
05.45 Т/с «Комедианты»
06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Волшебный голос»

05.00 Х/ф «Кострома»
05.30 М/с «Тасманский дьявол» 
(США)
06.00 М/с «Том и Джерри» (США)
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Час суда с П. Астаховым»
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Предельная глубина» 
(США)
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Заговор кукловодов».  
«По приказу богов»
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 «Плоды революции»
00.00 «Здравоохранение»
00.50 Х/ф «Не брать живым» (США 
– Великобритания – Испания – 
Япония)
02.55 Х/ф «Уиллард» (США)

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 Х/ф «Детка»
10.30 Т/с «6 кадров»
12.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
13.00 М/с «Аладдин»
13.30 Музыкальные клипы
14.00 Х/ф «Детка»
15.00 Х/ф «Кот» (США)
16.30 Т/с «6 кадров»
17.00 Т/с «Восьмидесятые»
17.30 «Галилео»
18.30 «Максим Максимыч»
19.00 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «Восьмидесятые»
20.00 Х/ф «Детка»
21.00 Х/ф «Черная молния»
23.00 Т/с «6 кадров»
00.00 «Для дома и семьи», повтор
00.30 Кино в деталях  
c Ф. Бондарчуком
01.30 Т/с «6 кадров»
01.45 Х/ф «Скалолаз» (США)
03.50 Х/ф «Последний 
легион» (США – Франция – 
Великобритания)
05.35 Музыка на СТС

07.00 «Все включено»
07.55 «Индустрия кино» 
08.25 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Моя рыбалка»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.20 Уэсли Снайпс в фильме 
«ДЕТОНАТОР»
13.10 «Вопрос времени». Зеленые 
дома
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Футбол.ru»
15.00 «Секреты боевых искусств»
16.05 «Наука 2.0. Угрозы 
современного мира»
16.40 Арнольд Шварценеггер в 
фильме «ТЕРМИНАТОР»
18.45 «Вести-спорт»
19.00 «Футбол.ru»
19.45 Сильвестр Сталлоне и Дольф 
Лундгрен в фильме «РОККИ-4»
21.35 Профессиональный бокс. 
Денис Шафиков (Россия) против Ли 
МакАллистера (Великобритания). 
Бой за титул чемпиона Европы в 
суперлегком весе по версии EBU. 
Трансляция из Великобритании
00.00 «Неделя спорта»
00.55 «Легенда о хрустальных 
черепах»
02.00 «Наука 2.0. Опыты 
дилетанта». Космическая 
медицина
02.30 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы»
03.05 «Вести-спорт»
03.15 «Вести.ru»
03.30 «Моя планета»
04.35 «Неделя спорта»
05.35 «Все включено»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон», 4 с. 
(США)
12.10 Д/ф «Четыре жизни Сергея 
Медынского»
12.50 Д/ф «Вологодские мотивы»
13.00 «Линия жизни». В. Халилов
13.50 Д/с «История произведений 
искусства». «Иоанн богослов и 
святой Августин» Перуджино»
14.20 Телеспектакль «Нумер в 
гостинице города NN»
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/ф «Дом, который построил 
Джек»
16.00 Д/с «Дневник большой 
кошки» (Великобритания)
17.00 V Международный зимний 
фестиваль искусств в Сочи. 
Торжественное открытие
18.25 Д/с «Географические 
открытия» (Великобритания)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.45 Д/ф «Свобода быть»
21.30 «Academia». Ю. Лотман. 
«Беседы о русской культуре. 
Интеллигентность»
22.15 «Тем временем»
23.00 Д/с «Бабий век». «Жизнь  
от кутюр»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Мост над бездной». 
«Джотто. «Поцелуй Иуды»
00.20 «Кинескоп  
с П. Шепотинником»,  
62 Берлинский кинофестиваль
01.00 Д/ф «Четыре жизни Сергея 
Медынского»
01.40 Т/с «Перри Мэйсон», 4 с. 
(США)
02.35 Играет Барри Дуглас

19.35

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 «Кулагин и партнеры»
13.00 «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»
19.50 «Вести»
20.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Люба. Любовь». Т/c
21.50 «Выборы-2012»
22.50 К годовщине февральской 
революции. «Лев Троцкий. Тайна 
мировой революции». Фильм 1-й
23.45 Подвигу воинов-десантников 
6-й роты Псковской дивизии ВДВ 
посвящается. Александр Лазарев-
мл. и Евгения Крюкова в телефильме 
«Честь имею!...»
01.50 «Вести+» (Ч)
02.15 «Чак-3». Т/с
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Вторник, 28 февраля

06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05, 08.05 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорское 
«ВремеЧко»
07.35 «ТВ-ИН». «ПарящИе Над 
ПаркеТом»
08.30 Выборы Президента 
Российской Федерации
08.50 «Врачи». Ток-шоу
09.35 «Была у слона мечта». 
Мультфильм
09.45 «Салон красоты». 
Художественный фильм
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
11.45 «Контракт на любовь». 
Художественный фильм
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». Телесериал
16.30 «Простой романтик Валерий 
Сюткин». Документальный фильм
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «ТВ-ИН». «ИсТорИИ Из 
ИсТорИИ»
18.35 «ТВ-ИН». «деНь» (Т/к 
«ермак»)
19.30 «ТВ-ИН». «зелеНый 
осТроВ»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
20.25 «ТВ-ИН». сПорТИВНая 
Программа
20.50 «Цыганки». Художественный 
фильм. 4-я, 5-я серии
22.50 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
23.20 «Цыганки». Художественный 
фильм. 6-я серия
00.15 «События» 
00.50 Автогонки. «Звезды за 
рулем»
01.35 «Механик». Боевик 
03.25 «Королевская регата». Х/ф
05.10 «Любовь вопреки». Д/ф
05.55 Конец вещания

06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «След. Метки»
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. Отдых за 
свой счет»
19.30 Т/с «Детективы. Зеленый 
конверт»
20.00 Т/с «След. Суррогатная 
мать»
20.50 Т/с «След. «Вечер школьных 
друзей»
21.35 «Место происшествия»
22.00 «Сейчас»
22.25 Д/ф «Россия от первого 
лица»
23.15 Боевик «Перехват»
01.00 Детектив «Переступить 
черту»
04.25 Х/ф «Риск стрелка Шарпа»

07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа 
08.30 Д/ф «Суперчеловеки»
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»
12.00 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 Мелодрама «Однажды в 
Вегасе» (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 «Первая дочь» 
(США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.00 Д/ф «Богатые и одинокие»
02.00 «Дом-2. Город любви»
03.00 Комедия «Облако-9» (США)
04.55 Т/с «Друзья»
05.25 Т/с «Саша+Маша»
06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Тайны языческих капищ»

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 «Не брать живым» (США 
– Великобритания – Испания – 
Япония)
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Заговор кукловодов»: 
«Кольца судьбы»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Жадность»: 
«Безответственность»
21.00 «Живая тема»: «Разум 
глубин»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24». Итоговый 
выпуск
23.00 Х/ф «Ущерб» (США – 
Канада)
01.00 Х/ф «Опасная гастроль» 
(США)
02.45 Х/ф «Цепная реакция» 
(Австралия)
04.30 «В час пик». Подробности

06.30 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк 
Рейнджерс» – «Нью-Джерси 
Дэвилз». Прямая трансляция
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 и Дольф 
Лундгрен в фильме «РОККИ-4»
13.05 «Наука 2.0. Опыты 
дилетанта». Космическая 
медицина
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Неделя спорта»
15.05 Художественная гимнастика. 
Гран-при. Трансляция из Москвы
17.35 Иван Черезов в программе 
«90x60x90»
18.40 «Вести-спорт»
18.55 «Секреты боевых искусств»
19.55 Фильм «Земное ядро: бросок 
в преисподнюю»
22.25 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) 
против Марко Хука (Германия). 
Бой за титул чемпиона мира в 
супертяжелом весе по версии WBA. 
Трансляция из Германии
00.40 «Вести-спорт»
00.55 «Top Gear». «Тысяча миль по 
Африке»
02.00 «Наука 2.0. Легенды о 
чудовищах»
03.05 «Вести-спорт»
03.15 «Вести.ru»
03.35 «Моя планета» 

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 Х/ф «Детка»
10.30 Т/с «Восьмидесятые»
11.00 Т/с «Воронины»
11.30 Т/с «6 кадров»
12.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
13.00 М/с «Аладдин»
13.30 Музыкальные клипы
14.00 Х/ф «Детка»
15.00 Х/ф «Черная молния»
17.00 Т/с «Восьмидесятые»
17.30 «Галилео»
18.30 «Детали»
19.00 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «Восьмидесятые»
20.00 Х/ф «Детка»
21.00 Х/ф «Темный мир»
23.00 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Детали. Новейшая 
история»
01.30 Х/ф «Унесенные» 
(Великобритания – Италия)
03.15 Х/ф «Птичка на проводе» 
(США)
05.20 М/с «Настоящие охотники 
за привидениями»
05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон», 5 с. 
(США)
12.05 Ю. Лотман. «Беседы 
о русской культуре. 
Интеллигентность»
12.50 Д/с «Географические 
открытия» (Великобритания)
13.50 «Пятое измерение»
14.20 Х/ф «Хризантемы», 
«Миражи»
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/ф «Ненаглядное пособие»
16.00 Д/с «Дневник большой 
кошки» (Великобритания)
17.00 Фильм-балет «Тамар»
17.55 Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов»
18.25 Д/с «Географические 
открытия» (Великобритания)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта». «Закат 
Европы»
20.45 Д/ф «Пространство Юрия 
Лотмана»
21.30 «Academia». Ю. Лотман. 
«Беседы о русской культуре. 
Терпимость»
22.05 Д/ф «Эдуард Мане» 
(Украина)
22.15 «Игра в бисер»
23.00 Д/с «Бабий век». 
«Принцесса и крестьянка»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Мост над бездной». 
«Андрей Рублев. «Троица»
00.15 Х/ф «Генрих VIII», 1 с. 
(Великобритания)
01.55 Т/с «Перри Мэйсон», 5 с. 
(США)
02.50 Д/ф «Пьер Симон Лаплас» 
(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»
19.30 Т/с «Чужой район»
21.25 Т/с «Ментовские войны-5»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Крутые нулевые»
00.30 Т/с «Детектив Раш» (США)
01.25 «Квартирный вопрос»
02.30 «Чудо-люди»
03.05 Т/с «Холм одного дерева» 
(США)
04.55 Т/с «Молодые и злые»

ТВ ПРОгРамма

20.25

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»
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/c
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 «Папаши». Т/с
22.30 «Татьяна Васильева. Я умею 
держать удар»
23.35 «Ночные новости»
00.00 «Следствие по телу». Т/с
00.50 Церемония вручения наград 
американской киноакадемии 
«Оскар-2012». Передача из Лос-
Анджелеса
02.40 «Влечение». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Влечение». Окончание

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 «Кулагин и партнеры»
13.00 «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»
19.50 «Вести»
20.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Люба. Любовь». Т/c
21.50 «Выборы-2012»
22.50 К годовщине февральской 
революции. «Лев Троцкий. Тайна 
мировой революции». Фильм 2-й
23.45 Подвигу воинов-десантников 
6-й роты Псковской дивизии ВДВ 
посвящается. Александр Лазарев-
мл. и Евгения Крюкова в телефильме 
«Честь имею!...»
01.45 «Вести+» (Ч)
02.10 «Честный детектив»
02.40 «Девушка-сплетница-3». Т/с
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06.00 М/с «Клуб «Винкс» – Школа 
волшебниц»
07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «Даешь молодежь!»
08.30 Т/с «Светофор»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «Детка»
10.30 Т/с «Восьмидесятые»
11.00 Т/с «Воронины»
11.30 Т/с «6 кадров»
12.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
13.00 М/с «Аладдин»
13.30 Музыкальные клипы
14.00 Х/ф «Детка»
15.00 Х/ф «Темный мир»
17.00 Т/с «Восьмидесятые»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «Восьмидесятые»
20.00 Х/ф «Детка»
21.00 Х/ф «Тариф новогодний»
22.40 Т/с «6 кадров»
00.00 «Максим Максимыч»
00.30 «Детали. Новейшая 
история»
01.30 Х/ф «Амазонки и 
гладиаторы» (США – Германия)
03.20 Х/ф «Больше, чем друг» 
(США)
05.20 М/с «Настоящие охотники 
за привидениями»
05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон», 6 с. 
(США)
12.05 Ю. Лотман. «Беседы  
о русской культуре. Терпимость»
12.40 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье» (Украина)
12.50 Д/с «Географические 
открытия» (Великобритания)
13.50 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Альфред Парланд
14.20 Х/ф «Молчи, грусть, молчи»
15.10 Д/ф «Алтайские кержаки»
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/ф «Лиса Патрикеевна»
16.00 Д/с «Дневник большой 
кошки» (Великобритания)
17.00 V Международный зимний 
фестиваль искусств в Сочи.  
П. И. Чайковский – А. С. Пушкин. 
«Евгений Онегин»
18.15 Д/ф «Вильгельм Рентген» 
(Украина)
18.25 Д/с «Географические 
открытия» (Великобритания)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 Д/ф «Я буду выглядеть 
смешно. Татьяна Васильева»
21.30 «Academia». Ю. Лотман. 
«Беседы о русской культуре. 
Защита добра и справедливости»
22.15 «Магия кино»
23.00 Д/с «Бабий век». «Богини 
власти»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Мост над бездной». 
«Сандро Боттичелли. «Весна»
00.15 Х/ф «Генрих VIII», 2 с. 
(Великобритания)
01.55 Т/с «Перри Мэйсон», 6 с. 
(США)
02.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье» (Украина)
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Среда, 29 февраля

06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 08.05 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05 «ТВ-ИН». спорТИВНая 
программа
07.35 «ТВ-ИН». «ЗелеНый 
осТроВ»
08.10 «ТВ-ИН». «ЗаВТра 
НачИНаеТся сегодНя»
08.30 Выборы президента 
Российской Федерации
08.50 «Врачи». Ток-шоу
09.35 «За витриной универмага». 
Художественный фильм
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» 
11.45 «Курортный роман». 
Художественный фильм
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.50 «ТВ-ИН». «ЗелеНый 
осТроВ»
15.25 «Виола Тараканова.  
В мире преступных страстей». Т/с
16.30 «Алена Яковлева. Я сама». 
Д/ф
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38» 
18.10 «ТВ-ИН». мульТфИльм
18.20 «ТВ-ИН». «сТраТегИя 
магНИТкИ»
18.40 «ТВ-ИН». «деНь» (Т/к 
«ермак»)
19.40 «ТВ-ИН». «ЗаВТра 
НачИНаеТся сегодНя»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
20.25 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорское 
«Времечко»
20.50 Выборы президента 
Российской Федерации
22.00 «Цыганки». Х/ф. 7-я серия
23.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
23.25 «Цыганки». Х/ф. 8-я серия
00.10 ПРЕМЬЕРА. «Завтра 
начинается вчера». Триллер
01.55 «Любка». Х/ф
05.15 «Знахарь ХХI века». Д/ф
05.55 Конец вещания

07.00 «Все включено»
07.55 «Top Gear». «Тысяча миль по 
Африке»
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»
11.10 Фильм «Земное ядро: бросок 
в преисподнюю»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Top Gear». «Тысяча миль по 
Африке»
15.20 Сильвестр Сталлоне и Дольф 
Лундгрен в фильме «РОККИ 4»
17.10 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) 
против Марко Хука (Германия). 
Бой за титул чемпиона мира в 
супертяжелом весе по версии 
WBA. Трансляция из Германии
19.25 «Вести-спорт»
19.40 «Основной состав»
20.15 «Хоккей России»
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
23.15 «Вести-спорт»
23.30 Футбол. Дания – Россия. 
Перед матчем
00.50 Иван Черезов в программе 
«90x60x90»
01.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Польша – Португалия. Прямая 
трансляция
03.40 «Вести-спорт»
03.50 «Вести.ru»
04.05 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад»
06.20 «Все включено»

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 Т/с «Ментовские войны-5»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Д/ф «Эффект домино. 
Февральская революция в судьбе 
России»
00.40 Т/с «Детектив Раш» (США)
01.35 «Дачный ответ»
02.40 «Чудо-люди»
03.15 Т/с «Холм одного дерева» 
(США)
04.55 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»

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/c

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 «Папаши». Т/с

22.30 «Среда обитания». «Тот 

еще подарочек...»

23.35 «Ночные новости»

00.00 На ночь глядя

00.55 «Присяжная». Х/ф

03.00 «Новости»

03.05 «Присяжная». Окончание

03.15 «На том свете». Х/ф

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 «Кулагин и партнеры»
13.00 «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»
19.50 «Вести»
20.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Люба. Любовь». Т/c
21.50 «Выборы – 2012»
22.50 «Мы из будущего». Х/ф
00.50 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия – Дания. Прямая 
трансляция
02.55 «Девушка-сплетница-3». Т/с
03.45 «Комната смеха»

06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «След. Доказать 
невозможно»
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. Секта»
19.30 Т/с «Детективы. Грехи 
молодости»
20.00 Т/с «След. Народные 
капиталы»
20.50 Т/с «След. Старики»
21.35 «Место происшествия»
22.00 «Сейчас»
22.25 Комедия «Кубанские 
казаки»
00.40 Драма «Смертный враг»
02.20 Боевик «Тревожный вылет»
03.50 Драма «Чужие письма»
05.20 Д/ф «Тайная жизнь слонов»

19.40РЕКЛАМА

07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа 
08.30 Д/ф «Опасные игры»
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»
16.00 Мелодрама «Первая дочь» 
(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 «Машина времени  
в джакузи» (США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город».  (повтор)
01.00 Д/ф «Слуги»
02.00 «Дом-2. Город любви»
03.00 Комедия «Каникулы» (США)
04.55 «Школа ремонта». 
«Армстронг, поп-арт и Ольга-
Мария»
06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Белый шум»

05.00 М/с «Тасманский дьявол» 
(США)
06.00 М/с «Том и Джерри» (США)
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Жадность»: 
«Безответственность»
08.30 «Живая тема»: «Разум 
глубин»
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Ущерб» (США – 
Канада)
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Заговор кукловодов»: 
«Бесы для России»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Специальный проект»: 
«Заговор против русских»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24». Итоговый 
выпуск
23.00 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» (США)
01.20 Х/ф «Повелитель бури» 
(США – Канада)
03.45 Х/ф «День Колумба» (США – 
Великобритания)

РЕКЛАМА
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06.00, 10.00, 12.00, 15.30 «Сейчас»
06.10 Т/с «След. Частный 
детектив»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники»
10.30 Д/ф «Думают ли дельфины?»
11.00 Драма «Смертный враг»
12.30 Драма «Смертный враг»
13.10 Боевик «Перехват»
15.00 «Место происшествия»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Наезд»
19.30 Т/с «Детективы. Дорогой 
Виктор Иванович»
20.00 Т/с «След. Гипноз»
20.50 Т/с «След. Отличница»
21.35 «Место происшествия»
22.00 «Сейчас»
22.25 Мелодрама «Мачеха»
00.15 Х/ф «На войне, как на войне»
02.00 Д/с «Криминальные хроники»
03.50 Драма «Монолог»
05.25 Д/ф «Думают ли дельфины?»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы»
09.30 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 Т/с «Супруги»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Т/с «Чужой район»
21.25 Т/с «Ментовские войны-5»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Таинственная Россия: 
Патомский кратер. Самое 
загадочное место планеты?»
00.35 «Всегда впереди. Московский 
государственный строительный 
университет»
01.30 «Война против своих»
02.35 «Чудо-люди»
03.10 Т/с «Холм одного дерева» 
(США)
04.55 Т/с «Молодые и злые»

07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа 
08.30 Д/ф «Подруги»
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»
16.15 Комедия «Машина времени в 
джакузи» (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 «Придурки из 
Хаззарда» (Австралия – США)
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.00 Д/ф «Заставить любить»
02.00 «Дом-2. Город любви»
03.00 Комедия «Каникулы  
в Европе» (США)
04.50 Боевик «Придурки из 
Хаззарда» (Австралия – США)
06.50 Т/с «Саша+Маша»

05.00 Х/ф «День Колумба» (США – 
Великобритания)
05.30 М/с «Тасманский дьявол» 
(США)
06.00 М/с «Том и Джерри» (США)
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Специальный проект»: 
«Заговор против русских»
09.30 «Новости 24»
09.45 Х/ф «Кто я?» (Гонконг)
12.15 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Заговор кукловодов»: 
«Шпионы из созвездия Орион»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Тайна молитвы»
21.00 «Адская кухня»
22.30 «Новости 24». Итоговый 
выпуск
23.00 Х/ф «Герой-одиночка» (США)
01.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
02.40 Х/ф «Путь войны» (США)
04.25 «В час пик». Подробности

06.00 М/с «Клуб «Винкс» – Школа 
волшебниц»
07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «Даешь молодежь!»
08.30 Т/с «Светофор»
09.00 «Детали»
09.30 Х/ф «Детка»
10.30 Т/с «Восьмидесятые»
11.00 Т/с «Воронины»
11.30 Т/с «6 кадров»
12.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
13.00 М/с «Аладдин»
13.30 Музыкальные клипы
14.00 Х/ф «Детка»
15.00 Х/ф «Тариф новогодний»
16.40 Т/с «6 кадров»
17.00 Т/с «Восьмидесятые»
17.30 «Галилео»
18.30 «Для дома и семьи»
19.00 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «Восьмидесятые»
20.00 Х/ф «Детка»
21.00 Х/ф «Аll inсlusivе, или Все 
включено!»
22.50 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Детали. Новейшая 
история»
01.30 Х/ф «Легенда танцующего 
ниндзя» (Канада – Корея)
03.20 Х/ф «Пулбой. Спасайся, кто 
может» (США)
05.05 М/с «Настоящие охотники 
за привидениями»
05.30 Музыка на СТС

07.00 Хоккей. НХЛ. «Чикаго 
Блэкхокс» – «Торонто Мэйпл 
Ливз». Прямая трансляция
09.30 «Вести-спорт»
09.40 «Все включено»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Футбол. Товарищеский матч. 
Дания – Россия
13.10 «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор». Бензин
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.10 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным» 
15.05 Фильм «Земное ядро: бросок 
в преисподнюю»
17.35 «Удар головой». Футбольное 
шоу
18.40 «Вести-спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
23.45 «Вести-спорт»
00.00 «Удар головой». Футбольное 
шоу
01.05 «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир без секса
01.35 «Страна.ru»
02.10 «Вести-спорт»
02.20 «Вести.ru»
02.40 «Легенда о хрустальных 
черепах»
03.45 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным»
04.40 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон», 7 с. 
(США)
12.05 Ю. Лотман. «Беседы о 
русской культуре. Защита добра и 
справедливости»
12.50 Д/с «Географические 
открытия» (Великобритания)
13.50 «Третьяковка – дар 
бесценный!» «Алексей 
Венецианов и его школа»
14.20 Х/ф: «Сумерки женской 
души», «Дитя большого города»
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/ф «Лиса, медведь и 
мотоцикл с коляской»
16.00 Д/с «Дневник большой 
кошки» (Великобритания)
16.50 Д/ф «Харун-Аль-Рашид» 
(Украина)
17.00 V Международный зимний 
фестиваль искусств в Сочи. 
«Мировые звезды XXI века»
18.05 Д/ф «Дома Хорта в 
Брюсселе» (Германия)
18.25 Д/с «Географические 
открытия» (Великобритания)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20.45 Д/ф «100 лет: тангаж в 
норме»
21.30 «Academia». Ю. Лотман. 
«Беседы о русской культуре. 
Искусство – это мы»
22.15 «Культурная революция»
23.00 Д/с «Бабий век». «Гримасы 
судьбы»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Мост над бездной». 
«Диего Веласкес. «Менины»
00.15 Х/ф «Молодые годы 
королевы» (Австрия)
01.55 Т/с «Перри Мэйсон», 7 с. 
(США)
02.50 Д/ф «Харун-Аль-Рашид» 
(Украина)

06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 07.55 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
07.35 «ТВ-ИН». «Завтра 
начинается сегодня»
08.05 «ТВ-ИН». «Стратегия 
Магнитки»
08.30 Выборы президента 
Российской Федерации
08.50 «Врачи». Ток-шоу
09.35 «Олень и волк». Мультфильм
09.45 «Деловые люди». 
Художественный фильм
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «Малахольная». 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». Т/с
16.30 «Железная леди Элина 
Быстрицкая». Д/ф
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «ТВ-ИН». «Люди, 
победившие войну»
18.30 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.00 «ТВ-ИН». «На самом 
деле...»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». «Вояж»
20.35 «ТВ-ИН». «Чистый 
город»
20.50 Выборы президента 
Российской Федерации
22.05 «Цыганки». Х/ф. 9-я серия
23.10 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.30 «Цыганки». Х/ф. 10-я серия
00.40 «Американец». Х/ф 
02.35 «Крестьянская застава»
03.10 «Салон красоты». Х/ф
04.55 «Полковник Каддафи. 
Джихад против шоколада». Фильм 
Леонида Млечина

19.40

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»

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/c

17.05 «Свобода и справедливость»

18.00 «Вечерние новости» (с с/т)

18.45 «Пусть говорят»

19.50 «Человек и закон»  

с Алексеем Пимановым

21.00 «Время»

21.30 «Папаши». Т/с

22.30 Чемпионат мира по 

биатлону. Смешанная эстафета. 

Передача из Германии

23.55 «Ночные новости»

00.15 «В контексте»

01.10 «Царство небесное». Х/ф

03.55 «Арина Шарапова. Улыбка 

для миллионов»

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 «Кулагин и партнеры»
13.00 «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»
19.50 «Вести»
20.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Люба. Любовь». Т/c
21.50 «Выборы – 2012»
22.50 К годовщине февральской 
революции. «Забытый вождь. 
Александр Керенский»
23.45 «Мы из будущего-2». Х/ф
01.45 «Вести+»  (Ч)
02.10 «Девушка-сплетница-3». Т/с
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.25 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
07.05 «ТВ-ИН». «ЧИсТый 
город»
07.30 «ТВ-ИН». «На самом 
деле...»
08.30 Выборы Президента 
Российской Федерации
08.50 «Врачи». Ток-шоу
09.40 «Страшный, серый, 
лохматый». Мультфильм
09.50 «Ты – мне, я – тебе». 
Художественный фильм
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
11.45 «Синяя борода». Детектив
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.45 «Технология выборов». 
Специальный репортаж
15.20 «ТВ-ИН». «Вояж»
15.30 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт
16.35 «Юрий Богатырев. 
Идеальный исполнитель». Д/ф
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «ТВ-ИН». «лица 
магнитки»
18.35 «ТВ-ИН». «деНь» (Т/к 
«ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «сТраТегИя 
разВИТИя»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
20.20 «ТВ-ИН». «даТа»
20.30 «ТВ-ИН». «Вояж»
20.40 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорское 
«ВремеЧко»
21.05 «Цыганки». Х/ф. 11-я и 12-я 
серии
23.15 «ТВ-ИН». «Время местное»
23.35 «ТВ-ИН». «дата»
23.50 «События» 
00.25 «Ограбление на Бейкер-
стрит». Детектив 
02.25 «Курортный роман». Х/ф
04.20 «Петровка, 38»
04.35 «Фактор жизни»
05.05 «Наколдуйте мне жизнь!» Д/ф
05.55 Конец вещания
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Пятница, 2 марта

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные 
хроники»
10.00 «Сейчас»
10.30 Мелодрама «Мачеха»
12.00 «Сейчас»
12.30 Мелодрама «Мачеха»
12.45 Комедия «Кубанские 
казаки»
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Вместо 
отца»
19.30 Т/с «Детективы. Любовь по 
контракту»
20.00 Т/с «След. Золотко»
20.50 Т/с «След. Повод для 
отчаяния»
21.35 Т/с «След. Бокс 13»
22.25 Т/с «След. Дамский 
угодник»
23.10 Т/с «След. Анна на шее»
00.00 Т/с «След. Ошибка»
00.45 Детектив «Двойник Агаты» 
(Франция)
04.15 Мелодрама 
«Сентиментальное путешествие 
на картошку»

07.00 «Доброе утро, город». 

Развлекательная программа

08.30 Д/ф «Любовь с 

иностранцем»

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»

15.40 Мелодрама «Город ангелов» 

(Германия – 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 «Экстрасенсы ведут 

расследование»

21.00 «Комеди Клаб»

22.00 «Наша Russia»

23.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «Дом-2. После заката»

00.30 «Город». (повтор)

01.00 Д/ф «Плата за скорость»

02.00 Мелодрама «Певец на 

свадьбе» (США)

03.55 Мелодрама «Город ангелов» 

(Германия – США)

06.10 Т/с «Комедианты»

06.20 Т/с «Саша+Маша»

05.00 М/с «Тасманский дьявол» 
(США)
06.00 М/с «Том и Джерри» (США)
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Еще не вечер»: «Звездная 
родня»
08.30 «Еще не вечер»: «Гиблое 
место»
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Герой-одиночка» (США)
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Заговор кукловодов»: «Кто 
спасет Землю»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»: «Россия. 
Черные омуты»
22.00 «Секретные территории»: 
«Космическая летопись Земли»
23.00 «Смотреть всем!»
00.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(США)
00.50 Эротика «Секс и 
мотоциклы» (Швеция – США)
02.40 Х/ф «Бандиты в масках» 
(Франция)

06.00 М/с «Клуб «Винкс» – школа 
волшебниц»
07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «Даешь молодежь!»
08.30 Т/с «Светофор»
09.00 «Для дома и семьи», повтор
09.30 Х/ф «Детка»
10.30 Т/с «Восьмидесятые»
11.00 Т/с «Воронины»
11.30 Т/с «6 кадров»
12.30 М/ф «Клуб Винкс. Месть 
Трикс» (Италия)
13.30 Музыкальные клипы
14.00 Х/ф «Детка»
15.00 Х/ф «Аll inсlusivе, или Все 
включено!»
16.50 Т/с «6 кадров»
17.00 Т/с «Восьмидесятые»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Воронины»
19.30 Анимац. фильм «Князь 
Владимир»
21.00 Анимац. фильм «Три богатыря 
и шамаханская царица»
22.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Из грязи в стразы
00.00 «Валера TV»
00.30 Х/ф «Американский выскочка» 
02.00 Х/ф «Бобро поржаловать!» 
(Франция)
04.00 Драма «Подпольная 
империя»
05.10 М/с «Настоящие охотники за 
привидениями»

07.00 «Все включено»
07.55 Иван Черезов в программе 
«90x60x90» 
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Рейтинг Тимофея Баженова»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Джозеф Файнс в фильме 
«ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬМЫ»
13.10 «Вести.ru». Пятница
13.45 «Вести-спорт»
14.00 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
14.05 «Все включено»
15.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета. Трансляция 
из Германии
16.45 Иван Черезов в программе 
«90x60x90»
17.50 «Футбол России. Перед 
туром»
18.45 «Вести-спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
21.15 Стивен Сигал в фильме 
«КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ»
23.10 Бокс. Всемирная серия. 1/4 
финала
01.40 «Вести-спорт»
02.00 «Футбол России. Перед 
туром»
02.55 «Удар головой». Футбольное 
шоу
04.00 «Вести-спорт»
04.10 «Вести.ru». Пятница
04.40 «Вопрос времени». Зеленые 
дома
05.15 «Моя планета»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.20 Д/ф «Звезда со стороны»

11.05 Д/ф «Мстерские голландцы»

11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон» 

12.05 Ю. Лотман. «Беседы о русской 

культуре. Искусство – это мы»

12.50 Д/с «Географические 

открытия» (Великобритания)

13.50 «Письма из провинции». 

Саратов

14.20 Х/ф «Жизнь за жизнь»

15.10 Д/ф «Радиодетство»

15.40, 19.30, 23.30 «Новости 

культуры»

15.50 М/ф «Дереза»

16.00 Д/с «Дневник большой кошки» 

16.50 Д/ф «Джордано Бруно» 

17.00 V Международный зимний 

фестиваль искусств в Сочи. Закрытие 

фестиваля. Гала-концерт

18.20 «Царская ложа». Галерея 

музыки

19.00 К 80-летию Г. Штиля. «Высота»

19.50 «Искатели». «Тайны 

Лефортовского дворца»

20.35 «Линия жизни». И. Винер

21.35 Х/ф «Последний раз, когда я 

видел Париж» (США)

23.50 «В честь Элизабет Тейлор». 

Гала-концерт в «Альберт-холле»

01.15 «Кто там...»

01.40 Д/ф «Мехико. От ацтеков до 

испанцев» (Германия)

02.50 Д/ф «Джордано Бруно» 

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»
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/c
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»
23.30 «Большая разница»
00.35 «Лучше не бывает». Х/ф
03.10 «Женщина сверху». Х/ф
04.45 «Лев Лещенко. Ни минуты 
покоя»

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»
13.00 «Мой серебряный шар. 
Евгений Евстигнеев»
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
18.55 «Белая гвардия». 
Предисловие»
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Белая гвардия». 
Предисловие». Продолжение
21.50 «Выборы-2012»
22.50 «Мама напрокат». Х/ф
00.45 «Девчата». Х/ф
02.50 «Горячая десятка»
03.50 «Девушка-сплетница-3». Т/с

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы»
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». Юрий 
Назаров
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»
21.30 Д/ф «Я, Путин – портрет» 
(Германия)
22.25 Х/ф «Оружие»
00.15 Боевик «Только вперед»
02.20 «Спасатели»
02.50 Т/с «Холм одного дерева» 
(США)
04.35 Т/с «Молодые и злые»

19.35
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06.00 «Марш-бросок»
06.35 МУЛЬТПАРАД. «Вовка в 
тридевятом царстве», «Золотое 
перышко», «Петя и Красная 
шапочка»
07.35 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.30 «Православная 
энциклопедия»
08.55 «Кит – убийца». Фильм  
из цикла «Живая природа» 
09.40 «Мойдодыр». Мультфильм
10.00 Реклама
10.00 ФИЛЬМ – ДЕТЯМ. 
«Веселые истории»
11.30 «События»
11.45 «ТВ-ИН». «ЧИсТый 
город»
12.05 «ТВ-ИН». «ПарящИе 
Над ПаркеТом»
12.30 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ. «Запасной 
инстинкт»
16.35 «Татьяна Васильева. У 
меня ангельский характер». 
Документальный фильм
17.30 «События»
17.45 «ТВ-ИН». «ЗаВТра 
НаЧИНаеТся сегодНя»
18.00 «ТВ-ИН». «собыТИя 
НеделИ»
19.05 «Давно не виделись!» 
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
21.50 «Пуаро Агаты Кристи». 
Детектив 
23.50 «События»
00.10 «Башмачник». Комедия
02.05 «Малахольная». 
Художественный фильм
04.05 «Извини-подвинься». Фильм 
из цикла «Доказательства вины»
04.50 Конец вещания

06.00 М/ф «Сказка про храброго 
зайца», «Как верблюжонок и 
ослик в школу ходили», «Аленький 
цветочек», «Утро попугая 
Кеши», «Новые приключения 
попугая Кеши», «Попугай Кеша и 
чудовище», «Маша и волшебное 
варенье», «Волк и семеро козлят 
на новый лад»
8.25 Х/ф «Илья Муромец»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След»
18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда жизни». 
Спецрепортаж
19.30 Т/с «Убойная сила»
01.15 «Звезда «В Контакте»
02.45 Х/ф «Караваджо» (Италия – 
Франция)
04.55 Д/ф «Если б не было Луны» 
(США)

05.30 М/ф
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»
14.15 Т/с «Лесник»
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Лесник»
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Лесник».
22.50 Боевик «Поцелуй в голову»
01.00 Т/с «Час Волкова»
02.55 Т/с «Холм одного дерева» 
(США)
04.40 Т/с «Молодые и злые»

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 «Школа ремонта». 
«Дворцовый переворот»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Букин всемогущий»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф «Девочки-самоубийцы»
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 Боевик «Шерлок Холмс» 
(Великобритания – Германия – 
США)
22.40 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Х/ф «Зеркала» (Германия – 
Румыния – США)
02.40 «Дом-2. Город любви»
03.40 «Секс с А. Чеховой»
04.10 «Школа ремонта». 
«Авиаспальня»
05.10 Т/с «Комедианты»
05.20 Т/с «Саша+Маша»
06.00 М/с «Как говорит 
Джинджер»
06.30 М/с «Как говорит 
Джинджер»

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»: 
«Космическая летопись Земли»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
14.30 Т/с «Команда Че»
16.30 «Адская кухня»
18.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Тайна молитвы»
19.00 Концерт «Родина хрена»
21.10 Х/ф «Высота 89»
23.20 Х/ф «Война»
01.45 Супербокс на РЕН ТВ. 
Владимир Кличко (Украина) – 
Жан-Марк Мормек (Франция). 
Защита чемпионских поясов в 
супертяжелом весе по версиям 
WBA, IBF, WBO, IBO. Прямая 
трансляция из Германии
03.00 Х/ф «Блокпост»

06.00 Х/ф «Амазонки и 
гладиаторы» (США – Германия)
07.50 М/ф «Дедушка и внучек»
08.10 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 
помощь»
09.30 М/с «Легенда о Тарзане»
10.00 «Ералаш»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины»
16.00 «Детали»
16.30 Т/с «6 кадров»
19.30 Анимац. фильм «Три 
богатыря и шамаханская царица»
21.00 Х/ф «Гладиатор» (США – 
Великобритания)
23.55 Х/ф «Жестокие игры» (США)
01.45 Х/ф «Нет мужчин – нет 
проблем» (США)
03.25 Т/с «Сильное лекарство» 
(США)
05.10 М/с «Настоящие охотники 
за привидениями»
05.35 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Шуми городок»
11.50 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий И. Старов
12.15 «Личное время». А. Васильев
12.45 Х/ф «Проделки сорванца»
13.55 М/ф «Разные колеса»
14.05 «Очевидное-невероятное». 
Е. Ачкасов
14.35 «Казачий круг». 
Гала-концерт лауреатов 
Всероссийского конкурса  
в Большом театре
15.50 Спектакль «Смешанные 
чувства»
17.30 Д/ф «Фактор воды» 
(Испания)
18.25 «Большая семья». Н. Чусова
19.20 «Романтика романса».  
К юбилею Евгения Доги
20.15 Х/ф «Человек у окна» 
(Россия)
21.50 «Белая студия». Ю. Стоянов
22.35 Д/ф «Пина. Танец страсти» 
(Германия)
00.20 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской»
01.55 «Заметки натуралиста»
02.25 «Личное время». А. Васильев
02.50 Д/ф «Чарлз Диккенс» 
(Украина)

07.00 «Моя планета»
07.50 «Легенда о хрустальных 
черепах»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Вести.ru». Пятница
09.45 «Моя планета» 
10.40 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым
11.10 «Вести-спорт»
11.25 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.30 «Индустрия кино» 
12.00 Стивен Сигал в фильме 
«КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
14.20 «Секреты боевых искусств»
15.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
«Лахтинские игры». Скиатлон. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Финляндии
16.45 «Футбол России. Перед 
туром»
17.30 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 
– «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
19.55 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
20.25 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии
22.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» – «Арсенал»
00.05 Профессиональный бокс 
Лучшие бои Владимира Кличко
03.55 «Вести-спорт»
04.05 «Индустрия кино» 
04.40 «Моя планета»

06.00 «Новости»
06.10 «Свой среди чужих, чужой 
среди своих». Х/ф
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
08.55 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.15 «Смак»
10.55 «Татьяна Васильева. Я умею 
держать удар»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «И все-таки я люблю...» Т/с
15.25 «В черной-черной 
комнате...»
16.25 «Кто хочет стать 
миллионером?»
17.30 Чемпионат мира по 
биатлону. Спринт. Мужчины. 
Прямой эфир из Германии
19.00 «Вечерние новости» (с с/т)
19.20 «Кубок профессионалов»
21.00 «Время»
21.25 «Кубок профессионалов». 
Продолжение
22.15 Юбилейный концерт 
Николая Расторгуева и группы 
«Любэ»
00.15 «Идеальный незнакомец». 
Х/ф
02.15 «Из Африки». Х/ф
05.15 «Хочу знать»

04.50 «Девчата». 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» 

Александра Сладкова

08.50 «Субботник»

09.30 «Городок». Дайджест

10.05 «Спорт ММК» (М)

10.10 «Автодром» (М)

10.15 «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»

19.10 «Белая гвардия». Х/ф

20.00 «Вести»

20.15 «Белая гвардия». Х/ф

23.20 «Кандагар». Х/ф

01.25 «С Дона выдачи нет». Х/ф

03.15 «Вас вызывает Таймыр». Х/ф
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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»

14.15 Т/с «Лесник»

20.55 «Сегодня. Итоги»

22.20 Х/ф «Родственник»

00.25 Х/ф «Вердикт»

04.50 Т/с «Молодые и злые»
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06.00 «Новости»
06.10 Василий Шукшин. «Позови 
меня в даль светлую...»
07.00 «Они сражались за Родину». 
Х/ф
10.00 «Новости»
10.15 «Пока все дома»
11.05 «Юрий Сенкевич. Вечный 
странник»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Николай Рыбников. Парень с 
Заречной улицы»
13.10 Легендарное кино в цвете. 
«Весна на Заречной улице»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Ирония судьбы Сергея 
Безрукова»
16.05 «Каникулы строгого режима». 
Х/ф
17.00 «Новости» (с с/т)
17.15 «Каникулы строгого режима». 
Продолжение
18.15 Чемпионат мира по биатлону. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямой эфир из Германии
18.55 «Каникулы строгого режима». 
Продолжение
20.00 «Вечерние новости» (с с/т)
20.10 «Москва слезам не верит». 
Х/ф
23.00 Воскресное «Время»
00.00 Выборы Президента России
02.00 «12». Х/ф

05.20 «Мужики!..». 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»

10.20 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

15.30 «Смеяться разрешается»

17.10 «Остров». Х/ф

19.10 «Белая гвардия». Х/ф

23.00 «Выборы-2012»

04.55 «Запасной инстинкт». 
Художественный фильм
08.55 «Необыкновенные собаки». 
Фильм из цикла «Живая природа»
09.45 «Нежданно-негаданно». 
Художественный фильм
11.30 «ТВ-ИН». СпецВыпуСк 
«Выборы-2012»
11.45 «Ночное происшествие». 
Художественный фильм
13.35 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт
14.05 «ТВ-ИН». «СобыТИя 
НеделИ»
15.00 «ТВ-ИН». СпецВыпуСк 
«Выборы-2012» 
15.15 «Ты – мне, я – тебе». 
Художественный фильм
16.40 «Без права на ошибку». 
Художественный фильм 
18.00 «ТВ-ИН». «СпецВыпуСк 
«Выборы-2012»
18.20 Продолжение. 
Художественный фильм «Без 
права на ошибку»
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
22.00 «По семейным 
обстоятельствам». 
Художественный фильм
00.30 «События»
00.40 «Люди добрые». 
Художественный фильм
02.25 «Нежданно-негаданно». 
Художественный фильм
04.10 «Как найти идеал». 
Художественный фильм
05.45 «Была у слона мечта». 
Мультфильм

06.00 М/ф «Дудочка и кувшинчик», 
«Раз ковбой, два ковбой», «Винни-
Пух», «Винни-Пух идет в гости», 
«Винни-Пух и день забот», «Про 
Фому и про Ерему», «Щелкунчик», 
«Веселая карусель», «Сокровища 
затонувших кораблей», «Как Иван-
молодец царску дочку спасал», 
«Добрыня Никитич»
08.25 Д/с «Невидимые миры»
09.10 Д/ф «Тайная жизнь слонов»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
10.50 Комедия «Курьер»
12.15 Т/с «Детективы»
16.50 Т/с «Убойная сила»
18.30 «Сейчас. Выборы»
18.40 Т/с «Убойная сила»
21.00 «Сейчас. Выборы»
21.15 Т/с «Убойная сила»
22.00 «Открытая студия. Главное»
00.15 Драма «Все решает 
мгновение»
01.50 Драма «Собор Парижской 
Богоматери» (Италия – Франция)
03.45 Д/с «Невидимые миры»
04.30 «Прогресс»
05.10 Д/ф «Тайная жизнь слонов»

06.00 Х/ф «Власть убийц» (Китай)
08.00 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 «Самый умный»
10.45 «Ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 Х/ф «Гладиатор»
16.00 «Максим Максимыч»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.30 Анимац. фильм «Князь 
Владимир»
19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». На старт! Внимание! 
Март!
20.30 «Валера TV»
21.00 Х/ф «Предложение» (США)
23.00 Шоу «Уральских 
пельменей». В гостях у скалки
00.30 Х/ф «Очень страшное  
кино-3» (США)
02.00 Х/ф «Американский 
выскочка» (США)
03.30 Т/с «Сильное лекарство» 
(США)
05.15 М/с «Настоящие охотники 
за привидениями»
05.40 Музыка на СТС

07.00 «Моя планета»
08.00 «Страна.ru» 
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Моя рыбалка» 
09.45 «Наука 2.0. Легенды о 
чудовищах»
10.50 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы»
11.25 «Вести-спорт»
11.35 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.45 «Страна спортивная» – 
Южный Урал» (Ч)
12.10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Трансляция из Германии
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «АвтоВести»
14.30 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным» 
15.25 «Основной состав»
15.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции Прямая трансляция
18.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
«Лахтинские игры». Скиатлон. 
Мужчины. Трансляция из 
Финляндии
18.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
«Лахтинские игры». Спринт. 
Прямая трансляция из Финляндии
20.25 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
20.55 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Германии
21.40 «Вести-спорт»
21.55 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
22.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» – «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция
00.05 «Футбол.ru» 
00.50 «Картавый футбол»
01.05 Стивен Сигал в фильме 
«КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ»
03.05 «Вести-спорт»
03.15 «Моя планета»
05.00 «Все включено»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской»
12.15 Д/ф «Марина Ладынина»
12.55 Х/ф «Пятнадцатилетний 
капитан»
14.10 М/ф «Вагончик»
14.20 Д/ф «Король прерий – бизон» 
15.10 «Острова»
15.50 Х/ф «Объяснение в любви»
18.00 «Контекст»
18.40 «В гостях у Эльдара 
Рязанова». Вечер-посвящение 
Микаэлу Таривердиеву
20.05 «Искатели». «Взлет и 
падение княжны Таракановой»
20.50 «Послушайте!» Вечер 
Авангарда Леонтьева в Московском 
международном Доме музыки
21.45 Х/ф «Эдит и Марсель» 
(Франция)
00.25 Д/ф «Король прерий – бизон» 
(Япония)
01.15 Дж. Гершвин. Сцены  
из оперы «Порги и Бесс»
01.55 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым»
02.25 «Легенды мирового кино». 
Энтони Перкинс
02.50 Д/ф «Франсиско Гойя» 

07.00 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 «Школа ремонта». «Универ. 
Яркие краски»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Ирония любви»
11.30 «Женская лига. Банановый 
рай»
12.00 Д/ф «Не бойся сделать шаг»
13.00 «Золушка. Перезагрузка»
14.00 «СуперИнтуиция»
15.00 Т/с «Реальные пацаны»
17.00 Боевик «Шерлок Холмс» 
(Великобритания – Германия – 
США)
19.30 «Маленькая страна». 
Программа о детях-сиротах
20.00 Боевик «Побег из Шоушенка» 
(США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Комедия «Добро пожаловать, 
или Соседям вход воспрещен» 
02.20 «Дом-2. Город любви»
03.20 «Секс с А. Чеховой»

05.00 «Громкое дело»: «Меня 

обокрали!»

05.30 Х/ф «Война»

07.55 Х/ф «Высота 89»

10.00 Т/с «Смерть шпионам»

18.15 Т/с «Смерть шпионам. Крым»

19.30 «Новости 24»

19.40 Т/с «Смерть шпионам. Крым»

22.30 «Новости 24»

22.45 Т/с «Смерть шпионам. Крым»

03.00 «Враг человечества. 

Секретный агент № 1»

РЕКЛАМА
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Заказать  
частное  

объявление  
в газету  

«Магнитогорский  
металл»  
можно  

по телефону

007

Приглашает  
дом «Ветеран»!

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

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

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

Телефоны: 30-12-97, 30-81-11

Трудящихся и бывших 
работников паросилового 

цеха ОАО «ММК» –  
с Днем защитника  

Отечества!
Желаем оптимизма, бо-

дрости, здоровья и успехов 
во всем.

Администрация, профком  
и совет ветеранов  

паросилового цеха  
ОАО «ММК»

Мужчин и бывших  
работников ДОЦ – 
с Днем защитника  

Отечества!
Желаем отличного здо-

ровья, бодрости, счастья и 
благополучия.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ДОЦ

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Спасибо коллективам город-

ской администрации, профко-
ма и управления образования, 
детских садов, ЗАО «Электро-
ремонт», родным и близким 
за помощь в организации 
похорон родителей Надежды 
и Виталия Крыловых.

АЛЕКСЕЙ КРЫЛОВ

Спасибо руководителям и 
коллективам совета ветеранов 
ОАО «ММК» и НПО «Автомати-
ка» за помощь в организации 
похорон А. Шестеркина.

Супруга, родственники

Спасибо депутату городско-
го Собрания Егору Кожаеву и 
его помощнику Антону Семе-
нову за внимание, понимание 
и помощь в похоронах сына.

МИЛИТИНА ЕРВИКОВА

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Спасибо депутату городского Собрания Игорю Виеру и его 

помощнице  Людмиле Сулимовой за помощь в установке подъ-
ездной двери в доме № 194 по проспекту Карла Маркса.

Поздравляем Игоря Владимировича с днем защитника 
Отечества. Желаем здоровья, удачи в работе.

Жители  

АЛМАГ – рецепт здоровой жизни!
 «Несколько лет назад я переболела бронхитом и, недолечив, вышла на работу. Теперь он возникает постоянно 

– перерос в хронический. Особенно тяжело в холодную и сырую погоду. У  сына бронхиальная астма. Как можно 
помочь при этих болезнях? Возможно ли лечение в домашних условиях?» Васина А. Н., г. Москва

Существенную помощь при лечении хронических бронхолегочных заболеваний и профилактике их обострений может 
оказать АЛМАГ-01 – аппарат для лечения бегущим импульсным магнитным полем. Глубина проникновения его магнитных 
импульсов 8 см, что как раз и позволяет лечить такие глубокорасположенные органы, как бронхи и легкие. А цепочка 
из четырех индукторов АЛМАГа охватывает необходимую для лечебного воздействия площадь. АЛМАГ удобен и прост в 
применении. Лечиться им можно в домашних условиях, освободившись от необходимости каждый день посещать поли-
клинику для прохождения физиопроцедур. Цель лечения: снять спазмы, болевые ощущения, усилить микроциркуляцию в 
легочной ткани, улучшить отхождение мокроты, стимулировать регенерацию (восстановление. – Прим. ред.) и остановить 
поражение бронхиального дерева. 

Кроме этого, АЛМАГ показан и при болезнях опорно-двигательного аппарата, воспалительных заболеваниях мочеполовой 
системы, осложнениях сахарного диабета и многих других.  Пользоваться им могут практически все члены семьи. 

Как держать болезни в кулаке? На этот вопрос ответит АЛМАГ – это современная технология лечения заболеваний в 
домашних условиях!

НОВИНКА! В настоящий момент Елатомский приборный завод начал выпуск нового высокотехнологичного аппарата 
АЛМАГ-02. 

Узнать обо всех возможностях АЛМАГа-02, а также о цене, скидках и всевозможных акциях можно по бесплатному 
круглосуточному телефону завода 8-800-200-01-13.

Адрес завода: 391351, Рязанская область, г. Елатьма, ул. Янина-25. ОАО «Елатомский приборный завод»   
(ОГРН 1026200861620). 

Подробнее о методах лечения и вопросах сохранения здоровья узнайте из книги Н. Е. Ларинского «Победа над болью». 

admin@elamed.com                                                                                                                                              www.elamed.com 

Вниманию жителей Магнитогорска!
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА!

Три дня, с 27 по 29 февраля,  
с 10.00 до 18.00 

в социальной аптеке Магнитогорского  
благотворительного  

общественного фонда «Металлург»,  
пр. Сиреневый, 12 (остановка «Сиреневый»). 

Телефон для справок (3519) 40-12-32.
Вы можете приобрести аппарат Фея (УТЛ-01 «елат»)  

для лечения лор-заболеваний, МАВиТ (УЛП-01 
«еЛАТ») для лечения заболеваний предстательной 

железы и другие физиоприборы для лечения в 
домашних условиях. ЗАВОДСКие ЦеНЫ.  

Бесплатные консультации специалиста завода. 
Телефон «горячей линии» 8-800-200-01-13  

(звонок бесплатный).  
Также аппараты можно приобрести после выставки-
продажи в аптеках города и наложенным платежом  

с завода. 
Адрес: 391351, ул. Янина, 25, г. Елатьма, Рязанская обл. 

Е-mail: admin@elamed.com  www.elamed.com  
ОГРН 1026200861620           
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Прошло 10 лет 
со дня смерти 
любимого отца и 
дедушки САЛА-
ВАТОВА Абдел-
хая Каримовича. 
Боль утраты не 
проходит, вер-
нуть нельзя, а за-
быть невозмож-
но. Помним, чтим, 

скорбим. Все, кто знал его, помяните 
вместе с нами. 

Сиргалины, Салаватовы,  
Аксаптаровы

25 февраля ис-
полняется год, 
как нет с нами 
любимого мужа, 
отца, дедушки 
СОБОЛЕВА Егора 
Андреевича. Боль 
утраты не утихает. 
Мы будем пом-
нить его всегда. 
Все, кто знал его, 
помяните добрым 
словом.

Жена, сын,  
внучки, родные

27 февраля ис-
полняется год, 
как ушел из жизни 
самый дорогой 
для нас человек 
– БИЛЬ Андрей 
Андреевич. Пре-
красный муж, ве-
ликолепный отец, 
изумительный 
дед. Не утихает 
в сердце боль. 

Помним, любим, скорбим. Помяните 
вместе с нами.

Семья БИЛЬ

25 февраля испол-
няется полгода, как 
нет с нами дорого-
го, любимого. ува-
жаемого человека, 
отца СОЛОВЬЕВА 
Ивана Михайло-
вича. Память о нем 
будет вечно жить 
в наших сердцах. 
Любим, скорбим, 
чтим. Все, кто знал 
его, помяните до-
брым словом.

Сын, родственники, друзья, коллеги

2 5  ф е в р а л я 
исполняется 2 
года, как пере-
стало биться 
сердце дорогой, 
любимой мамы, 
бабушки, пра-
бабушки КОНЬ-
КОВОЙ Раисы 
Ивановны. Боль 
утраты не ути-
хает.

Дети, внуки, 
правнуки

2 6  ф е в р а л я 
исполняется 4 
года, как безвре-
менно ушел из 
жизни наш доро-
гой и любимый 
сын НОВИКОВ 
Павел. Не ути-
хает в сердце 
боль. Помним, 
любим, скор-
бим. Помяните 
вместе с нами.

Родители

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

смерти
САДАРТДИНОВА

Фаткия Садартдиновича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Служба внешних связей и молодеж-
ной политики администрации города 

Магнитогорска скорбит по поводу 
смерти

МИНИНОЙ
Кристины Станиславовны
и выражает соболенование  

родным и близким покойной.

ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА

Коллектив и совет ветеранов  
коксового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
АЛЕКСЕЕВА

Петра Яковлевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
коксового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
БОРВИНСКОГО

Виктора Григорьевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

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

смерти
КОЖЕВНИКОВОЙ

Александры Сергеевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив центра технического об-
служивания и ремонтов ОАО «ММК» 

скорбит по поводу смерти
ГОЛОВИНА

Александра Ивановича
и выражает соболезнование родным 

и близким покойного.

 частные объявления. рубрика «услуги» – на стр. 20
ПРОДАМ

*Гараж 3х11 м в «Калибровщи-
ке-1», смотровая яма, погреб, подвал. 
Т.: 8-902-615-47-46, 20-83-37.

*Срочно – 2-комнатную квартиру, 
ул. Доменщиков, 16. Раздельная, 2 
этаж. Общая площадь 44 кв. м, кухня 
6 кв. м. 1450 т. р. Т. 8-951-24-36-461.

*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.

*Дом в п. Нежном. Т. 45-85-80.
*Дом в п. Нежном. Т. 8-950-728-

38-27.
*Проигрыватель виниловых пла-

стинок MARANTZ TT-42, автомат, 
на гарантии, за 10000 руб., сборка 
Германия. Т. 8-908-585-94-36.

*Гараж на телецентре. Т. 46-23-
77.

*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.
*Дрова колотые. Т. 8-919-352-51-

56.
*Цемент, песок, щебень. Т. 45-

09-21.
*Мини-пивоварню для дома. Т. 

45-55-09.
*Реализуем металлопрокат. По-

резка, доставка. Скидки. Т.: 23-79-42, 
23-78-42.

*Сад «Металлург-2», 6 соток, не-
дорого. Т. 8-963-47-91-777.

*Гараж «Металлург-3», без погре-
ба, недорого. Т. 8-963-47-92-777.

*Цемент мешкотаре. Т.: 8-912-775-
70-29, 8-968-116-72-38.

*Цемент М300, М400. Доставка. Т.: 
45-66-06, 8-906-851-73-90.

*Доска обрезная 30х200, 25х200, не 
обрезная 25х30. Т. 8-963-096-00-67.

*Европоддоны, евроборта, ев-
рокубы, бочки, канистры, мешки,  
биг-беги. Продам: т. 8-904-977-02-69, 
куплю: т. 8-922-750-80-01.  

*Масло кедровое 100 %. Сибир-
ское. Т. 20-65-49.
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.
*Срочно 1-, 2-комнатную квартиру 

в Орджоникиздевском р-не без по-
средников. Т. 45-24-11.

*Квартиру. Т. 45-25-01.
*Комнату. Т. 29-07-79.
*Квартиру. Т. 29-07-79.
*Ванну, холодильник, б/у. Т. 43-

09-30.
*Ванну, холодильник, стиралку, б/у. 

Т. 47-31-00.
*Ванну, холодильник, плиту, бата-

реи и т. д. Т. 45-44-94.
*Холодильник современный, не-

исправный за 1000 р. Т. 8-906-852-
58-27.

*Холодильник. Т. 8-967-868-23-
37.

*Значки, подстаканники, статуэтки. 
Т. 43-92-53.

*Каслинское литье. Т. 43-09-30.

*Б/у холодильник, газовую плиту, 
чугунную ванну. Т. 8-903-09-11-763.
СДАМ

*Часы, сутки, люкс. Т. 8-906-871-
17-83.

*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*Посуточно люкс-квартиры в 

любом районе города. Т. 8-922-635-
80-45.

*Люкс, час – 150 р., ночь – от 800 
р. Т. 8-922-636-66-63.

*Посуточно 2-комнатные, люкс. Т. 
8-963-095-86-66.

*Посуточно, от 900 р. до 2000 р. Т. 
8-912-403-25-25.

*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-00.
*Сутки, часы. Т. 8-904-975-05-18.
*Квартиру «люкс», часы, сутки. Т. 

8-902-897-37-38.
*Посуточно от 600 до 1000 р. Т. 

8-950-746-45-45.
*Часы. Сутки. Дешево. Т. 8-912-

895-33-70.
*Часы, сутки. Т. 8-963-095-48-42.
*Посуточно. Т. 8-968-121-64-33.
*Посуточная аренда. Часы от 100 

руб. Ночь от 700 руб. Т. 8-909-097-
33-32.

*Посуточная аренда. Т. 8-909-097-
33-34.

*Часы. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы. Т. 8-951-430-94-98.
*Часы. Т. 8-909-098-07-05.
*Часы. Т. 8-906-851-07-41.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*Часы, сутки. Т. 8-3519-05-22-50.
*Квартиру. Т. 21-24-85.
*Квартиры. Т. 20-28-55.
*Квартиры. Т. 43-00-48.
*Квартиры. Т. 8-908-823-78-22.
*2-комнатные квартиры  VIP. Часы. 

Сутки. Новый ремонт. Wi-fi. www.
maghosting.ru.  Т. 30-26-03.

*Комнату бесплатно одинокой не-
работающей  пенсионерке за помощь 
по домашним делам. Т.: 23-86-29, 
8-909-093-92-11.

*Жилье Т. 45-16-34.
*Жилье. Т. 45-06-33.
*Часы, посуточно. Т. 8-906-871-

43-20.
*Посуточно. Т. 8-906-898-77-99.
*Посуточно. Т. 8-951-780-18-10.
* «Люкс». Посуточно. Т. 8-951-

437-68-25.
*Посуточно. VIP. Т. 8-912-400-

90-09.
*Посуточно L777.su. Т. 8-3519-

092-777.
*Двухкомнатную.Т. 8-906-89-80-

257.
* Часы. Т. 8-968-118-98-58.

СНИМУ
*1, 2-комнатную квартиру. Т. 45-

61-61.
*Жилье. Т. 23-26-66.
*Жилье. Т. 43-01-75.
*Квартиру, комнату. Т. 45-06-84.
*Квартиру. Т.: 22-60-01, 8-951-461-

83-59.
*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.  
*Пара снимет комнату. Т. 8-964-

246-93-18.
 ТРЕБУЮТСЯ

*Организации –  инженеры-
конструкторы (механики) с опытом 
работы не менее 3-х лет. Т. 8-909-092-
55-68 с 9.00 до 16.00.

*Строительной организации: сле-
сарь по монтажу и изготовлению 
металлоконструкций, электрогазо-
сварщики. Центральный переход, 3. 
Т. 8-902-898-72-96.

*Начальник участка с опытом ра-
боты по монтажу труб, м/к и ж/б. Т.: 
21-42-77, 43-72-98, 43-72-99.

*Срочно – электромонтер 4-5 р. на 
вахту. Т. 21-42-77.

*Водители с л/а и диспетчеры в 
такси. Т. 45-88-28.

*Продавец посуды. Т. 8-904-813-
6704.

*Швея, оплата достойная. Т.: 40-06-
81, 8-906-851-88-61. 

*Опытный продавец-сборщик в 
компьютерный отдел. Т. 45-30-30.

*AVON. Мегаскидка и 3 подарка! 
Т. 8-904-811-77-00.

*Парикмахер, массажист, космето-
лог. Т. 45-73-30.

*Работа пенсионерам. Военнослу-
жащим запаса. Т. 8-922-058-73-87.

*Администратор. Т. 8-902-896-
08-10.

*Администратор. Т. 8-952-506-
41-72.

*Водитель на «ГАЗель». Т. 8-951-
779-63-85.

*Парикмахер. Т .8-902-893-43-44.
СЧИТАТЬ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*Свидетельство о среднем об-
разовании на имя Потапова Сергея 
Анатольевича, школа № 13.
РАЗНОЕ

*Проблемы с алкоголем? «Аноним-
ные Алкоголики». Т. 8-919-344-69-59. 
malebog@madex.ru

23 февраля 2012 года, на 56 году жизни, траги-
чески погиб в результате дорожно-транспортного 
происшествия на автодороге Южноуральск– 
Магнитогорск

Степанов 
василий Иванович, 

ветеран службы ГаИ, подполковник милиции в 
отставке, начальник МРЭо ГИБДД УвД г. Магнито-
горска с 15.12.1994 г. по 4.01.2003 г.

Коллектив Госавтоинспекции и гарнизона УМвД 
России по г. Магнитогорску выражает соболезно-
вания родным и близким, скорбит и помнит.

прощание с погибшим и членами его семьи – 
супругой Степановой ольгой Ивановной и сыном 
Степановым Максимом васильевичем состоится 
в субботу, 25.02.2012 г.,  в  15.00  в ритуальном 
зале горбольницы № 1.

Степанов василий Иванович поступил на службу 
в органы внутренних дел в 1984 году на должность 
госавтоинспектора МРЭо оГаИ г. Магнитогорска. 
15.12.1994 года назначен на должность начальни-
ка МРЭо ГаИ УвД г. Магнитогорска. 4.01.2003 года 
уволен из овД  в соответствии с п. «б» ч. 6 ст. 19 
закона «о милиции» (по достижении предельного 
возраста). общий стаж в органах внутренних дел 
составил более 23 лет.

  служба «01»
За пеРвые два месяца в Магнитогор-
ске произошло 65 пожаров. на пожарах 
погибла женщина 1928 года рождения, 
получили травмы различной степени 
тяжести четверо человек. в муниципаль-
ном жилье произошло десять пожаров, 
в индивидуальном жилье – 17. Ущерб от 
пожаров составил более шести миллио-
нов рублей.

Половина всех пожаров происходит по 
причине неосторожного обращения с огнем. 
Ежегодно в огне пожаров погибает свыше 450 
жителей нашей области. Каждый третий по-
гибший от огня и дыма житель нашей области 
– пенсионер. Жертвами огня чаще всего стано-
вятся люди в состоянии алкогольного опьянения. 
Так, из 227 погибших за шесть месяцев 2011 
года 119 находились в нетрезвом виде. Треть 
из них – женщины.

Особая бдительность нужна при пользовании 
открытым огнем: спичками, зажигалками, све-
чами, факелами, пиротехническими изделиями. 
Наиболее коварные пожары происходят по 
причине неисправной электропроводки или 
бытовых электрических приборов. Часто причи-
ной гибели людей становятся оставленные без 
присмотра электрообогреватели. Они должны 
быть только заводского изготовления, устанавли-
ваться на несгораемой подставке и подальше от 
стен и домашних вещей. Если у вас дома ветхая 
электропроводка, повреждены розетки, не жди-
те пожара – пригласите специалиста. При этом 

не доверяйте ремонт случайным людям: такая 
экономия может вам дорого обойтись.

Убедительный совет курящему – избегайте 
курить в постели. Сигарету тушите только в пе-
пельнице, не кладите ее на край стола – именно 
по этой причине чаще всего гибнут люди. Не 
выкидывайте непотушенные сигареты в мусо-
ропровод, от сильного задымления в подъезде 
могут пострадать люди, также помните, что по-
жар может распространиться в квартиры.

При малейшем подозрении на неисправ-
ность газовой плиты или утечку газа звоните по 
телефону 04. До приезда аварийной газовой 
службы не трогайте выключатели и розетки, 
не зажигайте спичек. Иначе может произойти 
взрыв газа.

Особенно от опасности пожара оберегайте 
детей. Малыши должны бояться огня и не иметь 
доступа к спичкам и зажигалкам. Детей постар-
ше научите пользоваться телевизором, газовой 
плитой, а также дети должны знать номер вызо-
ва пожарной охраны – экстренных служб.

Если все же случилась беда, главное – не 
отчаивайтесь! Звоните по телефону 01, зовите 
на помощь соседей или прохожих. Покидая 
горящее помещение, постарайтесь закрыть 
за собой все двери и окна, иначе от притока 
воздуха огонь разгорится еще сильнее. Единый 
телефон службы спасения – 01.

Единый телефон «доверия» ГУ МЧС России по 
Челябинской области (351) 239-99-99. Телефон 
«доверия» Уральского регионального центра 
(343) 261-99-99.

наталЬя нилова, 
старший инспектор онД № 2

В огненной беде афиша
Магнитогорский  
драматический театр

28 февраля. «Исполнитель жела-
ний». В рамках социального про-
екта «Театральный город». Начало 
в 18.30.

3, 4 марта. «Гроза». Начало в 
18.00.

Телефон для справок 26-70-86.
Магнитогорский театр 
оперы и балета

4 марта. Праздничный концерт 
– посвящение любимым женщинам 
«Признание в любви, или В опере 
только мужчины». Начало в 18.00.

Телефоны для справок: 22-74-75, 
22-14-08. Адрес сайта: magnitog.com
Магнитогорская  
государственная  
консерватория

27 февраля. Концерт гитарной 
музыки. Начало в 18.30.

28 февраля. Концерт фортепиан-
ной музыки. Начало в 18.30.

29 февраля. Цикл концертов «Луч-
шие работы студенческой сессии». 
Исполняют студенты кафедры народ-
ных инструментов. Начало в 18.30.

1 марта. Концерт «Милой маме». 
Начало в 18.00.

2 марта. Концерт. Исполняют 
учащиеся отделения духовых инстру-
ментов музыкальной школы-лицея. 
Начало в 18.30.

2 марта. Концерт ансамблевой 
музыки. Начало в 18.00.

Телефоны для справок: 42-30-06.



Международные ассам-
блеи искусств традиционно 
собирают в Магнитогорске 
студентов и аспирантов 
разных городов страны и  
ближнего зарубежья. на 
этот раз наряду с консерва-
торией вопросы искусства 
и творчества заинтересо-
ванно обсуждали студенты 
вузов города.

В рамках ассамблей про-
шла работа секций, кон-
ференций более широкой 

направленности. Например, за-
седание секции «Магнитогорск 
литературный» – прерогатива  
госуниверситета, его научной ла-
боратории литературоведческих 
исследований, руководимой 
кандидатом филологии, членом 
Союза российских писателей 
Натальей Карпичевой. В техни-

ческий университет «десанти-
ровалась» кафедра актерского 
искусства Магнитогорской кон-
серватории: студентам-технарям 
рассказывали о тонкостях и вол-
шебстве театра.

 В консерватории тем вре-
менем заседали исполнители, 
искусствоведы и музыковеды, 
которых, как выяснилось, ин-
тересуют не только концерты, 
симфонии и музлитература. 
Обсуждали даже такую, казалось 
бы, далекую от музыки тему, как 
«Феномен вегетарианства на 
примере жизни и творчества 
известных деятелей культуры». 
В полемику включился весь 
зал: «травоядные» Лев Толстой, 
Илья Репин, Леонид Андреев, 
Николай Ге, «мясоеды» Пушкин, 
Достоевский, Некрасов – кто дал 
искусству больше, как можно су-
дить о творцах по еде? Конечно, 
консерватория могла бы вполне 

обойтись своими специальными 
семинарами, теоретическими 
выкладками и прослушива-
ниями. Но преподаватели идут 
дальше, организуют встречи со 
студентами разных вузов, при-
глашают в гости людей, далеких 
от серьезной музыки и классиче-
ского вокала. Недавний пример 
– встреча с хоккейной командой 
«Металлург». Надо было видеть, 
как именитые спортсмены слу-
шали своих консерваторских 
сверстников, как потом благо-
дарили и говорили, что даже не 
представляли красоты «серьез-
ной музыки». 

Ассамблеи закончились, до-
клады будут опубликованы в 
вузовском сборнике. А в День 
театра, 27 марта, для вузов 
города пройдет презентация 
оперной студии Магнитогорской 
консерватории. Встречи с искус-
ством продолжаются 

Страницу подготовила Элла Гогелиани
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  Женщинам Магнитки должен понравиться танец маленьких лебедей в исполнении мужчин

Грядет  
«Дыхание весны»

 юбилей ммк
Люди, город, 
комбинат
ТаКоВа тема литературно-
музыкальных встреч в ев-
рейском культурном центре 
магнитогорского дома друж-
бы народов.

Идею руководителя центра 
Раисы Лаздынь создать цикл 
концертов-программ, расска-
зывающих о 80-летней истории 
металлургического гиганта, 
поддержало еврейское городское 
сообщество, все творческие 
коллективы. Первая программа 
называлась «Люди – ровесни-
ки комбината» и рассказывала 
о Якове Шмидте – одном из 
первостроителей Магнитки. Со-
бравшиеся слушали выступление 
вокального ансамбля «Яхад» и 
стихи Владилена Машковцева 
«Лицом к огню». Вторая встре-
ча была посвящена ровесникам 
города, звучали стихи, перед со-
бравшимися выступал ансамбль 
«Атиква». Следующая програм-
ма «Все для фронта, все для 
победы» представляла книжную 
выставку с подборкой литера-
туры о войне и Магнитогорске 
военных лет. Зал с большим вни-
манием слушал рассказ о том, как 
ехали эвакуированные, как везли 
оборудование для боеприпасов 
и сопровождали доставку стана 
«4500» из Мариуполя. Встречу 
украсило выступление ансамбля 
украинской песни «Ластивка». 
Цикл встреч-концертов, посвя-
щенных 80-летию ММК, про-
должается.

ФАИНА АЛЕШИНА

 к празднику
В подарок –  
билет
Сильная половина Магни-
тогорского театра оперы и 
балета готовит для женщин 
города прекрасный пода-
рок.

У театра возможностей не-
мало, решено их использовать с 
выдумкой и от души. Готовится 
особенная программа «При-
знание в любви, или В опере 
только мужчины». Понятно, что 
в праздничном концерте будут 
заняты только актеры, веду-
щие солисты, имена которых на 
слуху и любимы. Жанры самые 
разные – тут вам и романсы, и 
итальянская лирика, и арии из 
опер и народный репертуар, и 
песни советских композиторов. 
Подбирали по принципу «это 
вам должно понравиться». Не 
обойдется без юмора. Например, 
танец маленьких лебедей испол-
нят – мужчины! эту красивую 
затею сопровождает симфониче-
ский оркестр театра. Интерес к 
предстоящему событию таков, что 
вся мартовская неделя, в течение 
которой будут проходить «При-
знания в любви», уже расписана. 
Один из концертов глава города 
преподнесет в качестве личного 
подарка известным женщинам 
Магнитки. Так что вопрос  «Что 
подарить любимой?» практически 
решен. Билет на концерт, цветы и 
прекрасное настроение – вот вам 
и отличный праздник!

 анонС
Под занавес 
Масленицы
«КалинушКа» распотешит 
народ в Прощеное воскре-
сенье.

26 февраля, в Прощеное вос-
кресенье, возле здания кон-
цертного объединения – в ки-
ноконцертном зале «Партнер» 
по пр. К. Маркса, 126 пройдут 
масленичные гуляния. С 12.00 
– веселые конкурсы, заигрыши, 
традиционное угощение – рус-
ские блины. В 12.30 – концерт 
прославленного оркестра народ-
ных инструментов «Калинушка» 
с программой «Распотешься, 
народ». Вход свободный.

На конкурс приедет прима Челябинского театра 
оперы и балета Галина Зайцева

«Травоядный» Лев Толстой  
против «мясоеда» Александра Пушкина

Искусство сдружило

не СеКреТ, что вокальное 
исполнительство – одно из 
самых востребованных и по-
пулярных видов творческого 
музицирования. С каждым 
годом все больше учеников 
поступают на вокальные от-
деления музыкальных школ. 

В стенах старейшей музыкаль-
ной школы № 1 ребята с 
удовольствием обучаются ака-

демическому вокалу, народному 
пению, постигают азы эстрадного 
пения и с удовольствием прини-
мают участие во всевозможных 
конкурсах и фестивалях. 

Конкурсы вокалистов – учащих-
ся школ искусств и музыкальных 
школ города – имеют свои историю 
и традицию. Инициатором их был 
Дом музыки. Подхватив идею, так 
сказать «олимпийского вокального 
огня», преподаватели, учащиеся 
и руководство детской школы ис-
кусств № 1 провели в марте 2010 
года первый открытый конкурс 
детского и юношеского творчества 
«Дыхание весны». Свыше восьми-
десяти исполнителей откликнулись 
на предложение попробовать 
свои силы. Кроме семи городских 
школ, в «Дыхании весны» приняли 
участие учащиеся школы искусств 
Фершампенуаза, поселка Локо-
мотивный, ЦДОД «Содружество», 
русско-славянской гимназии № 20, 
школы № 58, гимназии № 53.

1–2 марта на сцене концертного 
зала детской школы искусств № 1 
состоится II открытый зональный 
конкурс детского и юношеского 
творчества «Дыхание весны». 

В первые два дня состоятся 
конкурсные прослушивания, а за-
тем – награждение победителей. 
Будут представлены все жанры во-
кальной музыки: академическое и 
народное пение, эстрадный вокал. 
В номинации «Эстрадное пение» 
могут участвовать как дети и под-
ростки, обучающиеся в музыкаль-
ной школе, так и занимающиеся в 
кружках, Домах творчества.

Председателем II открытого зо-
нального конкурса «Дыхание вес-
ны» будет Галина Зайцева – заслу-

женная артистка РФ, знаменитая 
прима Челябинского театра оперы 
и балета, профессор Челябинской 
государственной академии куль-
туры и искусства. Организаторы 
предложили войти в состав жюри 
известным деятелям культуры горо-
да: Надежде Глушковой – доценту 
кафедры сольного пения Магнито-
горской государственной консер-
ватории, лауреату международного 
конкурса; Ирине Тиньковской – 
преподавателю вокально-хоровых 
дисциплин Магнитогорского педа-

гогического колледжа, специали-
сту по народному пению; Фаине 
Севостьяновой – преподавателю 
эстрадного вокала детской школы 
искусств № 12 из Екатеринбурга. 
Кроме основного, будет и альтер-
нативное жюри, в которое войдут 
слушатели и гости конкурса. Задача 
альтернативного жюри – выбрать и 
вручить приз зрительских симпатий 
конкурсанту, который больше всех 
понравится зрителям 

ЮЛИЯ ЗЕЙДАК, 
преподаватель ДШИ № 1



Если в детстве вы зачитыва-
лись сказками Андерсена и 
Астрид линдгрен, а в юности 
заслушивали до дыр альбомы 
Хелависы с песнями о фьор-
дах и викингах, то вопросов, 
где провести отпуск, у вас не 
возникнет. Взяв вместо крема 
от загара куртки и ветровки, а 
вместо шлепанцев – крепкую 
непромокаемую обувь, мы с 
женой отправились навстречу 
северному лету – в скандина-
вию. 

Финляндия:  
Хельсинки и Турку

Границу России пересекли без ма-
лейшего ажиотажа: в купе заглянул 
наш пограничник, через некоторое 
время – финский, в загранпаспорте 
появился очередной штампик – и 
все. Поднявшиеся с утра пораньше 
и готовые по первому требованию 
вытаскивать на свет божий свои 
чемоданы, даже остались несколько 
разочарованными – до Хельсинки 
ехать еще два с лишним часа, а до-
рожные развлечения кончились. Ну 
раз такое дело – будем пить железно-
дорожный чай и смотреть в окно на 
заграничные березки. Вот мелькнула 
станция, затем другая. Потом не-
большая остановка в городе со зна-
комым названием Тиккурила – судя 
по известной рекламе, здесь живут 
отменные маляры. До Хельсинки уже 
рукой подать. Еще немного – и по-
езд тормозит у столичного перрона. 
Приехали.

Закинув сумки в багажное отделе-
ние, устроились поудобнее и начали 
обживаться, пока автобус вез нас 
по улицам Хельсинки. Центральная 
часть города своими классическими 
фасадами и позеленевшими конны-
ми статуями напоминает Петербург. 
Разве что поменьше воды да по-
больше зелени… Ознакомительно 
попетляв некоторое время, выехали 
куда-то на окраину и остановились 
возле памятника самому знаме-
нитому финскому композитору Яну 
Сибелиусу. Выглядит этот мемориал, 
как огромная гроздь полых труб, по-
ставленных вертикально на высоте 
полутора человеческих ростов от 
земли. Эта конструкция символи-
зирует орган, причем, как уверяют 
экскурсоводы, памятник вполне 
функциональный – в ветреную пого-
ду, встав прямо под ним, можно услы-
шать мелодию органа. Нам с ветром 
не пофартило, и, прогулявшись под 
трубами, я не уловил ничего, кроме 
разноязыкого галдения туристов.

…И вновь автобус. Возвращаем-
ся в город и подъезжаем к люте-
ранскому кафедральному собору, 
который выглядит точь-в-точь, как 
православные храмы. Собственно 
он и был православным храмом, 
пока получившие после Октябрьской 
революции независимость финны 
прагматично не приспособили его 
под свои протестантские нужды. 
Похож он на уменьшенную копию 
Исаакиевского собора, только в бе-
лых тонах. Перед ним простирается 
Сенатская площадь – да-да, привет 
Питеру! – в центре которой стоит 
памятник русскому императору Алек-
сандру II. Небо над ним пасмурное, 
а на царственной голове сидит птица 
– предвестница хорошей погоды, по 
словам гида.

По старинной пешеходной улочке, 
вымощенной булыжником, ходил до 
набережной. Вдоль нее выстроился 

небольшой рыночек в три длинных 
ряда, где продавалась масса всего 
съестного. От воды пахло морем, над 
нами кричали чайки, а временами 
начинал накрапывать дождь.

Дальше путь наш лежал в Турку, 
или в Або, если по-шведски. Второе 
название очень устойчиво, поскольку 
здесь живет большая группа этни-
ческих шведов. Надо сказать, что 
Финляндия, в принципе, двуязычная 
страна – все надписи дублируются на 
шведском, хотя по-шведски говорит 
всего 5,5 процента населения. Пять-
сот лет шведской оккупации, ничего 
не поделаешь!

После обзорной экскурсии по 
Турку выехали на пристань, где нас 
уже ожидал огромный 13-палубный 
красавец – паром Silja Line. Раньше 
когда слышал слово «паром», пред-
ставлял что-то вроде большого плота, 
на котором переправляются через 
реку. И в голову не могло прийти, что 
паромом может оказаться гигантский 
корабль, рядом с которым померк бы 
и «Титаник» – с магазинами, кафе, 
дискотеками, саунами-бассейнами и 
другими буржуазными радостями. 

Швеция: Стокгольм
В Стокгольме было пасмурно, 

но тепло. Памятуя о прошлом дне, 
половина которого прошла в лучах 
яркого финского солнца, мы ждали, 
что ближе к обеду небо прояснится. 
Как же мы ошибались. Шведская 
столица очень красива. Яркие до-
мики стоят, плотно прижавшись 
друг к другу узенькими фасадами в 
три-четыре окна, выкрашенные в 
разные оттенки желтого и красного. В 
одном из них, как сообщает гид, жила 
Астрид Линдгрен, а на его крыше, 
надо полагать, притаилась каморка 
Карлсона.

Автобус въезжает на один из 
многочисленных островов и оста-
навливается у набережной. Выходим 
размяться, захватив фотоаппараты: 
снимать здесь можно бесконечно. 
У самой воды стоят скамеечки. На 

одной из них парочка – глядят на 
воду, беседуют.  На другой – недвиж-
ный металлический гражданин обни-
мает гитару – это памятник местному 
барду. Пахнет невероятной свеже-
стью и подступающим дождем.

Дождя долго ждать не пришлось: 
совсем скоро окно покрылось капля-
ми, стремительно превращающими-
ся в сплошной водяной поток. Ехали 
по городу и изумленно смотрели, как 
рядом с автобусом под проливным 
дождем в шортах и футболках шведы 
совершают свои пробежки. Впрочем, 
нам тоже отсиживаться под крышей 
не дали – сту-
каясь друг об 
друга раскры-
тыми зонтами, 
отправляемся 
на  длинную, 
м о к ру ю ,  п е -
шую прогулку. 
На наше сча-
стье в Старом городе – Гамла Стан, 
по-шведски – улицы вымощены 
булыжником, и поэтому во время 
дождя не бывает луж – вся вода 
уходит между камней. Другой плюс 
– многочисленные арки, где можно 
было переждать особенно мощные 
приступы ливня. Когда очередной 
шквал застиг нас при осмотре мест-
ной церквушки, мы дружно забились 
в соседний магазинчик, продающий 
религиозные аксессуары. Надо было 
видеть лицо продавщицы! Сначала 
она крепилась и молча смотрела, как 
в ее маленькую лавку заходят все 
новые и новые иностранцы – один, 
два, десять, пятнадцать, тридцать, 
сорок… Потом начала беспокойно 
поглядывать на нас и, наконец, не 
выдержала и пошла смотреть, что 
там творится на улице. Там был на-
стоящий потоп.

Экскурсия эта отдавала легким 
экстримом, но зато мы успели уви-
деть много интересного – от Рунного 
камня до самой узкой улочки се-
верной Европы  – 90 сантиметров. 

Хотя главное сокровище шведской 
столицы нам еще только предстояло 
увидеть.

Стокгольм стоит на нескольких 
крупных островах и целой куче мел-
ких. Один из них называется Юргор-
ден – Музейный остров. Догадаться, 
что расположено на нем, нетрудно 
– там собраны самые интересные 
музеи Швеции: этнографический 
парк Скансен, веселый сказочный 
музей Юнибакен, серьезный и со-
лидный Музей северных народов… 
На самом деле, побывать охота вез-
де, но надо выбрать самый-самый, 

а потому идем 
смотреть на ко-
рабль «Ваза». 
Сейчас поясню, 
что это за чудо.

В Швеции в 
начале XVII века 
правил король 
Густав II Адольф 

из династии Ваза, который решил 
построить самый мощный, грозный 
и красивый на всей Балтике корабль. 
Сказано – сделано, через три года 
на воду было спущено 64-пушечное 
боевое судно с высокими бортами и 
кормой, щедро украшенной массив-
ными резными фигурами. По ходу 
дела конструкторы пытались подкор-
ректировать первоначальный план 
строительства, сообразив, что центр 
тяжести из-за обилия пушек будет 
расположен слишком высоко, но для 
исправления требовалось сделать до-
вольно широкой подводную часть ко-
рабля, а значит, изрядно уменьшить 
его подвижность и маневренность. 
Король, когда узнал об этом, начал 
возмущенно махать руками – ему 
требовался быстроходный монстр, 
а не еле ползающая посудина. В об-
щем, под бдительным оком монарха 
флагман построили без спасительной 
самодеятельности – правда, недав-
ние исследования показали, что на 
свой страх и риск мастера все же 
тайком увеличили его ширину на пол-
метра. В торжественной обстановке 

при огромном скоплении народа 
новехонькое судно подняло паруса, 
двинулось к выходу из гавани, отдало 
салют из всех пушек и… скоропостиж-
но затонуло. Расследование быстро 
замяли, потому что под суд пришлось 
бы отдать августейшую особу, лично 
вмешавшуюся в процесс проектиро-
вания. Водолазы сумели поднять со 
дна большую часть пушек, после чего 
о досадной неприятности забыли на 
триста с лишним лет.

Пятьдесят лет назад шведы вдруг 
сообразили, что это подарок судьбы 
– прекрасный корабль XVII века в 
идеальном состоянии. Современные 
средства вполне позволяли поднять 
его со дня моря и отбуксировать 
к одному из столичных островов. 
Вокруг него построили музей, где 
любой желающий может своими гла-
зами увидеть настоящий старинный 
парусник.

Я про эту историю читал в каком-
то журнале. Помню, даже картинки 
были. Тогда мне и в голову не при-
ходило, что однажды увижу корабль 
«Ваза» вживую. Так что можете 
представить, с каким чувством я 
входил в этот музей. Вступаем в 
огромный зал, где стоит такой же 
огромный корабль. Дух захватывает! 
В помещении полумрак, поэтому 
все выглядит таинственно, будто это 
какой-то чудом оказавшийся на суше 
Летучий Голландец. Дерево потем-
нело, краска сошла, пушки и паруса 
сняты. Но даже без всего этого легко 
можно вообразить, какой это был 
красавец! К тому же рядом находится 
уменьшенная копия «Вазы», макси-
мально точно воспроизводящая его 
оригинальный облик.

Из Стокгольма уезжали потрясен-
ные – всего второй день пути, а уже 
столько невероятных впечатлений. 
Ехали мы на юг до самого вечера, 
одолели половину Швеции. Впереди 
нас ждал отель из сети Scandic – пер-
вый на нашем пути 

РЕНАРТ ФАСХУТДИНОВ
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Памятник  
русскому императору 
Александру II  
стоит и по сей день

 Дом шведской сказочницы Линдгрен напомнил о проказнике из детства Карлсоне

вокруг света

Скандинавский вояж
От Рунного камня до самой узкой улочки Северной Европы
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 астропрогноз на 27 февраля–4 марта

овен (21.03–20.04)
Обманчивые надежды 

и разочарования в парт-
нерах неблагоприятно 
скажутся на деловых 
контактах. Вам следует 
всячески избегать вы-
яснения отношений с 

близкими людьми. Эмоции будут пере-
хлестывать через край. Звезды настоя-
тельно советуют вам переключить вни-
мание со своих проблем на проблемы 
близких людей.

Телец (21.04–20.05)
Дела и проблемы за-

ставят вас проявить 
максимальную актив-
ность и работоспособ-
ность. В первую поло-
вину недели об отдыхе 

придется забыть – заботы не дадут 
вам расслабиться. Зато в конце не-
дели появится возможность приятно 
провести время среди друзей или в 
кругу семьи. Что станет лучшим лекар-
ством от усталости. 
Близнецы (21.05–21.06)

На этой неделе вам 
придется потрудиться. 
Весьма вероятно, что 
вы будете вынуждены 
решать множество во-
просов одновременно. 

Для достижения целей вам не грех вос-
пользоваться своим обаянием, которое 
сейчас у вас на высоте. Благотворным 
окажется обращение к начальству или 
в высшие инстанции. 

рак (22.06–22.07)
На работе у Раков все 

будет складываться весь-
ма удачно. Смело бери-
тесь за любое дело, так 
как везде вы сможете 
добиться успехов. Дела, 

которые появятся у вас, будут не слиш-
ком хлопотными, и в конце рабочего 
дня вы будете оставаться бодрыми и 
энергичными. Кроме того, возможно 
даже пополнение бюджета.  

Лев (23.07–23.08)
В личной жизни ве-

роятны конфликтные 
ситуации или неудовлет-
ворение существующим 
положением дел. Возмо-
жен душевный диском-
форт, упадок сил, дурное 

расположение духа. На этой неделе 
Львы могут быть вовлечены в любов-
ные связи, которые, кроме проблем 
и разочарований, им и их партнерам 
ничего не принесут.

дева (24.08–23.09)
Возможна удача в ком-

мерческих делах. Для боль-
шей вероятности успеха 
необходимо заручиться 
поддержкой влиятельных 
особ или партнеров. На 
этой неделе вам следует 

действовать только старыми, проверен-
ными способами. Избегайте нововведе-
ний, на которые вас будут подталкивать, 
– и успех будет за вами.  

Весы (24.09–23.10)
Эта неделя окажется 

очень удачной для Ве-
сов. Ваши активность и 
энтузиазм могут создать 
благоприятные условия 
для укрепления семейно-

го комфорта или благосостояния. Кроме 
того, вы получите свидетельства любви 
и заботы со стороны интересующих вас 
людей. Настройтесь на активный отдых, 
и тогда выходные запомнятся вам на 
долгое время. 
скорпион (24.10–22.11)

Все ваши успехи на 
этой неделе будут за-
висеть от вас и только от 
вас самих. Ни в личном, 
ни в карьерном вопросе 
вам не следует рассчи-
тывать на помощь окру-

жающих. Все прежние разочарования 
и обиды, терзавшие вас в прошлом 
довольно остро, окажутся позади. Вы 
снова ощутите прилив сил и с оптимиз-
мом посмотрите в будущее.  

стрелец (23.11–21.12)
В а ш  и з м е н ч и в ы й 

внутренний мир может 
потребовать нетрадици-
онного окружения или 
новых ощущений, одна-
ко звезды предостере-

гают от авантюр и приключений – это 
может иметь негативные последствия. 
Исключите всякую агрессию из своей 
жизни, проявите характерные для вас 
душевную щедрость, внутреннее благо-
родство, нравственную чистоту 
Козерог (22.12–20.01)

Многих Козерогов бу-
дет ожидать успех в самых 
разных делах. Однако 
служебные проблемы 
могут потребовать от вас 
собранности и полной 

концентрации внимания. Но все же 
смело беритесь за любое дело, звезды 
обещают вам свое покровительство. 
От общения с давними друзьями вы по-
лучите дополнительный заряд бодрости 
и оптимизма. 
Водолей (21.01–19.02)

Неделя будет отмечена 
корректировками долго-
срочных жизненных пла-
нов и изменением суще-
ствующего положения. В 
начале недели возможны 

огорчения и разочарования. Вероятны 
конфликты с родственниками. Многим 
Водолеям будет трудно смириться с при-
сутствием в доме старшего поколения 
родственников.

рыбы (20.02–20.03)
Различной суетой и хло-

потами будет наполнена 
эта неделя. Кроме того, 
вам следует быть внима-
тельнее к новым людям, 
появившимся в вашем 
окружении. Вероятно, 

что они окажутся не совсем надежными. 
Ваши отношения будут недолговечными 
и принесут разочарование. Не от вас 
зависит, расстанетесь вы с близким че-
ловеком или нет.

Тельцам придется забыть об отдыхе
Подать  

частное  
объявление  

в газету  
«Магнитогорский 
металл» можно  

по телефону
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 ярмарка
С 1 По 3 Марта во дворце спор-
та имени И. Х. ромазана при 
поддержке администрации го-
рода пройдет выставка-ярмарка 
«Усадьба».

Чем же усадьба ХХI века будет отличаться 
от усадьбы ХIХ века? Конечно технологиями. 
И если уж тяга жить на земле столь непрео-
долима, то почему бы не воспользоваться 
самым лучшим, что есть на сегодняшний 
день? 

В этом и заключается главная цель 
выставки «Усадьба» – познакомить с но-
выми экологичными технологиями, как в 
строительстве дома, так и в обустройстве 
участка. Спросите у своих родителей или 
бабушек, какие были первые сады в Маг-
нитогорске? Тогда даже не представляли, что 
можно выращивать яблони с крупными и 
сладкими плодами, не говоря уже о грушах 
и абрикосах. 

На выставке можно будет приобрести 
семена и корневища многолетников, уко-
ренившиеся саженцы винограда. Свою 
продукцию выставит магнитогорский ли-
монарий – саженцы комнатных лимонов, 
плоды, выращенные в теплицах. Можно 
будет получить бесплатную консультацию 
ландшафтного дизайнера, выбрать беседку 
из дерева, обсудить с кузнецами кованые 
элементы для украшения своей усадьбы. 
Обсудить устройство бассейна на участке. 
Садоводы увидят часть бюджетного дома, 
построенного по канадской технологии. 
Будут предложены способы быстрого воз-
ведения жилья. А для самых смелых пред-
лагается построить необычный дом  по сол-
нечной экоархитектуре с автономным обе-
спечением. Мебель из массива с эффектом 
старения придаст особый колорит вашему 
жилью. Для облегчения уборки предлагается 
новинка рынка – роботы пылесосы. Можно 
будет купить предметы народного творче-
ства, медовую продукцию магнитогорских 
пчеловодов. Рачительные хозяева смогут 

приобрести биоустановку, которая будет 
не только производить биогумус из отходов, 
но и даст небольшое количество газа для 
хозяйственных нужд. 

В рамках выставки пройдет «круглый 
стол» «Экология окружающей среды», кото-
рый проведет начальник управления охра-
ны окружающей среды и экологического 
контроля  Александр Пирожков. Вниманию 
участников будут предложены доклады: 
«Энергосберегающие технологии», «Сол-
нечная экоархитектура», «Тепла хватит на 
всех», «Проблемы водоснабжения частного 
сектора», «Первые шаги в биоэкономике», 
«Способы поиска воды для скважин. Гео-
патогенные зоны».

 Какую усадьбу мы хотим иметь? Конеч-
но, самую лучшую. Выставка поможет вам 
сориентироваться во всем многообразии 
предложений. Нам россиянам, недостаточ-
но прочитать статью в газете или посмотреть 
передачу по телевидению. Нам хочется все 
увидеть своими глазами, да еще и потрогать 
руками.

Усадьба – это стиль жизни 


