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интервью  
С бориСом дубровСким, 
в котором глава региона
раСкрываетСя как личноСть

 Поздравляем!

Важный ресурс  
государства
Уважаемые южноуральцы! 

Поздравляю вас с Днём российской науки!
В Челябинской области накоплен большой интеллек-

туальный потенциал. Разработки южноуральских ученых 
позволили создать «ядерный щит», обеспечивают обо-
роноспособность страны, предоставляют конкурентные 
преимущества предприятиям региона. Челябинская об-
ласть добивается лидерства во многих исследованиях, 
инновациях, которые находят свое практическое при-
менение, открывают возможности для качественного 
роста региона. 

Мы благодарны деятелям науки за их плодотворную 
работу на благо области и страны.

Желаю новых успехов в вашей деятельности, во всех 
добрых замыслах и начинаниях! 

Борис ДУБровский,  
временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области

Залог будущего
Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с замечательным празд-
ником – Днём российской науки!

Наука – это самый важный ресурс государства, основа 
промышленного производства и движущая сила техни-
ческого прогресса. Научный потенциал страны является 
залогом её успешного будущего. 

Наш Магнитогорский технический университет – куз-
ница высокопрофессиональных научных кадров во мно-
гих областях науки и техники. Недаром с предложениями 
о сотрудничестве к нашим ученым обращаются не только 
соотечественники, но и  представители зарубежных пред-
приятий, лабораторий и вузов. 

Хочу пожелать ученым, преподавателями, студентам и 
всем представителям научного сообщества не останавли-
ваться на достигнутом.

Смелых и продуктивных вам идей, успешного их во-
площения!

валерий колокольцев,  
ректор МГТУ

в культурной программе 
олимпиады учаСтвуют  
наши земляки

ЧиТайТе во вТорник   коллективный договор – основной документ социального партнёрства

ти
ра

Ж
 –

 р
ек

о
рд

 г
од

а 
20

08
–2

01
1

Свободная ценаобщественно-политическая газета выходит с 5 мая 1935 года лучшее издание в металлургической отрасли россии и стран Снг–2008, 2009, 2010, 2011

Чем валерий Белов, Профессор мГТУ, 
Удивил анГлийских коллеГ
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 В отличие от большинства политиков, Владимир Путин не боится говорить то, что думает

  опрос | руководители мировых Сми признали Владимира Путина политиком номер один

Президент РФ Владимир Путин 
стал политиком номер один по 
итогам первого всемирного 
опроса информагентств и 
новостных СМИ. Он оставил 
далеко позади своих ближай-
ших конкурентов.

В опросе среди политиков уча-
ствовали 53 кандидата. Среди 
них президент США Барак 

Обама, канцлер ФРГ Ангела Меркель, 
председатель КНР Си Цзиньпин и 
даже Папа Римский Франциск. При-
нять участие в опросе было предложе-
но членам всех существующих между-
народных региональных объединений 
информационных агентств, включая 
Европейский альянс информацион-
ных агентств (EANA), Организацию 
информационных агентств стран Азии 
и Тихого океана (OANA), Федерацию 
арабских информационных агентств 
(FANA) и Ассоциацию националь-
ных информационных агентств стран 
Черноморского региона (BSANNA).

– Это беспрецедентная по своим 
масштабам, всеохватности и пред-
ставленности акция, – рассказал 
генеральный директор ИТАР-ТАСС 
Сергей Михайлов. – Руководителям 
265 информационных агентств и но-
востных СМИ из 84 стран мира была 
отправлена анкета с тремя открытыми 
вопросами: кого они считают лучши-
ми деятелями за прошедший год в 
политике, науке и культуре. Ответы 
были получены от 175 респондентов. 

Все голоса имели равный вес, незави-
симо от влиятельности, известности, 
величины и богатства СМИ. Всего 
в качестве номинантов опроса было 
названо 230 выдающихся деятелей 
современности.

По словам директора Института 
политических исследований Сергея 
Маркова, президент России стал ори-
ентиром для мировых лидеров.

– Пока политики подстраиваются 
под мировые тенденции, привлекают 
к себе внимание, подыгрывают, пы-
таются угодить различным группам 
влияния и главам других государств, 
Путин остаётся последовательным  
и стабильным в своих действиях, 
словах, убеждениях, – сказал Мар-
ков. – Наш президент, в отличие от 
большинства политиков, не боится 
говорить то, что думает.

По мнению гендиректора ИТАР-
ТАСС Сергея Михайлова, всемирные 
опросы помогут лучше понять карти-
ну мира. «Во многих существующих 
рейтингах и опросах преобладает 
либо локальный региональный срез, 
либо срез так называемого «золотого 
миллиарда», – отметил он. Для рос-
сийского президента уже становится 
привычным делом брать первые места 
в соревнованиях подобного рода. В 
декабре прошлого года британская 
газета The Times включила Владими-
ра Путина в число людей, которыми 
больше всего восхищаются в мире. 
Газета отметила роль Путина в уре-
гулировании конфликта в Сирии и в 

решении украинского вопроса. Также 
в 2013 году первое место президенту 
РФ в рейтинге самых влиятельных 
людей мира присудил журнал Forbes. 
Тогда Барак Обама в который раз 
остался позади, заняв лишь почётное 
второе место.

Эксперты неоднократно высказы-
вали мнение, что таких эффективных 
результатов Владимиру Путину помо-

гают достичь не столько имиджмейке-
ры, сколько личные качества. Это пре-
жде всего обаяние, остроумие и даже 
жёсткость, зачастую так необходимая 
в работе политика.

Отметим, всемирный опрос, по 
итогам которого Владимир Путин 
занял первое место, проводился 
по инициативе ИТАР-ТАСС. Это 
первая попытка в истории узнать 

мнение профессионального новост-
ного медиасообщества в глобальном 
масштабе. Стоит сказать, что журна-
листы попытались выявить наиболее 
влиятельных людей не только в об-
ласти политики. Так, первую строчку 
среди учёных занял британский физик 
Питер Хиггс, а канадская писатель-
ница Элис Мунро возглавила список 
деятелей культуры.

Растёт влиятельность президента
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  Сущность права состоит в равновесии двух нравственных интересов: личной свободы и общего блага. Владимир Соловьёв

  пресс-конференция | Председатель думского комитета рассказал о новых законодательных инициативах

татЬЯна Бородина

Защиту должникам, 
сиротам и жителям 
общежитий пообещал 
председатель комите-
та  Госдумы по граж-
данскому, уголовно-
му, арбитражному и 
процессуальному за-
конодательству Павел 
Крашенинников.

«Я сопротивлялся!..»
Пресс-конференция парла-

ментария прошла в библиотеке 
Крашенинникова в минувшую 
среду. Павел Владимирович 
первым делом сообщил, что не 
будет избран на пост уполно-
моченного по правам человека. 
И рад этому – в связи с нали-
чием многих незавершённых 
проектов в Госдуме, которые 
он не может оставить без 
внимания.

– Голосования по уполно-
моченному не проводилось, 
– уточнил Павел Крашенин-
ников. – Было официальное 
выдвижение. Я сопротивлялся. 
Сейчас этот вопрос уже в про-
шлом...

Несколько лет назад депутат 
планировал стать омбудсме-
ном. И набрал около трёхсот 
голосов. Но, как он пояснил, 
ныне другая ситуация. Идет 
напряжённая работа над но-
выми блоками гражданского 
кодекса – главного документа 
страны после Конституции. И 
бросать его проработку имен-
но сейчас никак нельзя. Пять 
огромных блоков кодекса уже 
принято. Осталось ещё пять. 
Они будут касаться интел-
лектуальной собственности, 
коммерческих организаций и  
финансовых сделок.

Быстрые кредиты
Павел Владимирович по-

яснил, что уже летом рос-
сийским предпринимателям 
станет сложнее уходить в 
иностранную юрисдикцию. 
Условия участия иностранцев 
в бизнесе прописаны по-
новому. Расширится действие 
антипиратского закона. Изме-
нятся правила залога. В том 
числе ипотеки. Государство 
даст гражданину право само-
му продать квартиру и рас-

считаться с банком. Конечно, 
в том случае, если стоимость 
недвижимости явно превы-
шает долг. Будет расширено 
внесудебное урегулирование 
вопросов между 
кредитором  и 
тем, кого креди-
туют. Планиру-
ется найти, нако-
нец, управу и на 
различные  бы-
стрые кредиты.

– Есть боль-
шое количество 
мошеннических 
схем, – отметил 
Павел Краше-
нинников. – Кредиты даются 
на месяц, на две недели.  А в 
итоге, если посчитать, то го-
довые проценты превышают 
100–300 процентов. И если 
вовремя не вернуть кредит, 
появляется огромная задол-
женность. В Гражданском 
кодексе вводится запрет на 
такие кредиты. Суммарная 
ставка должна быть средняя 
на конкретной территории в 
конкретном экономическом 
положении. Суду даётся воз-
можность либо целиком при-
знать такую сделку ничтож-
ной, либо в определенной 
части…

Парламентарий уверен, 
что после введения запрета, 
множество фирм, выдающих 
быстрые кредиты под дикие 
проценты, просто исчезнут. 
Этот метод, кстати, доволь-
но успешно используется в 
Европе. 

Квартира  
с нотариусом

Часть встречи была посвя-
щена новому закону о нотари-
ате. Для того чтобы россияне 
не оставались без жилья после 
сделок с недвижимостью, 
Павел Крашенинников пред-
лагает регистрировать сделки 
у нотариусов. При этом вво-
дится ответственность нота-
риуса за договор, а значит, 
может возрасти стоимость ре-
гистрации. К примеру, сейчас 
в Магнитке цена регистрации 
договора – тысяча рублей. 
Услуги же нотариусов могут 
обойтись намного дороже. 

Павел Владимирович по-
яснил, что тарифы будет 
устанавливать правительство 

– если закон вообще будет 
принят. Ведь есть ещё и дру-
гой вариант законопроекта, 
разработанный Минюстом. 
И в любом случае предусма-

тривается верх-
няя граница пла-
тежей. 

Комитет, кото-
рый возглавляет 
Павел Крашенин-
ников, проводит 
политику единого 
объекта и одно-
го кадастрового 
номера: без раз-
деления на дом и 
землю. К примеру, 

в больших подворьях русской 
церкви помещения принадле-
жат храмам, а земля зачастую 
муниципальная. 

Не так поняли
Журналисты передали Пав-

лу Крашенинникову много-
численные жалобы магнито-
горцев на методику подсчета 
ОДН и другие жилищно-
коммунальные вопросы. Пред-
ставитель Госдумы заявил, 
что приведённый пример со 
стоимостью электричества в 
квартире 60, а в подъезде 102 
рубля – полная чушь. Должно 
быть обоснование, должна ра-
ботать жилищная инспекция, 
совет дома или товарищество 
граждан. 

– В некоторых субъектах 
жилищная инспекция широко 
использует свои полномочия, 
– добавил Павел Владимиро-
вич. – Подают в суд, который 
принимает решения вплоть 
до закрытия управляющей 
компании. В различных регио-
нах есть специальные госко-
миссии, которые возглавляет 
губернатор…

Парламентарий отметил, 
что многие решения остаются 
прерогативой муниципалите-
тов. К примеру, в Магнитке в 
коррекционных детских садах 
убрали лечение, ссылаясь на 
новый закон. А в Челябинске 
– оставили. В каждом случае, 
пояснил Павел Крашенинни-
ков, нужно смотреть право-
применение. 

И ещё одно использование 
федерального закона оказа-
лось не совсем верным. До 
1 января 2013 года сиротам 
предоставляли жильё по до-

говору социального найма. 
Затем начал действовать за-
кон, по которому квартиры 
выдаются из специального 
фонда. И в Магнитке решили, 
что приоритетны те, у кого 
решение о жилье принято 
после 1 января. Остальные 
же должны подождать. Павел 
Крашенинников объяснил, что 
это неправильно, закон огова-
ривает первоочередность.

Не совсем верно многие по-
нимают и закон, касающийся 
жилья в общежитиях. Павел 
Владимирович этой темой 
занимается уже давно. И лич-
но для него разночтений в 
статьях ЖК нет: если в жилье 
проживают граждане по дого-
вору некоммерческого найма, 
то сделка о продаже недвижи-
мости недействительна. Кон-
ституционный суд, кстати, 
подтвердил мнение Павла 
Крашенинникова. Принял 
решение о том, что про-
давать жилье с жильцами 
нельзя. Причём в суд подал 
бизнесмен, который купил 
подобную недвижимость 
и потребовал, чтобы госу-
дарство обеспечило людей 
жильём. 

Залог успеха –  
дисциплина

Председатель комитета Гос-
думы по гражданскому, уго-
ловному, арбитражному и про-
цессуальному законодательству 
посоветовал при возникнове-
нии проблем не ограничиваться 
устными вопросами. Нуж-
но писать запросы, получать 
письменные ответы и тогда 
уже обращаться дальше. Так 
вопросы будут решаться более 
эффективно.

В заключение встречи Павел 
Крашенинников рассказал, 
что накануне встречался с 
исполняющим обязанности 
губернатора Челябинской об-

ласти Борисом Дубровским. 
Отметил, что в данном случае 
не пришлось тратить время на 
знакомство. С Борисом Алек-
сандровичем знаком давно. 
Работали вместе по различ-
ным проектам. Поэтому сразу 
перешли к делам, связанным с 
финансово-экономическим по-
ложением области. Обсуждали 
общественную безопасность, 
законодательство и местное 
самоуправление, вопросы взаи-
модействия.  

Павел Крашенинников отме-
тил большие организаторские 
способности Бориса Дубров-
ского. И стремление к большей 
дисциплине, которое парламен-
тарий разделяет.

– Негоже чиновникам при-
ходить на работу в десять, 
в половине одиннадцатого. 
Либерально к восьми утра 
приходить! – заявил Павел 
Владимирович. – Я, например, 
в половине восьмого прихожу. 

Добавил, что при принятии 
решения возможна демокра-
тия, а после требуется одно 
– чёткое его исполнение. И 
отметил, что команда прави-
тельства Челябинской области 

формируется по профессио-
нальному признаку.

Хорошо, что не избрали омбудсменом 

По словам Павла 
крашенинникова,  
сейчас идёт  
разработка новых 
блоков Гражданского 
кодекса – главного 
документа страны  
после конституции



 конкурс

«Славим 
человека труда»
В апреле южноуральская столица будет 
принимать финалистов проекта «Сла-
вим человека труда». Об этом сообщил 
уральский полпред Игорь Холманских в 
ходе видеоконференции с губернаторами 
УрФО.

Исполняющий обязанности губернатора Бо-
рис Дубровский пообещал полпреду, что финал 
конкурса в Челябинске пройдет не хуже, чем в 
Нижнем Тагиле (в этом городе в прошлом году 
проводилась торжественная церемония награж-
дения лучших рабочих).

– Челябинская область активно включилась 
в проект «Славим человека труда!», – отметил 
глава региона. – Сейчас рассматриваем как 
площадку для финала Ледовую арену «Трактор» 
вместимостью больше 7,5 тысячи человек.

Проект «Славим человека труда!» зародился на 
территории Свердловской области в 2011 году, а 
в 2013 году получил всероссийский статус. Его 
поддержал президент РФ Владимир Путин.

Как подчеркнул Игорь Холманских, «Славим 
человека труда!» не только конкурс профмастер-
ства, но прежде всего проект, задачи которого 
шире – это повышение престижа рабочих про-
фессий и воспитание уважения к людям труда 
в обществе.

– За последние два года тема подготовки 
в стране профессиональных рабочих кадров 
получила принципиально новое содержание, 
она приобрела государственный статус, – под-
черкнул Игорь Холманских. – Президент РФ 
в своём послании Федеральному собранию, в 
целом ряде указов и поручений поставил за-
дачи по развитию базовых отраслей российской 
экономики, повышению конкурентоспособности 
отечественной продукции на мировом рынке. 
Одним из определяющих факторов являются 
модернизация производства и создание новых, 
высокотехнологичных рабочих мест.

Проект «Славим человека труда!» состоит 
из нескольких этапов: вначале проходят ре-
гиональные конкурсы, затем лучшие получают 
право защищать честь своего региона в фи-
нальном соревновании на окружном уровне. 
Всего в конкурсных состязаниях примут участие 
представители десяти рабочих профессий: ог-
неупорщик, оператор по добыче нефти и газа, 
кабельщик-электромонтёр по монтажу и ремонту 
кабельных линий, вальщик леса с моторными 
пилами, дорожный рабочий, водитель автобуса, 
водитель большегрузного автомобиля, камен-
щик, обвальщик мяса и сварщик. Победителей 
ждут денежные призы.
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 Успехи науки – дело времени и смелости ума. Франсуа Вольтер

График приёма граждан в депутатском центре 
Магнитогорского местного отделения партии 
 «Единая Россия» по адресу: пр. Пушкина, 19. 

Справки по телефону 248-298.
10 февраля с 14.00 до 17.00 – приём ведёт 

Алексей Иванович ГущИн, депутат ЗСЧО, 
член партии «Единая Россия».

11 февраля с 14.00 до 17.00 – приём ведёт 
Петр Петрович Гесс, глава Орджоникидзев-
ского района города.

12 февраля с 13.00 до 15.00 – тематический 
приём по юридическим вопросам жилищного, 
семейного, наследственного права и в сфере 
сделок с недвижимостью ведёт Валентина 
Владимировна КулИшоВА, юрист компа-
нии «Единство».

13 февраля с 14.00 до 17.00 – приём ведёт 
Марина Викторовна шеМетоВА, депутат 
ЗСЧО.

График приёма граждан в депутатском центре 
Магнитогорского местного отделения партии  

«Единая Россия» по адресу: ул. Суворова, 132/3. 
Справки и запись по телефону 217-696.

11 февраля с 14.00 до17.00 – тематический 
приём по вопросам жилищного, семейного и 
наследственного права ведёт Валентина Вла-
димировна КулИшоВА, юрист компании 
«Единство».

12 февраля с 14.00 до 17.00 – тематический 
приём по вопросам с недвижимостью, ис-
ключению рисков при сделках ведёт Павел 
Владимирович РыбушКИн, директор ком-
пании «Единство», сторонник партии «Единая 
Россия».

13 февраля с 14.00 до 17.00 – сергей Ана-
тольевич белоусоВ, депутат МГСД, член 
партии «Единая Россия».

 дата | Сегодня – День российской науки

ольга БалаБаноВа

Валерий Белов, профес-
сор, кандидат физико-
математических наук, 
почётный работник 
высшего профессио-
нального образования 
РФ, руководит научно-
исследовательским цен-
тром «Микротопогра-
фия» МГТУ.

Т ематика исследований, 
которыми занимается его 
лаборатория, обычному 

человеку может показаться 
странной – шероховатость и 
волнистость поверхности. 

– Одним из важнейших на-
правлений научного прогресса 
считается повышение качества 
выпускаемой продукции, – рас-
сказывает Валерий Констан-
тинович. – У всех производи-
мых изделий есть один общий 
параметр – геометрические 
характеристики поверхности, 
среди которых важное  место 
занимает микротопография. От 
топографических параметров 
зависит качество эксплуатаци-
онных характеристик – трение 
и износ, контактная деформа-
ция, ударная прочность, обте-
каемость жидкостями и газами, 
герметичность соединений, 
запыляемость… Взять, к при-
меру, качество выпускаемого 
на ММК автомобильного листа: 
оно имеет три главные состав-
ляющие – механика, структура и 
топография поверхности. И этот 
последний пункт весьма важен: 
в мировом производстве сегодня 
с регламентом топографической 
поверхности выполняются более 
тридцати процентов продукции. 
В одиннадцатом листопрокат-
ном цехе мы эту тему полностью 
закрыли: перед нами стояла за-
дача разработать технологию, 
которой учитывались бы все 
четыре существующих критерия 
поверхности, у каждого – свои 
эксплуатационные свойства – 
нанопрофиль, шероховатость, 
волнистость и планшетность… 

Если выдержать, к примеру, 
по всем критериям показатели 
шероховатости, но упустить 
норму по волнистости, при 
покраске деталей автомобиля 
могут образоваться ненуж-
ные блики и, как следствие, 
неровное окрашивание. Что 
«потянет» за собой подобный 
брак для производителя – даже 
объяснять не нужно. От выдер-
жанной в норме шероховато-
сти, матовости зависят 
расход краски, качество 
процесса штамповки 
деталей – а это уже эко-
номический интерес. 
Идеально выдержать 
все параметры и  при-
званы разрабатываемые 
в центре микротопогра-
фии технологии. 

Работают профессор 
Белов и его ассистенты 
Кирилл Косолапов и Ев-
гений Губарев на аппара-
туре с не менее сложны-
ми названиями: щуповой 
профилометр MarSurf 
XR20, оптический про-
филометр Countour GT 
K1, универсальный ми-
кротвёрдомер UMT-1. 
На мониторе компьютера 
– разноцветные изображе-
ния, напоминающие лунный 
пейзаж. 

– Смотрите, как меняется по-
верхность после дрессировки 
на текстурированных валках, 
– с полной уверенностью, что 
собеседница его понимает, 
рассказывает Евгений Вла-
димирович. – Объём впадин, 
площадь никогда не опреде-

лить на профиле – только в 3D. 
Это революционные технологии, 
дающие качественно новые ха-
рактеристики, которых раньше у 
нас не было. И, поверьте, что это 
будет востребовано.  Новое про-
изводство, новое оборудование 
на предприятии ставят и новые 
чёткие задачи… 

В Англии, в Международном 
центре претенциозных техно-
логий, где на днях побывали 
магнитогорцы, группа учёных 
разрабатывает современные 
стандарты, которым подчиняют-
ся производства многих стран. 
И поэтому вполне естественно 
профессору Белову было ин-
тересно познакомиться с ними, 
увидеть их лаборатории, новые 
разработки, тенден-
ции. 

– Поездка не про-
сто оправдала наши 
надежды, – удо-
влетворён Валерий 
Константинович. 
– Раньше мы ду-
мали, что нанотех-
нологии, которые, 
как говорится, на 
слуху, – это пере-
довой край науки и 
технологии. Но теперь убеди-
лись, что это – уже прошедший 
этап, а будущее – за свободными 
формами…

Но и английским учёным 
было чему удивляться: их про-
сто шокировало то, что в городе 
на Урале  не лаптем щи хлебают, 
а имеют высокотехничное про-
изводство и по метрологической 
базе идут впереди европейских 
исследований. Руководитель 
центра Джоан Янг призналась, 
что они не ожидали такого 
высокого уровня. К слову, этот 
центр имеет широкие разработ-
ки по оптике, электронике, а вот 
по прокатному переделу – нет. 
Эта тема очень заинтересовала 
английских учёных, потому и 
поступило предложение про-

должить взаимовыгодное со-
трудничество. 

– В комитете по внедрению 
стандартов центра претенциоз-
ных технологий работают около 
сорока человек, – рассказал 
профессор Белов. – Среди них 
нет ни одного представителя 
России. Но при этом оказывает-
ся, что наши работы вызывают 
интерес… 

Лаборатории микротопогра-
фии технического вуза Магнит-
ки около сорока лет. Первона-
чально здесь разрабатывались 
приборы – до семи в год – для 
разных предприятий. В начале 
девяностых пришли трудные 
времена.

– Помню, как приехал на за-
вод приборострое-
ния «Калибр» со 
своим патентом на 
оборудование, не 
имеющее анало-
гов, – вспоминает 
Валерий Констан-
тинович. – Пред-
ложил запустить в 
производство – мне 
отказали. Через два 
года вернулся на 
этот завод – полная 

разруха: из-за границы хлынули 
на рынок приборы, с которыми 
наши конкурировать просто не 
могли. Вот тогда они пожалели, 
что не прислушались к моему 
предложению.

Тогда же, когда вся стра-
на просто выживала, Белову 
удалось заработать неплохую 
сумму денег – как он признал-
ся, мог купить автомобиль. Но 
вместо этого приобрёл очень 
нужный для работы профило-
метр – на собственные 
средства. Многие 
его не поняли. 
Наверное, для 
этого нужно 
уметь под-
няться над 
суетой, с 

уважением относиться к тому, 
чем человек дышит. 

Валерий Константинович 
признался, что его называют 
«шероховатый» профессор – 
и не только за направление 
науки, которым он занимается, 
но частично и за характер. Но 
где вы, собственно, встречали 
учёного с кротким нравом? И 
всё же Валерий Белов успешно 
соединяет в себе физика и ли-
рика. Он – поклонник «Битлз», 
коллекционер и страстный лю-
битель классической музыки и 
даже философ. 

– В жизни всё переклика-
ется, – рассказывает Валерий 
Константинович. – Однажды 
мой знакомый, работник консер-
ватории, признался: «Я тебе так 
завидую – ты музыку восприни-
маешь в целом. Я, как музыкант, 
слышу каждый инструмент и не 
могу получать такого кайфа». 
В науке ведь то же самое: раз-
витие возможно только, когда 
в единстве учёные и производ-
ственники. Как только выпадает 
какое-то звено – всё, результата 
не будет…

Живя настоящим, Белов за-
думывается и о том, что ждёт 
российскую науку в будущем: 

– В Лондоне был в научном 
музее. Как и ряд других, он бес-
платный для посетителей – вот 
уж где искусство действительно 
принадлежит народу. Поразили 
меня не столько экспонаты, сре-
ди которых есть приборы начала 
семнадцатого века и суперсов-
ременная аппаратура, к приме-
ру, 3D-принтеры, но и другое. 
Школьники, которые приходят в 
музей, вполне свободно обраща-

ются с техникой, могут всё 
потрогать, покрутить. 

У них есть мотива-
ция к будущему, к 
исследованиям. 
А у нас матема-
тику планируют 
убрать из ЕГЭ 
– не нужна она, 
видите ли.  Так 
кто же будет 
двигать про-
гресс, который 
Гюго называл 
способом чело-
веческого бы-

тия? 

Физика и лирика 
профессора Белова

Валерий 
константинович – 
поклонник «Битлз», 
коллекционер, 
страстный любитель 
классической музыки 
и даже философ



ЕЛЕНА ЛЕЩИНСКАЯ

Найти работу по душе – одна 
из главных жизненных удач. 
Это не только процесс зара-
батывания денег, но и само-
реализация, расширение круга 
общения. А потому для людей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья подходящая 
работа особенно важна.

К 
сожалению, соискателям с ин-
валидностью трудоустроиться 
не так-то просто. А ведь имен-

но они особо нуждаются в социализа-
ции. И, конечно, в повышении уровня 
жизни – здоровье-то нынче обходится 
ох как дорого.

Преодолеть эти преграды и создать 
для инвалидов безбарьерную среду 
помогают специалисты центра за-

нятости населения Магнитогорска, 
организующие юридические кон-
сультации и неформальные встречи, 
направленные на психологическую 
поддержку. Осенью прошлого года 
на страницах «ММ» рассказывалось 
о прошедшем в центре занятости 
семинаре-практикуме, посвящённом 
собеседованиям с работодателями по 
скайпу. Для граждан с ограниченными 
возможностями разъезды по городу 
зачастую становятся непосильной 
нагрузкой, а современные интернет-
технологии – отличный способ ми-
нимизировать затраты сил, времени 
и денег.

В начале февраля была организова-
на «горячая линия» на тему «Оказание 
государственных услуг инвалидам». 
Телефоны центра «раскалились» от 
звонков. За два дня их было более 
150-ти. Магнитогорцев волновали 
правила постановки на учёт, перечень 

необходимых документов. Инспек-
торы отдела специальных программ 
разъясняли требования законодатель-
ства к работодателям в отношении 
инвалидов, консультировали по во-
просу получения индивидуальной 
программы реабилитации – которая, 
к слову сказать, входит в обязатель-
ный пакет документов, необходимых 
для присвоения гражданину с огра-
ниченными возможностями статуса 
безработного.

В отдел трудоустройства звонили 
потенциальные работодатели, готовые 
сотрудничать и предоставить вакансии 
гражданам, имеющим  проблемы со 
здоровьем. Предприниматели наслы-
шаны о том, что в рамках областной 
целевой программы можно возместить 
затраты на создание рабочих мест для 
инвалидов.

Следующая специализированная 
«горячая линия» – «Оказание госу-

дарственных услуг женщинам, вос-
питывающим несовершеннолетних 
детей» – состоится 10 марта. Специ-
алисты центра занятости населения 
проконсультируют работающих мам 
и женщин, ищущих работу, с 8.30 
до 17.30 по телефонам: 42-05-54 – 
отдел специальных программ, 
42-05-61 – юрисконсульт, 42-05-58 – 
отдел профориентации и переобуче-
ния, 42-05-53 – инспектор по работе 
с работодателями. Сотрудники центра 
надеются на отклик представителей 
предприятий и организаций Магни-
тогорска, как государственных, так 
и частных.

Отметим, женщины менее защи-
щены социально, чем мужчины. Это 
подтвердила и состоявшаяся вчера 
встреча для безработных, уволенных 
по сокращению штата. Большинство 
из них – женщины. Пришедшие в 
этот день в центр занятости полу-

чили возможность бесплатно задать 
вопросы юристу, получить полезные 
психологические советы, дающие 
позитивный настрой в поиске рабо-
ты. Ведь без него ни одно дело не 
спорится.

Заметим, услуги центра занятости 
для работодателей и соискателей рабо-
ты абсолютно бесплатны. И, даже если 
у вас нет магнитогорской прописки, 
можно прийти и получить информа-
цию о вакансиях, а сотрудники центра 
помогут в ней сориентироваться.

Магнитогорский центр занятости 
населения расположен по адресу: 
улица Советская, 178/1. Телефоны: 
42-07-16, 42-05-55.
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Равные возможности

В пять утра 6 фев-
раля выстрелом в 
спину был ранен за-
ведующий бассейном 
«Ровесник» Геннадий 
Пикин.

Преступник поджидал 
жертву возле подъезда его 
дома по улице Ленинград-
ской. Сотрудники полиции, 
комментируя преступление, 
заявили, что выстрел был 
произведён из дробовика. 
Время нападения, пять утра, 
свидетельствует, что пре-
ступник прекрасно изучил 
распорядок дня тренера. 

Рабочий день 67-летнего  
Пикина начинался в шесть 
часов.

Очевидцы вызвали ско-
рую помощь, которая госпи-
тализировала пострадавше-
го в одну из больниц города. 
Пациент был проопериро-
ван, сейчас он находится 
в реанимации. По словам 
медиков, выстрел мог стать 
роковым. Жизнь спасла 
зимняя одежда, и пуля не 

задела жизненно важных 
органов.

Геннадий Пикин десять 
лет заведует муниципаль-
ным учреждением – бас-
сейном «Ровесник». Ежеме-
сячно комплекс посещают 
до 20 тысяч человек, кроме 
того работает детская спор-
тивная юношеская шко-
ла, группы плавания для 
детей-инвалидов. Геннадий 
Николаевич известен тем, 

что трени-
ровал Евгения 
Пьянзина, чемпиона 
Союза по плаванию среди 
юношей. Руководитель 
бассейна настоящий фа-
нат спортивного плава-
ния, который приобщает 
к спорту магнитогорских 
ребятишек. 

Правоохранители вы-
двигают несколько версий 
нападения, среди которых 

и коммерческая. 
Однако Ген -
надий Пикин 
не имел от-
н о ш е н и я  к 
финансовой 

д е я т е л ь н о с т и 
м у н и ц и п а л ь н о го 

учреждения. Коллеги отзы-
ваются о пострадавшем как 
о порядочном, честном и 
принципиальном человеке. 
Вероятно, выстрелом в спи-
ну с ним решил свести сче-
ты кто-то их бизнесменов, 
решивших использовать 
плавательный комплекс в 
коммерческих целях. 

Проект строительства новой 
железнодорожной магистра-
ли: Челябинск–Магнитогорск 
обсудили вчера на двух ре-
гиональных совещаниях.

Одна из встреч с участием южно-
уральского премьера Сергея Комя-
кова и представителей ОАО «РЖД» 
проходила в правительстве области. 
Другая, в формате экспертного «кру-
глого стола», состоялась в Южно-
Уральской торгово-промышленной 
палате.

В ЮУТПП был публично пред-
ставлен проект строительства же-

лезнодорожной ветки, которая 
напрямую свяжет Челябинск и 
Магнитогорск. Магистраль сокра-
тит путь из одного города в другой 
на 150 километров, то есть почти 
вдвое.

– Железная дорога, которая будет 
одним концом «упираться» в Маг-
нитогорский металлургический 
комбинат, позволит металлургам 
экономить на более дешевой достав-
ке грузов около миллиарда рублей 
в год, – комментирует директор 
южноуральской консалтинговой 
компании «КЭМП» Яков Гуревич. 
– Кроме ощутимой выгоды, ко-

торую получит ММК, строитель-
ство железнодорожной ветки в 
этом направлении даст толчок для 
социально-экономического развития 
всей территории. Более того, маги-
страль Челябинск–Магнитогорск 
может стать частью российского 
транспортного коридора из Европы 
в Юго-Восточную Азию. Это для 
страны стратегически важный во-
прос. Если Россия не проложит этот 
коридор, то это сделает Казахстан.

По словам Якова Гуревича, если 
начать более детальную проработку 
и реализацию проекта прямо сейчас, 
то уже осенью будущего года можно 

будет добраться из Челябинска в 
Магнитогорск поездом за 2,5 часа. 
Однако для начала нужно опреде-
литься со схемой финансирования.

– С точки зрения инвестиций 
инфраструктурные проекты сильно 
отличаются от других проектов в 
бизнесе. Одних только частных 
инвестиций в них недостаточно. Это 
мировая практика. За последние 30 
лет в мире только один инфраструк-
турный проект был реализован с по-
мощью частного капитала, – добав-
ляет эксперт. – Поэтому реализация 
такого проекта во многом зависит от 
политической воли власти.

Напрямую в Челябинск из Магнитогорска

Утренний выстрел 

 Железная дорога Челябинск–Магнитогорск сократит путь между городами на 150 километров

 традиция

Лыжня России
Завтра, 9 февраля, на территории 
городского Экологического парка 
пройдут массовые всероссийские 
старты «Лыжня России-2014» и 
Кубок главы города по лыжным 
гонкам.

Напомним, XXXII открытая все-
российская массовая гонка «Лыжня 
России» должна была состояться в 
минувшее воскресенье. Однако из-за 
сильных морозов её перенесли как в 
Челябинской области, так и ещё в не-
которых регионах страны. Теперь же 
лыжники выйдут на старт под олимпий-
ским флагом – гонки состоятся в день 
зимних Игр в Сочи.

На Южном Урале соревнования 
пройдут в Челябинске, Магнитогорске, 
Копейске, Златоусте, Верхнеуральске и 
селе Уйском (родине четырёхкратного 
олимпийского чемпиона легендарного 
биатлониста Александра Тихонова).

Обращаясь к участникам «Лыжни 
России-2014», министр спорта РФ Ви-
талий Мутко подчеркнул социальную 
значимость соревнований, которые в 
этом году именуются Олимпийской 
гонкой. Ожидается, что на старт в 71 
субъекте Российской Федерации выйдут 
около 25 тысяч человек.

В Магнитогорске старт гонки на 
Кубок главы города (для спортсменов) 
запланирован на 10.00. Лыжники будут 
соревноваться на трёх дистанциях – 3 
км (девочки и мальчики 1998 г. р. и 
младше), 5 км (девушки 1994 г. р. и 
младше, женщины 1993 г. р. и старше) 
и 10 км (юноши 1994 г. р. и младше, 
мужчины 1993 г. р. и старше)

Торжественное открытие «Лыжни 
России-2014» в 12.00. В 12. 30 начнётся 
традиционный VIP-забег на дистанции 
2014 метров. Старт массовых забегов 
в 12.45.
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Судный день
Вчера «Российская газета» 
опубликовала пакет законов 
об объединении Верховного и 
Высшего арбитражного судов 
России. Теперь в стране будет 
создан единый Верховный 
суд России, который станет 
высшим судебным органом 
по гражданским, уголовным, 
административным делам и 
разрешению экономических 
споров.

Общая численность судей нового 
Верховного суда страны составит 
170 человек. В его составе по-
мимо прочих появятся судебные 
коллегии по экономическим спо-
рам, по делам военнослужащих и 
дисциплинарная. Последняя будет 
разбирать дела, связанные с жа-
лобами на судей. Работать высшая 
судебная инстанция будет в Санкт-
Петербурге. В Москве останется 
лишь её представительство. Правда, 
дата окончательного переезда будет 
установлена отдельно главой госу-
дарства, на первых порах Верхов-
ный суд страны будет располагаться 
в столице.

Новость об объединении высших 
судов касается, естественно, не 
только юридического мира. Имен-
но от новой инстанции зависит, 
как сложится дальше судебная 
практика, насколько надёжно будут 
защищены права граждан. Как за-
думывается, слияние двух высших 
инстанций позволит вырабатывать 
единые правовые подходы, чтобы в 
разных судах не выходило разнобоя, 
когда в одной и той же ситуации 
выносятся прямо противополож-
ные решения. Многие эксперты, 
не сомневаются, что объединение 
двух высших судебных инстанций 
в целом послужит укреплению 
судебной системы.

 электроэнергия

Соцнормы  
не будет
Об этом сообщил предсе-
датель правительства Че-
лябинской области Сергей 
Комяков. По его словам, её 
введение бессмысленно с 
экономической точки зрения. 
Она не даёт того эффекта, 
который от неё ожидают. 

Федеральным законом «Об элек-
троэнергетике» чётко обозначено, 
что социальная норма должна стать 
одним из источников покрытия 
выпадающих доходов сетевиков. 
Но, по подсчётам регионально-
го комитета «Единый тарифный 
орган», прогнозируемые потери 
МРСК Урала за три года составят 12 
миллиардов рублей. А на введении 
соцнормы получится «отыграть» 
только 100 миллионов рублей.

Ранее премьер-министр Дми-
трий Медведев заявил: «Решение 
о введении социальной нормы, 
её корректировке каждый регион 
должен принимать самостоятельно 
с учётом реального состояния дел в 
регионе – климата, доходов населе-
ния, состояния жилищного фонда, 
причём делать это можно будет 
в определённой временной пер-
спективе. Предлагается регионам 
предоставить два года на принятие 
соответствующего решения. Плани-
руется также доработать методику 
введения соцнорм».

  минпромторг | киоски и ларьки скоро вернутся на улицы российских городов

  деньги

Как пишет «Россий-
ская газета», Мини-
стерство промыш-
ленности и торговли 
готовит поправки в 
федеральное законо-
дательство и в закон 
о торговле, связан-
ные с деятельностью 
и эксплуатацией не-
стационарных торго-
вых точек.

Н
а днях ведомство ра-
зослало во все регио-
ны информационное 

письмо, в котором рекомен-
дует местным властям не 
сносить киоски и палатки 
при утверждении новых 
территориальных схем раз-
мещения нестационарных 
объектов, а предоставлять 
взамен предпринимателям 
другие места дислокации. 
Причём – в обязательном 
порядке. Особое внимание 
будут уделять увеличению 
точек продажи хлеба, мяса, 
рыбы, молока, овощей и 
фруктов. А ещё – журналов, 
цветов и изделий народных 
промыслов.

В письме указывают на 
случаи злоупотреблений и 
произвола при исключении 
торговых объектов из схем 
размещения и тем самым 

ликвидации бизнеса. «Это 
противоречит смыслу деся-
той статьи закона о торговле. 
По ней схема размещения 
торговых точек – инстру-
мент систематизации, ис-
ходя из долгосрочных пла-
нов развития территорий и 
создания комфортной среды 
для граждан, а не средство 
для административного 
сокращения количества тор-
говых помещений, передела 
рынка и ограничения пред-
принимательской активно-

сти», – говорится в письме, 
подписанном заместителем 
министра промышленности 
и торговли Виктором Евту-
ховым.

В «Опоре России» рас-
ценивают такой поворот 
как «событие для малого 
бизнеса», после которого от 
государства можно ожидать 
другие шаги по поддержке 
и развитию популярного 
среди бизнеса и граждан 
формата торговли. «Такое 
мнение от Минпромторга 

прозвучало впервые, мы 
это приветствуем», – про-
комментировали документ в 
общественной организации 
предпринимателей.

По словам руководите-
ля центра экспертизы и 
аналитики проблем пред-
принимательства «Опора 
России» Ивана Ефремен-
кова, за четыре года «под 
прикрытием» борьбы с не-
цивилизованными формами 
торговли и с внедрением 
новых схем размещения 

нестанционарных объектов 
в России ликвидированы 
десятки тысяч киосков и 
ларьков. Причём вполне 
«цивилизованных, законно 
функционирующих и отве-
чающих санитарным и эсте-
тическим требованиям». 
«Их число во многих круп-
ных городах и мегаполисах 
сократилось в два раза, по-
страдали тысячи предпри-
нимателей, десятки тысяч 
их наемных работников по-
теряли рабочие места», – го-
ворит Ефременков. Людям 
предлагали в трёхдневный 
срок очистить место, за 
свой счет ликвидировать 
палатки, а взамен – ничего 
равноценного, поясняет экс-
перт. По его словам, органы 
исполнительной власти по-
своему трактовали нормы 
закона.

На вопрос журналистов, 
могут ли на основании 
информационного письма 
Минпромторга потеряв-
шие свой бизнес граждане 
обратиться в прокуратуру 
или в суд, Ефременков со-
общил, что некоторые уже 
так и делают, приводя в 
своих обращениях позицию 
министерства как весомый 
довод в пользу незаконного 
решения властей о сносе их 
торговых точек.

В этом году курсы доллара и евро 
как никогда набрали силу и со-
вершили приличный рывок наверх. 
Рубль же в январе чувствовал себя 
не очень уверенно (вчера, кстати, 
он неплохо укрепился). У россиян, 
хранящих сбережения в родной 
валюте (а таковых – большинство), 
это вызвало понятную тревогу.

И сразу же возник резонный и извечный 
вопрос: что делать? Естественно, есть 
соблазн отправиться в обменный пункт, 
встать в очередь и накупить иностранной 
валюты. Но...

Во-первых, такая массовая скупка бьет 
по курсу рубля еще сильнее. Во-вторых, 
тем, у кого сбережений немного, нет осо-
бого резона «сливать» их в доллары или 
евро, говорят эксперты.

Считайте сами. На разнице курсов смог-
ли заработать те, кто приобрёл доллары 
или евро заранее. Допустим, у вас было 
100 тысяч рублей. 1 января за доллар 
давали 32,66 рубля. А 1 февраля – 35,18 
рубля. За месяц заработать удалось 7715 
рублей. Теперь посмотрим, что с евро. За 
него 1 января давали 45,05 рубля. Через 
месяц – уже 47,64 рубля. В плюсе – 5749 
рублей. И все.

«На самом деле неизвестно, как повер-
нется ситуация. И любой краткосрочный 
обмен рублей на иностранную валюту 
с последующим вкладом ее в банк сро-

ком до полугода я 
бы назвал разно-
видностью азартной 
игры», – предостерег 
научный сотрудник центра 
развития НИУ «Высшая школа экономи-
ки» Дмитрий Мирошниченко. И человеку, 
который получает и тратит зарплату в 
рублях, не имеет крупных сбережений, 
нет особого смысла идти в обменник. По 
мнению Мирошниченко, валютные вкла-
ды сейчас имеют смысл, только если они 
на один–три года вперед. Если положить 
сбережения в валюте на такой срок в банк, 
шанс что-то заработать остается. Правда, 
надо учитывать, что процентные ставки 
по таким вкладам будут уже пониже, чем 
по рублевым.

Резкий обвал рубля в первые недели 
2014 года первый зампред ЦБ Ксения 
Юдаева объяснила «стадным инстинктом» 
среди инвесторов. «Многие из них не по-
нимают, каковы могут быть последствия 
от сворачивания программ поддержки 
экономики в развитых странах, потому 
массово выводят деньги с развивающихся 
рынков», – передаёт её слова ИТАР-ТАСС. 
По оценкам экспертов, напомним, панику 
вызвала угроза ужесточения финансовой 
политики ФРС США. Учитывая такие 
факторы, как сбалансированный бюджет и 
положительное сальдо, рубль продолжает 
оставаться надёжной валютой, заверила 
Юдаева.

Бизнес ставит палатку

Рубль остается 
надёжным?

 исследование

Мужчинам – сон,  
а женщинам –  
чеснок 
 – Хотите жить долго? – спрашивают иссле-
дователи мужчин. – Если да, то вам нужно 
больше спать.  А вот женщинам для здоровья 
и процветания можно иногда и не высыпаться, 
при условии, что их диета сбалансирована и в 
ней много овощей и витамина В6. Этот вита-
мин есть в мясе, бананах, орехах (особенно 
фисташках) и чесноке.  

Исследование проводилось в Университете Мо-
наша в Мельбурне. Австралийские ученые хотели 
выяснить, как бы мужчинам и женщинам продлить 
жизнь и могут ли им в этом помочь сон и еда? Про-
фессор Марк Уолквист уверен, что для мужчин сон 
гораздо важнее, чем для женщин: 

– Недостаток сна может привести к ожирению, 
диабету, сердечно-сосудистым заболеваниям и 
ишемической болезни сердца, да и просто понизить 
иммунитет. Мы пришли к выводу, что без сна стра-
дают оба пола (нарушается и аппетит), но женщины, 
которые недостаточно спят, всё-таки могут помочь 
себе, если будут есть много овощей и содержащих 
витамин В6 продуктов.

В идеале взрослому человеку необходимо спать 
примерно семь–восемь часов. Доктор Крис Берка, 
специалист по расширенному мониторингу мозга, 
объясняет, что полный цикл сна длится 90 минут. 
Человеку нужно минимум четыре–пять полных 
циклов. Учёные так же обнаружили связь между 
сном и диетой. Плохо спят те, у кого в организме 
не хватает витамина В6 и железа. У мало спящих 
обычно и аппетит плохой, и занятия спортом для 
них – редкость. Совет ученых такой – каждый может 
улучшить как самочувствие, так и внешний вид, если 
будет высыпаться и питаться правильно – побольше 
овощей, продуктов, богатых железом и витаминов В6, 
и, конечно, не забывайте про движение!
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 Деятельность южноуральских волонтёров поддерживает фонд народного артиста России Олега Митяева

 медиафестиваль | как помочь детям из неблагополучных семей

алла канЬШина

Закрытый показ филь-
ма Ангелины Голиковой 
«Всё, что мы делаем» 
(16+) собрал полный 
зал в кинотеатре с джа-
зовой душой. 

А
ктивисты профкома ОАО 
«ММК», представители 
фонда «Я – женщина», 

специалисты городской ад-
министрации, общественных 
организаций, БОФ «Метал-
лург», журналисты, семьи с 
приёмными детьми, члены 
киноклуба P.S., просто за-
интересованные горожане – 
состав аудитории был самый 
разнообразный. 

Показ состоялся в рамках  
II регионального медиафести-
валя «Южный Урал. Россия 
без сирот» (18+), стартовав-
шего осенью прошлого года 
и учреждённого областным 
министерством социальных 
отношений и детским омбуд-
сменом Челябинской области 
Маргаритой Павловой. Она  
провела презентацию, от-
метив: деятельность героев 
фильма – семьи челябинских 
волонтеров, поддержанная 
фондом Олега Митяева, может 

быть продолжена и в Магнит-
ке. Фонд и аппарат областного 
уполномоченного по правам 
ребенка открыт и для поддерж-
ки магнитогорских инициатив 
по борьбе с социальным си-
ротством. 

В числе организаторов по-
каза фильма в Магнитогорске 
выступили управление инфор-
мации, общественных связей 
и рекламы ОАО «ММК», 
кинотеатр Jazz Cinema и бла-
готворительный фонд дви-
жения «Я – женщина» ОАО 
«ММК». Кстати, мероприятие 
позволило публике познако-
миться с новым руководите-
лем фонда «Я – женщина» 
Мариной Сергеевой. На днях 
эти полномочия ей передала 
его основательница Мария 
Москвина. Публикацию о 
новом «женском председа-
теле» читайте в ближайших 
номерах газеты. 

Фильм рассказал о волон-
терском проекте, который 
объединил детей из неблаго-
получных семей в хоре, тем 
самым предоставив выбор 
между потребительством и 
творчеством. После сеанса 
развернулась горячая дис-
куссия. Начальник городского 
управления социальной за-

щиты населения Ирина Ми-
хайленко одобрила волонтер-
скую позицию и рассказала о 
сложностях, которые сопрово-
ждают усилия вырвать детей 
из социального сиротства. 
Мнения сразу разделилились: 
одни говорили о проволочках 
в процедуре оформления усы-
новления, другие оправдывали 
строгость и неторопливость 
в этих вопросах ответствен-
ностью за ребенка. Подлило 
масла в огонь выступление 
зрителя, «родом из СССР», 
заклеймившего наше время 
как стяжательское, разруши-
тельное для семьи. Однако у 
общественных организаций 
– таких как Российский союз 
молодежи, и у частных лиц 
есть благотворительные про-
екты для детей, лишённых ро-
дительского тепла. Волонтёры 
рассказали о таких проектах. 
Благодаря проекту «Невиди-
мые дети» незнакомые люди 
ведут переписку с ребятами, 
оказавшимися в детских до-
мах. 

Итоги фестиваля подведут 
21 марта. В церемонии на-
граждения будет участвовать 
уполномоченный при прези-
денте РФ по правам ребенка 
Павел Астахов 

Урал без сирот
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  Всё искусство управления состоит в искусстве быть честным. Томас Джефферсон

 поЗиция | Борис дубровский ищет справедливые решения, уверен, что тогда общество будет их принимать

айвар валиев, 
обозреватель газеты 
«Челябинский рабочий»

Командный 
принцип

–Борис Александрович, 
поделитесь ощущениями от 
первых двух недель на новой 
работе?

– Думаю, что нашёл своё ме-
сто в этой работе. Мне кажется, 
что мне удалось ничего сильно 
не поломать, зайти комфортно 
для всех. Я понимаю, каким 
стрессом для всех стало моё 
появление здесь. Человек был 
заточен под одного руководите-
ля, и вдруг внезапно у него по-
является другой руководитель. 

Это для меня было важно. Я 
мог по-другому зайти. Жёстче. 
Наша история, комбинатская – 
это вертикаль власти. Команда 
не доходит сверху вниз, она 
долетает. Как в том анекдоте: 
«Что он там так громко кри-
чит?» – «С Москвой разгова-
ривает» – «А что, он не мог по 
телефону позвонить?» У нас 
этот навык есть. 

Люди – это моя, может 
быть, слабость. Я всег-
да пытаюсь создать 
комфортные условия 
для тех, кто со мной 
работает. Мне всё 
время хочется, 
чтобы человек 
меня понял. Я 
могу терпели-
во часами раз-
бирать какой-
то вопрос. По-
тому что мой 
принцип – это 
командная рабо-
та. Мои успехи – 
если они 

у меня есть – достигались, ког-
да удавалось создать команду. 
Это то, что я и сейчас пытаюсь 
сделать. И сделаю. Мне 55 
лет, себя ломать уже не буду. Я 
такой, какой есть. Только так 
смогу работать и буду получать 
удовольствие от работы.

Я уже понял тех людей, с кем 
буду работать. Уже начинаю 
понемногу делегировать полно-
мочия. Сейчас мы утвердим 
структуру правительства. В ней 
были очевидные для меня из-
лишества, связанные с какими-
то непонятными решениями. 
Сейчас есть возможность от-
резать всё лишнее и двинуться 
вперед. 

– На самом-то деле, я хотел 
узнать, как лично вы себя 
чувствуете при смене места 
работы, жительства. Чего 
вам, может быть, не хватает 
после Магнитки, по чему 
скучаете…

– Мне всего хватает! Я уже 
давно живу работой, это моё 
и хобби, и удовольствие, и 
радость. Я не ставлю семью на 
второй план, здесь нет первых 
и вторых мест. Но для меня 
работа всегда была важнее 
всего остального. Это, кстати, 
проблема для меня, потому что 
понимаю: какие-то общечело-
веческие радости – это немнож-
ко не про меня. Работа – вот моя 
жизнь. А поскольку работы у 
главы региона очень много, то 
меня всё устраивает.

– Если дел в Челябинске 
больше, значит, новая долж-
ность в этом смысле для вас 
лучше, чем должность генди-
ректора ММК?

– И там работы хватало… 
Кстати, вы плохо представляе-
те, что такое Магнитогорский 
металлургический комбинат. 
Поэтому, пользуясь случаем, 
сообщу. ММК сегодня – это 
группа компаний. У меня в 

подчинении было 58 ты-
сяч человек. Из них 

две с лишним ты-
сячи работают 

в Турции. Там 
у комбината 

важный ак-
тив, очень 
серьёзная 

металлургическая площадка, 
туда вложено два с половиной 
миллиарда долларов. Есть 
группа компаний «Белон» в 
Кемеровской области: три шах-
ты и обогатительная фабрика. 
Там занято пять с лишним 
тысяч человек. Есть активы в 
Санкт-Петербурге и Москве. 
Есть торговые дома, в том 
числе в Европе. Я управлял 
группой компаний, занимался 
стратегией развития. При этом 
я, конечно, знаю, как варится 
сталь, как катается, понимаю, 
как она продается. Но этим за-
нимались другие люди. Я давно 
уже не сталевар.

У Путина
– Не могу тут не вспомнить 

ставшую знаменитой вашу 
фразу «Всю жизнь давил»…

– И давлю! Всё время дав-
лю, я не ввёл в заблуждение 
Владимира Владимировича. 
Он сказал, что этот навык мне 
потребуется. Президент за 
словом-то в карман не лезет. И я 
оценил скорость его реакции и 
то, как он это слово обыграл.

– Борис Александрович, а 
как понимать этот ваш обмен 
репликами? Что означает это 
«давить»?

– Владимир Владимирович 
понял, что я хотел этим сказать. 
Я всю свою жизнь работал, 
работал и работал. Ничего 
другого за этим не стоит. И он 
мне вернул: «Вам этот навык 
(работать, работать и работать) 
потребуется в Челябинской об-
ласти». И он не ошибся.

– А как вы считаете, поче-
му президент выбрал именно 
вас?

– Я уверен, что Владимир 
Владимирович тоже постоянно 
занимается формированием ко-
манды. Для любого президента 
это вопрос его дееспособности. 
У нас перед глазами пример, уж 
не буду называть страну, где 
именно отсутствие собранной 
команды, политической воли 
и чёткого понимания общей 
цели привело к драматическим 
последствиям. Мы теряем со-

седа, а люди там теряют 
свою страну.

Обо мне была собрана 
какая-то информация, 
президент сделал вы-
вод, что я способен эти 
задачи решить. Соб-
ственно, наш разговор 
после того, как ушли 
журналисты, можно 
свести к одной мысли 

Владимира Влади-
мировича: «Нет 

проблем. Есть 
задачи. Иди и 

решай».

– И никакой конкретики?
– А зачем? Меня учить – 

только портить! «Нам счастье 
досталось не с миру по нитке. 
Оно из Кузбасса, оно из Маг-
нитки».

В гробу 
карманов нет

– Хорошая песня, правда, 
из ушедшей эпохи…

– А разве что-то в сути явле-
ний изменилось? Кроме того, 
для нас эти названия были 
символами, мы ими гордились. 
Уверен, что вот без этого вну-
треннего чувства патриотизма 
невозможно ничего сделать.

– А что такое внутренний 
патриотизм?

– Гордиться тем, что ты дела-
ешь, понимать, что ты должен 
сделать больше для страны, 
для людей. Когда каждый на 
своем месте, и все сообща.

– Это понимание жизни 
– типичное для уроженца 
Магнитки?

– Я, наверное, 
яркий образец 
такого явления. 
Я так думаю, так 
настроен, так ра-
ботаю. Дефект на 
уровне генетики. 
Я так живу. 

Мы действи-
тельно гордились 
своей страной. 
Потом стали расшатывать 
эти основы, нам это успешно 
удалось. Сейчас пытаемся их 
вернуть, ищем новую базу, на-
циональную или, если угодно, 
государственную идею, кото-
рая сделает нас общностью. В 
принципе, то же самое, о чём я 
чуть раньше пытался сказать: 
сформировать нас как коллек-
тив, поставить общую задачу и 
к ней двигаться.

– Это правильно, но ны-
нешние люди живут в мире, 
где буквально всё имеет свой 
ценник…

– Пусть имеет. Только по-
требности должны быть разу-
мные. Это вопрос воспитания, 
культуры потребления. В гробу 
карманов нет. И деньги – не 
есть богатство. Деньги – это 
просто ресурс, который может 
быть направлен либо на благо, 
развитие, либо на излишества, 
которые человека догонят…

«Жили 
очень скромно»

– Борис Александрович, 
ваша первая специальность 
на ММК называлась «Сле-
сарь по ремонту металлурги-
ческого оборудования»…

– Я этого не стесняюсь.
– Здесь абсолютно нечего 

стесняться. Однако это не та 
профессия, о которой мечта-
ют мальчишки. 

– А почему вы считаете, что 
я мечтал быть слесарем? 

–  А кем вы мечтали 
быть?

– Ой, у меня много 
было «мечт»… Когда 

мы росли, у нас кни-
ги были немного 

другие. Сейчас мы 
понимаем, что в 
них был элемент 
пропаганды. Мы 
не всё знали о 

мире, не всё понимали, к несча-
стью. Очевидно, что железный 
занавес существовал. Но мы, я, 
по крайней мере, был уверен, 
что буду жить в социально 
ответственном государстве, 
которым буду гордиться.

– В пору вашего детства и 
юности, кажется, ещё была 
актуальна хрущёвская фор-
мула, что мы к 1980 году бу-
дем жить при коммунизме.

– Ну тогда уже не сильно в 
неё верили. Невозможно дать 
«каждому по потребностям». 
Что нужно человеку для сча-
стья? И в чём оно – счастье? 
Каждый понимает по-своему. 
Вот мы капустники делали на 
комбинате. Под Новый год я 
собирал всех руководителей, 
и мы пели хором… 

– А вы, скорее всего, дири-
жировали?

– Нет, я тоже пел со всеми. 
Получали, между прочим, от 
этого огромное удовольствие. 
И вот, чтобы была некая общ-
ность, я предложил: а давайте 
все придём в красных галсту-

ках. Это, конечно, 
нужно было ви-
деть. Потому что 
у каждого оказа-
лось своё понятие 
о красном галсту-
ке. У кого-то он в 
полоску, у кого-то 
розовый, у кого-то 
бордовый. То есть 

мы о галстуке не можем дого-
вориться, а уж о счастье!.. 

– Тогда давайте всё-таки 
про детские мечты.

– Да, а как же так – мечтал 
о справедливом обществе, но 
пошел в слесари? Тут всё про-
заичнее: не хотел сидеть на шее 
у матери. Пойти учиться не 
мог. Жили очень скромно. Мы 
же только строили коммунизм. 
А жили-то при социализме. 
«От каждого по способности, 
каждому по труду». И я пошел 
работать. Очень долго и много 
работал, сколько позволяло 
здоровье.

Семья
– Кем были ваши роди-

тели?
– Мама Валентина Алек-

сеевна была бухгалтером-
товароведом. Она умерла в 
2011 году, царствие ей небес-
ное. Отец Александр Влади-
мирович работал на коксохиме. 
Когда мне было лет восемь, 
они расстались. Мама второй 
раз вышла замуж. У меня есть 
сводный брат, он младше меня 
на 14 лет. Сейчас отец живет со 
мной. В мае ему будет 90 лет. 
Отчим Владимир Ильич живет 
рядышком. Ему сейчас 77 лет 
(они с мамой были ровесники). 
Я обоих считаю членами своей 
семьи. У нас очень хорошие 
отношения. Все друг другу 
помогают.

– Где вы жили в детстве?
– В Ленинском районе. В 

каждом же городе был Ленин-
ский район. Пятиэтажный дом. 
У нас была комната в «двушке». 
В этой 15-метровой комнате 
мы и жили вчетвером. Когда 
мне исполнилось 17 лет, от-
чим получил однокомнатную 
квартиру от комбината. Наши 
соседи переехали туда, а мы 
заняли эту двухкомнатную. Это 
было, конечно, событие!..

– Чем занимаются ваши 
дети?

«Работы у меня очень много,

Я всегда пытаюсь 
создать 
комфортные условия 
для тех, 
кто со мной работает



 Счастливы лишь те люди, которым удаётся заниматься делом, доставляющим им удовольствие. Джером Керн

суббота 8 февраля 2014 года magmetall.ru Персона
Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

– У меня их двое. Алексан-
дру сейчас 31 год. Он окончил 
Магнитогорский технический 
университет. У него неболь-
шой бизнес. Их всего пять или 
шесть единомышленников. 
Они пытаются применять но-
вые технологии в освещении. 
Анне 22 года. Она учится на 
последнем курсе МГУ на спе-
циальности «политология».

– Вы сориентировали её на 
эту специальность?

– Не совсем так. Она чистый 
гуманитарий. А там глубокое 
погружение в язык, в страну, 
на которой они пытаются 
специализироваться. Что из 
этого будет – мне сложно пока 
сказать. Это её выбор. Если я 
что-то советовал, то не сферу, 
а уровень выставляемой себе 
планки. Она хотела задачу 
решить проще. Пойти, к при-
меру, в педагогический уни-
верситет, получить диплом. 
А я ей предложил посвятить 
время и усилия другой, более 
амбициозной цели. 

– У вас есть какой-то фир-
менный рецепт воспитания 
детей?

– Существует теория, что 
детей лучше воспитывать соб-
ственным примером. Но надо 
хотя бы, чтобы этот пример 
был на виду. А тут получается, 
что отец есть, но он всё время 
на работе. Сейчас хоть можно 
по телевизору его посмотреть. 
(Смеётся). Поэтому детьми, 
конечно, больше занималась 
супруга Вера Геннадьевна.

– Как родные отреагиро-
вали на вашу новую долж-
ность?

– Анна сказала: «Наверное, 
ты знаешь, зачем тебе это надо. 
Я верю, у тебя получится». Не 
думаю, что домашние сильно 
обрадовались этой новости. 
Всем понятно, что теперь меня 
для них будет ещё меньше. 
Если в Магнитогорске ещё как-
то общались, то в Челябинске 
будет сложнее.

Лыжню!
– И вы ещё не перевезли 

семью в Челябинск?
– А куда перевозить? Всё 

впереди.
– Вы сейчас живёте в рези-

денции губернатора?
– Да, живу в резиденции.
– Прекрасное место, в го-

родском бору. Многие счита-
ют наш бор самым ценным, 
что есть в Челябинске.

– Я оценил, между прочим! 
Говорю своим подчинённым: 
слушайте, какой бор прекрас-
ный, столько людей гуляет. Я 
бы тоже, наверное, гулял, если 
бы там была лыжня. Утречком 
встал – и на лыжи. Но лыжня 
должна быть освещена, сейчас 
же поздно светает, рано темне-
ет. Меня выслушали и сделали 
лыжню… внутри резиденции, 
за забором, в гетто моём! Это к 
вопросу о галстуках, о счастье, 
и о том, что команда ещё не 
сформировалась. А мне-то и в 
голову не пришло, что нужно 
уточнить, где сделать лыжню.

Есть популярное место в 
Магнитке – Экологический 
парк. Зимой лыжня, летом 
ролики, бег. Вечерами дорож-
ка освещена, там безопасно, 
комфортно. Очень популярное 
место! Хотя даже близко по 

масштабу и качеству лесно-
го массива не стоит с челя-
бинским бором. Бор просто 
роскошный. Думаю, идею 
освещённой лыжной трассы 
поддержали бы все горожане.

Тест Дубровского
– Борис Александрович, 

вы ведь, как и Путин, зани-
мались дзюдо?

– Да, был такой период.
– Правда, что вы можете 

сто раз подтянуться на пере-
кладине?

– Неправда. Я подтягивался 
где-то пятьдесят с лишним раз 
и дальше останавливался, по-
тому что бессмысленно было. 
В ту пору для меня это не 
было силовым упражнением. 
У меня была какая-то дурная 
«физика». Был очень «су-
хой», килограммов на десять 
меньше, чем сейчас. И очень 
выносливый. У меня был та-
кой тест. Сейчас я его уже не 
сделаю. За пять минут пять раз 
отжимался по сто. 

– То есть в общей слож-
ности 500 раз?!

– Да. Я отжимался класси-
ческим способом сто раз за 
45 секунд. 15 секунд отды-
хал, снова падал, 
в следующие 45 
секунд еще 100 
раз и так далее. 

– Сколько вам 
тогда было?

– 22 или 23 
года. Я поздно 
пришел в дзю-
до, после армии. 
Им надо с дет-
ства заниматься, 
ставить технику, 
растягиваться. А 
я уже был зажат. Тем не менее 
очень старался. Каждый день 
тренировался по два-три часа, 
по выходным у нас было по две 
тренировки в день.

– Хотели стать олимпий-
ским чемпионом?

– А я не умею что-то делать 
наполовину. Мне хотелось 
реально достичь какого-то 
результата. Но, увы, проявить 
себя на татами мне не удалось 
из-за травм.

«У меня – 
красный диплом»

– Одно время вам уда-
валось совмещать работу, 
занятия спортом и учёбу в 
вузе…

– Я пошёл учиться в инсти-
тут в 26 лет, потому что упёрся 
в потолок. Я уже стал бригади-
ром. Справлялся неплохо. По-
лучал хорошие деньги. Была 
своя семья. А дальше что? 
Очевидно, чтобы делать нор-
мальную карьеру, развиваться, 
нужно было высшее образова-
ние. А у меня было только 10 
классов за плечами.

Учился на вечернем отделе-
нии. Шесть лет, четыре раза 
в неделю по две пары. Часто 
после ночной смены. Знаю, что 
сейчас иронизируют по поводу 
вечернего отделения. Но тогда 
ещё всё было по-другому. И 
это было самое счастливое 
время. С каким удовольствием 
я учился! Даже сам не ожидал. 
Я вдруг понял, что не доучил-
ся. Школу я закончил неплохо. 
Наша школа была с математи-
ческим уклоном. Математика, 

физика, химия – это то, что 
мне всегда легко давалось. 
Считать, анализировать, на-
ходить какие-то взаимосвязи 
– на это у меня голова хорошо 
настроена. Хотя прошло не-
мало времени после окончания 
школы, я довольно быстро 
восстановил знания. Помню, 
на подготовительном препо-
даватель сказала мне: «Борис, 
из вас получится хороший 
инженер». Сдал экзамены, 
получил все пятёрки, кроме со-
чинения: там две четвёрки – за 
содержание и грамотность. Я, 
честно говоря, не очень хоро-
шо излагаю мысли… 

– Вы скромничаете, Борис 
Александрович…

– Я человек очень практич-
ный, никогда не делаю что-то, 
если не понимаю, зачем. А 
здесь я понял, для чего учусь. 
Знал, зачем эту математику, 
физику с химией учу. Пони-
мал, как могу потом применить 
свои знания. Сопромат все не 
любят, а для меня это была 
чистая радость. У меня все 
списывали.

Многие экзамены сдавал 
автоматически. По некото-
рым дисциплинам участво-

вал в олимпиадах 
вместе с «днев-
никами». У меня 
– красный диплом. 
П о  о ко н ч а н и и 
мне предлагали 
остаться на трёх 
кафедрах. Но меня 
ждал комбинат.

– А чем вы себя 
мотивировали, 
ведь в институте 
вам было ком-
фортно?

– Раз я пошёл работать на 
комбинат, значит, мне нужно 
было стать генеральным ди-
ректором. И после учёбы это 
убеждение только окрепло.

– А теперь вы и. о. губер-
натора…

– И я должен быть лучшим 
губернатором. Лучшим для 
людей губернатором.

– А когда вы поняли, что 
должны быть лучшим губер-
натором?

– Когда мне предложили.
– Это же случилось не 15 

января, а раньше?
– За неделю, не больше. 

Никаких подготовительных 
планов у меня не было.

Людей надо слышать
– Власть в России персо-

нифицирована. Народ как 
рассуждает: завалило сне-
гом – виноват губернатор. 
Согласны? 

– Когда власть на себя всё 
замыкает, она должна ожидать, 
что люди будут спрашивать и 
за снег, и за всё остальное. Это 
феномен, кстати, не только 
российский. Он ярко проявил-
ся, например, в Японии, когда 
рвануло на Фукусиме: «Вы 
власть, вы отвечаете за нас». 
И я буду отвечать за неубран-
ный снег на тротуарах. Это 
же наше: «Вот приедет барин 
– барин нас рассудит. Барин 
сам увидит, что плоха избушка. 
И велит дать лесу», – думает 
старушка». Я понимаю это.

Кстати, если этот снег будет 
вовремя убран, никто мне 
спасибо не скажет. Наверное, 

это нормально, поскольку так 
и должно быть. Зачем благо-
дарить за норму? Я не ожидаю, 
что меня будут благодарить. 
Лидер – это не тот, кто первым 
откусывает от мамонта. Вот 
точно не так в моём понима-
нии. Если ты этого не понима-
ешь, то завтра тебе не с кем бу-
дет за мамонтом идти. Другой 
вопрос, как сделать так, чтобы 
не говорили, что Дубровский 
плохо снег убирает. Это всё 
к первому нашему вопросу – 
надо иметь команду.

– Усложним условия за-
дачи. Иногда политикам 
приходится принимать не-
популярные решения. Вас 
будут критиковать. Мы зна-
ем, что и президента хорошо 
прикладывают в Интернете. 
Более того, иногда критика 
будет несправедливой. Это та 
ситуация, которой на ММК 
практически не могло быть. 
Вы готовы к этому?

– Ну почему критика будет 
несправедливой-то?

– Потому что народ бывает 
и несправедлив. А есть, до-
пустим, хронический для на-
шего региона экологический 
вопрос. Тут еще сложнее. С 
советских времён заводских 
выбросов стало меньше, 
но людей эта тема волнует 
больше. Потому что запро-
сы изменились, люди хотят 
большего… 

– В любом случае не слы-
шать, отгородиться, не об-
ращать внимание на критику 
– это слабая позиция. На кри-
тику надо реагировать. Надо 
быть в постоянном диалоге с 
людьми. Людей надо слышать. 
И объяснять свою позицию. 
Почему мы туда идём, поче-
му мы так делаем, что будет 
дальше.

Вы сказали, что раньше вы-
бросов было гораздо больше. 
Я хорошо это знаю. Никто не 
радовался в Магнитке, когда 
снег уже падал чёрным. Сей-
час совсем другая ситуация. 
И всё равно все говорят: надо, 
чтобы было лучше. Если мы 
сможем показать динамику, это 
уже ответ. Экология – очень 
болезненный вопрос. Очевид-
но, что надо двигаться к тому, 
чтобы выбросов становилось 
все меньше. Такая задача есть 
и она может быть реализо-
вана новыми технологиями, 
лучшими практиками. Но это 
процесс, его надо пройти.

Я скажу, может быть, неожи-
данную вещь. Экологический 
вопрос на самом деле простой. 
Здесь понятно, куда двигаться 
и что нужно делать. Есть более 
сложные темы.

Популизм  
и справедливость

– Например?
– На минувшей неделе я 

встречался с депутатами За-
конодательного собрания об-
ласти. Обсуждался вопрос 
компенсации за жилищно-
коммунальные услуги сель-
ским учителям, педагогам, 
специалистам. Очень болез-
ненная тема. Речь идёт о ча-
стичной отмене льгот. Вот на 
этот вопрос гораздо сложнее 
ответить. Потому что люди 
реально потеряют. И убедить 
человека в правильности того, 

что вчера он получал ком-
пенсацию, а завтра не будет, 
почти невозможно. Никогда 
человек не будет доволен такой 
мерой. 

– А почему нужно эти ком-
пенсации отменять?

– Мы пытаемся жить по 
средствам. Брать кредиты у 
коммерческих банков на вы-
плату пособий – путь в никуда. 
Когда решение о компенсациях 
принималось, зарплата у тех 
же педагогов была очень низ-
кой. И сейчас-то невысокая, 
но благодаря решениям пра-
вительства и властей региона 
положение выправляется. Его 
уже нельзя назвать крити-
ческим. Сегодня, какой бы 
счёт за коммунальные услуги 
человек ни принес, мы обяза-
ны ему заплатить. Даже если 
электричеством отапливается 
большой дом и в нём открыты 
настежь все окна.

Я думаю, мы должны рассу-
ждать в категориях «справед-
ливо» или «несправедливо». 
Вот это депутаты обсуждать 
не захотели, а ударились в по-
пулизм: отменять нельзя. Но, 
скажите, почему мы дотируем 
эту группу людей и почему не 
обращаем внимания на тех, 
кто живет в соседнем доме? 
Почему мы считаем, что эти 
люди для нас менее важны? 
Они что – изгои? Мы же ви-
дим, что существует очевидная 
несправедливость. И почему 
некоторых депутатов это не 
беспокоит, меня удивило и, 
признаюсь, задело. Вот они 
говорят: «Вы забираете у лю-
дей». 

– Как будто раскулачи-
ваете…

– Звучит так, как будто 
пришли «пацаны» в кожаных 
куртках и позабирали всё. А 
ведь это совсем не так, совсем! 
Мы на эти деньги вертолёт ку-
пили, что ли? Мы собираем на-
логи и должны их справедливо 
распределить. Справедливо! 
Возвращаясь к теме социально 
справедливого государства, 
это задача власти. А когда мы 
занимаемся популизмом… 
Конечно, очень просто помочь 
одному ребёнку-инвалиду. 
А вот как сделать так, чтобы 
работала система, которая по-
может всем больным детям?

– Я даже сбился со счёта, 
сколько раз вы уже произ-
несли слово «справедли-
во»…

– Нам надо формулировать 
справедливые решения. Тогда 
общество будет их принимать. 
Люди должны понимать, по-
чему мы это сделали. 

– У нас же есть обществен-
ные институты, они могут 
быть задействованы в таком 
диалоге. 

– Они есть? Тогда давайте 
это обсудим до того, как выно-
сить решение. Давайте сядем 
с лидерами общественного 
мнения, с ветеранами. 

– Это опять же вопрос 
эффективности механизмов 
обратной связи.

– Не знаю, вот меня сводили 
к общественникам. Пока я над 
этим размышляю.

– Ещё есть общественная 
палата, правда, неясно, как 
она работает…

– Если не работает, то надо 

менять. А почему она не ра-
ботает? Может, потому что 
никому не нужна информация 
от социума? Для каких целей 
общественная палата исполь-
зуется? Если я здесь сижу и 
хочу слышать только то, что 
хочу слышать: ну, конечно, 
она такая и будет. Так можно 
до майдана досидеться.

Вертолёт, 
хоккей и счастье

– Борис Александрович, 
у меня осталось несколь-
ко разрозненных вопросов, 
которые посоветовали мне 
задать наши читатели. Ча-
сто спрашивают: вертолёт, 
который купил ваш пред-
шественник, продадите?

– Я поставил такую задачу. 
Посмотрим, как она может 
быть реализована. Сейчас 
балансовая стоимость очень 
высокая, думаю, по такой 
цене мы пока не сможем его 
продать. 

– Какая ваша главная 
черта?

– Целеустремленность и 
работоспособность.

– Верите в гороскопы?
– Скорее, нет. Но, думаю, 

мысль материальна. Верю 
в тонкие материи. Они по-
разному могут быть оформле-
ны. Я верю в Бога. Однажды 
понял, что ТАМ заложено то, 
что нам не удалось сделать 
здесь, на земле. И не удастся 
никогда. Некое идеальное ми-
роустройство, когда человек 
человеку брат, а не волк. 

– Вы сейчас обязаны бо-
леть за обе наши хоккейные 
команды. А когда на пло-
щадке сойдутся «Трактор» 
и «Металлург»?

– Я не очень азартный бо-
лельщик. Может, это будет 
обидно звучать для магнито-
горцев, я люблю нашу коман-
ду, но я, правда, никогда не 
был слишком активным бо-
лельщиком. Я действительно 
буду радоваться победам и той, 
и другой команды. Для меня 
идеальная картинка была бы 
такая: мы в финале Кубка Га-
гарина. Мы – это «Металлург» 
и «Трактор».

– Что вас радует и что 
огорчает?

– Радуют и огорчают меня 
поступки людей. Предатель-
ство огорчает. Хотя, слава богу, 
меня давно никто не огорчал. 
Радует, когда я вижу, как чело-
век раскрывается в работе, и я 
понимаю, что не ошибся в нём. 
Радует, когда я вижу просто 
красивого человека. Вообще, 
какие-то проявления человече-
ского, глядя на которые можно 
понять, что у нас, у людей, во-
обще есть перспектива. 

Почему-то сейчас вспомнил 
один эпизод, который меня 
тронул. Где-то по Москве еду. 
Пробки, слякоть, сумерки. Тя-
жёлый день. Тяжёлое настрое-
ние. И – идёт пара по тротуару. 
Девушка и парень. И такие они 
счастливые! Я думаю: «Боже 
мой! Чего ты погрузился в эту 
хандру! Ведь вот она – жизнь! 
Люди идут и счастливы просто 
потому, что держат друг друга 
за руку. И им кажется, что вся 
жизнь впереди и что она будет 
самой счастливой…»  

и это меня устраивает»

на критику 
надо реагировать. 
надо быть 
в постоянном 
диалоге с людьми. 
людей надо слышать. 
и объяснять 
свою позицию
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 У Соединённых Штатов Америки самая представительная делегация – 230 человек

 пульт в руках

Когда и где смотреть  
трансляции соревнований  
с участием южноуральцев

Хоккей с шайбой  
(женщины)

Александра Вафина, 
Екатерина Лебедева, Анна Вино-
градова.

9 февраля, 18.55,
«Россия 1», «Россия 2»
Россия–Германия.
 11 февраля, 21.00,
«Россия 1», «Россия 2»,
Россия–Япония.
 13 февраля, 21.00,
«Россия 1», «Россия 2»,
Россия-Швеция.
 *15 февраля. ¼ финала, 14.00, 

18.30 («Россия 2»). 17 февраля. 
Полуфинал. 18.30, 23.00 («Рос-
сия 2»). 20 февраля. Финал– 23.00 
и матч за третье место–18.00 
(«Россия 2»).

Хоккей с шайбой  
(мужчины)

Евгений Малкин (ХК 
«Металлург», «Питтсбург», НХЛ), 
Евгений Медведев (ХК «Мечел», 
ХК «Ак Барс»), Антон Белов (ХК 
«Трактор», ХК «Мечел», «Эдмон-
тон», НХЛ), Валерий Ничушкин 
(ХК «Трактор», «Даллас», НХЛ), 
Вячеслав Войнов (ХК «Трактор», 
«Лос-Анджелес», НХЛ), Николай 
Кулемин (ХК «Металлург», «То-
ронто», НХЛ).

13 февраля, 18.30,
«Россия 1», «Россия 2»,
Россия–Словения.
 15 февраля, 18.30,
«Россия 1», «Россия 2»,
Россия–США.
 16 февраля, 18.30,
«Россия 1»,
Россия-Словакия.
 *Матчи за бронзовую медаль и 

за золото пройдут 22 (21.00) и 23 
февраля (18.00).

Горнолыжный 
спорт. Фристайл.  
Ски-кросс

Егор Коротков, Юлия Ливин-
ская, Анастасия Чирцова.

20 февраля, 13.34.
Мужчины, посев, квалифика-

ция,
«Россия 2».
21 февраля, 13.45,
Женщины, посев, квалифика-

ция,
«Россия 2».

Сноуборд  
(хафпайп)

Елизавета Чесно-
кова.

12 февраля, 16.00,
«Россия 2». 

Конькобежный 
спорт

Ольга Фаткулина 
(500, 1000, 1500 метров, командная 
гонка), Екатерина Малышева (500 
метров), Игорь Боголюбский (1000 
метров).

11 февраля, 18.45,
500 метров (женщины),
«Россия 2».
12 февраля, 20.00,
1000 метров (мужчины),
«Россия 2».
13 февраля, 20.00,
1000 метров (женщины),
«Россия 2».
15 февраля, 20.00,
1500 метров (женщины),
«Россия 2».
22 февраля, 19.30 и 20.15,
Командная гонка (женщины) 

полуфинал и финал,
«Россия 2».

 вЗгляд | Чем необычен Сочи-2014

 поболеем | медали ждут своих обладателей

На Олимпиаду отправляется 
самая многочисленная деле-
гация России в истории Белых 
Игр – 224 спортсмена. Больше 
в Сочи привезут только амери-
канцы – 230 человек. 

О но и понятно – в олимпий-
ской программе за четыре 
года появилось 12 новых дис-

циплин, и теперь будет разыграно 98 
комплектов наград!

Самую большую прибавку получи-
ли фристайлисты (добавились хаф-
пайп и слоупстайл) и сноубордисты 
(параллельный слалом и слоупстайл). 
Учитывая, что во всех дисциплинах 
участвуют и мужчины, и женщины, то 
это плюс четыре комплекта медалей в 
каждом из этих видов спорта.

В Сочи дебютируют женщины в 
прыжках с трамплина.

Также в олимпийской программе 
появились командные соревнования 
сразу в трех видах спорта – в биатло-
не, санях и фигурном катании.

224 российских спортсмена поедут 
в Сочи – это рекорд для нашей ко-
манды

22,5 года – средний возраст спорт-
сменов нашей сборной, которая по-
молодела на 3,5 года (средний возраст 
наших спортсменов в Ванкувере-2010 
составлял 26 лет).

4-я Олимпиада для фигуриста 
Плющенко, который имеет в своей 
копилке два «серебра» (Солт-Лейк-
Сити-2002 и Ванкувер-2010) и «зо-
лото» (Турин-2006).

Кто тут новенький –  
на медаль готовенький?

42 года – возраст самого опытного нашего  
спортсмена, саночника Альберта Демченко,  
который поедет уже на свою 7-ю Олимпиаду.

2-кратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева 
поедет на свою третью Олимпиаду.

15 лет – столько исполнилось самой молодой 
спортсменке – фигуристке Юлии Липницкой.

Старты пройдут на одиннадцати аренах
Спортсмены из 83 стран разы-
грают 98 комплектов медалей 
в 15 видах спорта. Соревнова-
ния пройдут на 11 спортивных 
сооружениях. Представляем 
арены Сочи.

«Фишт»
Олимпийский стадион «Фишт» 

назван в честь одноименной горы вы-
сотой 2857 метров – самой западной 
вершины Кавказа. На нем пройдет 
церемония открытия и закрытия 
Игр. Вместимость арены во время 
Олимпиады – 40 000 зрителей. После 
окончания Игр на «Фиште» плани-
руется проводить футбольные матчи, 
в частности – встречи чемпионата 
мира-2018.

 «Большой»
В Ледовом дворце «Большой» прой-

дут все главные игры мужского хок-
кейного турнира Олимпиады-2014, а 
также финал и матч за третье место в 
женской части соревнований. Архитек-
турно арена, вмещающая 12 тысяч зри-
телей, выполнена в форме замерзшей 
капли. После Олимпиады в «Большом» 
будут проводиться спортивные, му-
зыкальные и прочие развлекательные 
мероприятия.

«Шайба»
Ледовая арена «Шайба» располо-

жена всего в 300 метрах от главного 
хоккейного стадиона Игр – Ледового 
дворца «Большой». Она примет боль-
шинство матчей женского турнира 
по хоккею, а также по одной встрече 
квалификационного раунда и 1/4 фи-
нала у мужчин. После окончания Игр 
арену планируется демонтировать и 
перевезти в другой город.

«Ледяной куб»
Керлинговый центр «Ледяной куб» 

вмещает четыре игровые площадки, 

раздевалки, служебные помещения, 
трибуны на 3000 человек. Когда Олим-
пийские игры-2014 закончатся, «Ледя-
ной куб» планируется преобразовать 
в многофункциональный спортивно-
развлекательный комплекс.

«Айсберг»
Дворец зимнего спорта «Айсберг» 

примет олимпийские соревнования 
по фигурному катанию и шорт-треку. 
Стадион, вмещающий 12 тысяч зри-
телей, оснащен системой быстрого 
изменения температуры льда, а также 
сейсмическими датчиками, которые 
контролируют устойчивость конструк-
ции в случае подземных толчков. Кста-
ти, директором арены работает наш 
земляк, экс-директор хоккейного клуба 
«Трактор» Исаак Валицкий.

«Адлер-Арена»
Конькобежный центр «Адлер-

Арена», способный принять 8000 чело-
век, оснащен специальным светоотра-
жающим потолком, благодаря которо-
му овал выглядит более освещенным. 
После завершения Олимпиады-2014 
стадион, открытый в 2012 году, будет 
преобразован в торгово-выставочный 
центр, который станет крупнейшим на 
юге России.

«Лаура»
Комплекс «Лаура» расположен на 

хребте Псехако, к северо-востоку от 
Красной Поляны. В него входят два от-
дельных стадиона: для биатлона и для 

лыжных гонок, вместимостью 7500 
зрителей каждый. Лыжная и биатлон-
ная трассы неоднократно признавались 
специалистами и спортсменами едва 
ли не самыми сложными в мире.

«Роза Хутор»
Центр «Роза Хутор», на котором 

пройдут все олимпийские соревно-
вания по горнолыжному спорту, раз-
местился на хребте Аибга в районе 
Красной Поляны. Проектировщиком 
олимпийских трасс стал знаменитый 
швейцарец, олимпийский чемпи-
он-1972 Бернар Руси. Наблюдать за 
соревнованиями во время Игр вживую 
смогут 7500 человек.

«Русские горки»
Комплекс для прыжков с трам-

плина «Русские горки» расположен 
неподалеку от горной медиадеревни 
Игр-2014, на северном склоне хребта 
Аибга. Он включает трамплины K-95 и 
K-125, лыжную трассу для двоеборцев 
(300-метровый участок лыжни про-
ложен прямо через зону приземления 
трамплинов), а также трибуны на 7500 
зрителей.

«Санки»
Санно-бобслейная трасса «Санки», 

на которой будут разыграны олимпий-
ские награды в санном спорте, бобслее 
и скелетоне, – один из самых высоко-
технологичных объектов Сочи-2014. 
Протяженность – 1814 метров, пере-
пад высот – 134 метра, максимальная 
скорость – 135 км/ч.

«Роза Хутор» (экстрим)
Экстрим-парк «Роза Хутор», рас-

положенный к западу от одноименного 
плато, станет местом розыгрыша олим-
пийских медалей в сноуборде и фри-
стайле. Вместимость трибун во время 
соревнований по сноуборду составит 
6250 человек, во время соревнований 
по фристайлу – 4000 человек.
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В культурной олимпийской 
программе Сочи-2014 
примут участие южноу-
ральские артисты Государ-
ственного ансамбля танца 
«Урал».

С пециально 
для Сочи 
коллектив 

приготовил мю-
зикл на спортив-
ную тему «Виват 
Геркулес!» и тан-
цевальную про-
грамму. 

Накануне директор ансамбля 
«Урал» Владимир Карачин-
цеВ (на фото) рассказал:

 – На Олимпиаде мы пробудем 
неделю. «Урал» едет в полном 
составе – сорок человек. Везем 
для выступлений самое лучшее, 
по опыту знаем, что любит пу-
блика в любой стране. Поэтому 
включили такие номера, как 
«Венок дружбы», в основе кото-
рого танцы народов Урала, «Ям-
щики», «Барыня», «Бышенька». 
Покажем национальные танцы 
бывших союзных республик. 
Одновременно в Сочи пройдет 
фестиваль Юрия Башмета – 
в его программе тоже значится 
наш ансамбль. График выступле-
ний очень плотный. Будем давать 
по несколько концертов в день. 
Для этой цели в олимпийском 
парке сделана площадка, где 
и пройдет культурный марафон 

сменяющих друг друга лучших 
коллективов. А после высту-
плений при хорошей погоде для 
иностранцев будут проходить де-
филе и тоже с нашим участием. 
И хотя ансамбль гастролировал 
во многих странах, имеет опыт 
выступлений на самых разных 
площадках, все равно арти-
сты волнуются. Ведь побывать 
на таком уникальном спортив-
ном событии посчастливится 
не каждому.

– Владимир Петрович, 
вы сами имеете отношение 
непосредственно к спорту?

– Я каратист и хоккеист. Осо-
бенно люблю хоккей. В свое 
время наш семейный танце-
вальный ансамбль братьев Ка-
рачинцевых «Уральская скомо-
рошина» участвовал в телевизи-
онных встречах с хоккеистами 
«Трактора». Передачи были 
очень популярны, мы дружили 
со спортсменами. Именно в то 
время «Трактор» единственный 
раз завоевал бронзу чемпионата 
страны. Интересно, что во вре-
мя наших недавних гастролей 
в Америке мы ходили на матч 
российских звезд хоккея с ве-

теранами США. Встретили 
там Сергея Макарова, бывшего 
игрока «Трактора», радости 
не было границ. Мы болели 
за российских хоккеистов, кри-
чали, махали флагами и были 
вознаграждены: наши звезды 
выиграли с огромным преиму-
ществом.

– а на Олимпиаде тоже бу-
дете болеть?

– Надеемся, что при всей 
напряженности время для по-
сещений некоторых состязаний 
у нас все же будет. И болеть 
будем с жаром!

Ольга БалаБанОВа

«Спортсменка, активистка, ком-
сомолка»… – эта известная кине-
матографическая характеристи-
ка тридцать с лишним лет назад 
вполне подходила Светлане Фат-
тыховой, металлоткачихе второго 
сеточного цеха метизного завода. 
Она – из поколения максималистов, 
педантов  и энтузиастов.

 Светлана всегда училась на «отлично» 
– это был её принцип. Он настолько ею 
владел, что в своё время она даже бросила 
институт, потому что застряла на «прин-
ципе Тейлора» и сдала «вышку» только на 
четыре: просто психанула и ушла. Потом, 
правда, вернулась и получила-таки крас-
ные корочки по специальности «инженер-
металлург» на факультете «Обработка 
металлов давлением». 

Такие, как она, всегда старались быть 
в центре событий, поэтому живо откли-
кались на призывы принять участие в 
профессиональном конкурсе, соцсоревно-
вании и тому подобном. И когда на заводе в 
преддверии Олимпиады-1980 предложили 
провести турнир среди работниц по типу 
«А ну-ка, девушки!», Света Фаттыхова 
была в первых рядах. 

– Мы ведь тогда умели и любили ру-
кодельничать: нас как-то к этому больше 
приучали, не то, что теперь, – призналась 
Светлана Григорьевна. – Восемь девчонок 
вышли в финал. Конкурсы были интерес-
ными и разнообразными: приготовить са-
лат, составить цветочный букет, определить 

песню по первым нотам – что-то вроде 
«Угадай мелодию», оформить альбом про 
спортсменов, подготовить про одного из 
них интересное сообщение…

Света на конкурс подготовила рассказ 
о гимнасте Александре Дитятине, даже 
стихи адресовала спортсмену: «Саша, 
Саша, Александр! Ты уж нас не подведи! 
На подмостках олимпийских место первое 
займи!» Наказ магнитогорской болельщи-
цы гимнаст выполнил: стал обладателем 
самой большой коллекции медалей мо-
сковских Игр, абсолютным чемпионом в 
своём виде спорта. 

Но «тяжёлой артиллерией» в выступле-
нии металлоткачихи Фаттыховой стало её 
домашнее задание – сшитый своими рука-
ми фартук. Каждая из девчат постаралась 
выполнить отделку, используя олимпий-
скую символику. А Светлана сотворила 
настоящий шедевр: знаменитого олимпий-
ского мишку – из лоскутов разноцветной 
саржи и кожи. Поясок талисмана Игр она 
сплела в технике макраме. В итоге Света 
взяла первый приз в конкурсе – о чём и 
сообщила на своих страницах многоти-
ражка «Метизник». Эту памятную для себя 
вырезку Светлана Григорьевна хранит и 
сегодня. И ждёт Олимпиады в Сочи. Она 
призналась, что всю жизнь была ярой 
хоккейной болельщицей, любит биатлон 
и фигурное катание.

– Эта Олимпиада должна стать судьбо-
носной для нашей страны, поднять имидж 
России. Я желаю нашим спортсменам 
выложиться на все сто, показать высокие 
результаты. А мы будем их поддерживать: 
никто не может оставаться равнодушным 
к такому важному событию.   

  Ансамбль «Урал» покажет в Сочи национальные танцы бывших союзных республик

 приЗнание | В культурной программе участвуют наши земляки

 былое

После танцев – болеть!

С патриотизмом  
и поэтикой

 мастера

С метеоритным  
отливом
В Челябинском краеведческом музее прошла 
презентация медали с метеоритом, выпуск 
которой приурочен к годовщине падения не-
бесного камня на южноуральскую землю (15 
февраля 2013 года).

Награды были изготовлены по заказу областного 
министерства культуры златоустовскими мастерами 
на фабрике «МАОК». 3 февраля первую медаль пере-
дали в дар музею.

– Как уже говорилось ранее, десять сувенирных 
медалей будут вручены спортсменам-олимпийцам, 
которые 15 февраля завоюют золото в Сочи. Конечно, 
нам бы очень хотелось, чтобы в числе победителей 
оказались и южноуральские спортсмены. Поэтому 
желаем, чтобы та большая энергия, которую при-
нёс метеорит на землю, передалась российским 
олимпийцам и помогла им в нелёгкой борьбе за 
первенство, – отметил на презентации заместитель 
министра культуры области Вячеслав Харюшин.

По словам мастеров, ничего сложного в испол-
нении заказа не было, поскольку они работали в 
обычной для них технике златоустовской гравюры. 
Небольшой проблемой было закрепление фрагмента 
метеорита на медали. Для этих целей ювелиры ис-
пользовали четыре крапана и специальный клей, 
чтобы камень более плотно прилегал к основе. По 
мнению специалистов, с самого начала сувенирная 
медаль попадёт в разряд раритетных.

– На самом деле мы изготовили на одну медаль 
больше, чем положено, не 50, а 51. Последний 
сувенир поместим в музей нашего предприятия, 
поскольку такой заказ стал знаковым событием 
для мастеров. Специально для «домашней» медали 
отдельно покупали кусочек метеорита в Златоу-
сте, – рассказал исполнительный директор фирмы 
«МАОК» Василий Сахань.

Метеоритная медаль престанет на обозрение 
публики 14 февраля. Она будет экспонироваться на 
выставке, приуроченной к дню падения метеорита. 
Затем её поместят на один стенд с тем самым камнем, 
который подняли со дна озера Чебаркуль.

– Вместе с ней в экспозиции будут представлены 
ещё три медали. Одну нам передали в подарок водо-
лазы. Ещё обещают изготовить сувенир каслинские 
мастера в традиционной для них технике. Третью 
по собственной инициативе сделала одна из южноу-
ральских фирм. Но думаю, что эта самая дорогая, 
– считает директор краеведческого музея Владимир 
Богдановский.

Каслинские  
сувениры
Мы уже рассказывали, 
что Олимпийскую деревню 
в Сочи освещают пятьсот 
каслинских фонарей, укра-
шенных художественной 
ковкой.

Мастера Каслинско-
го завода архитектурно-
художественно литья спе-
циально к XXII Олимпий-
ским играм изготовили 
ещё и партию сувениров. 
Чугунные фигурки хок-
кеистов, конькобежцев и 
статуэток «Сказ об Ура-
ле» (примерно 1200 пред-
метов) сначала послужат 
экспонатами праздничной 
выставки, а после перейдут 
гостям и участникам Олим-
пиады.

 контракт

Ледовары  
из Челябинска
Южноуральцы Олег При-
горенко и Владимир Ло-
котков (на фото) будут 
намораживать лед для 
олимпийского турнира по 
кёрлингу.

И если первый отпра-
вился в столицу зимних 
Игр в качестве волонтера, то со вторым 
оргкомитет «Сочи-2014» заключил трудо-
вой контракт, и работать Владимир будет 
на Олимпиаде и Паралимпиаде в качестве 
супервизора ICECREW.

– Все началось ещё в 2010 году, когда 
в Челябинске проходил чемпионат мира 
по кёрлингу в олимпийской дисциплине 
дабл-микс и среди ветеранов, – рассказы-
вает Владимир Локотков. – Именно тогда 
мне довелось познакомиться с главным 
ледоваром мира Хансом Вутричем. Потом 
я прошёл обучение и получил сертификат. 
И уже в качестве сертифицированного 
айсмейкера работал на чемпионате Евро-
пы в 2011 году и кубковых соревнованиях 
в Сочи в 2012 году.

Челябинец признаётся, для него, в 
прошлом достаточно известного бегуна, 
участие в Играх в качестве ледовара – это 
колоссальный опыт с лучшими айсмейке-
рами мира. К слову, руководить процессом 
будут признанные во всём мире специали-
сты Ханс Вутрич и Марк Канал.

Помогать им делать идеальный лёд 
будут два супервизора и целая бригада 
помощников. Официально работать 
Владимиру Локоткову предстоит пере-
менно. Хотя уже сейчас на льду он про-
водит по 16 часов. Однако ледовар не 
теряет надежды побывать на хоккейных 
матчах и турнирах, чтобы поддержать 
воспитанников южноуральского хоккея 
и посмотреть один из зрелищных видов 
спорта шорт-трек.
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 Здесь всё по-настоящему: и овертайм, и победа до первой заброшенной шайбы, и эмоции болельщиков

 настольный хоккей | Победитель турнира даниил Шаталов поедет на чемпионат мира

инна фокина

Первого февраля гра-
дообразующему пред-
приятию исполнилось 
82 года. Эта дата со-
впала с круглой цифрой 
– выпуск 750 миллио-
нов тонн стали. В честь 
этого на комбинате 
устроили спортивный 
турнир по настольно-
му хоккею, главным 
призом которого стала 
поездка на чемпионат 
мира по хоккею с шай-
бой на льду.

И
з всех городов стра-
ны, где турнир по на-
стол ь н ому  хо ккею 

«ЗА-НАШИХ.рф» прово-
дился впервые в прошлом 
году, только город металлур-
гов поддержал его повторно. 
Экс-чемпион турнира Антон 
Ануфриев взял на себя роль 
организатора. Перед началом 
отборочного тура в электро-
сталеплавильном цехе со-
стоялось сменно-встречное 

собрание. С праздником стале-
варов поздравили заместитель 
генерального директора по 
финансам и экономике ММК 
Сергей Сулимов, директор по 
промышленной безопасности, 
охране труда и экологии Сер-
гей Унру, главный металлург 
ОАО «ММК» Виталий Чевы-
челов, начальники электро-
сталеплавильного цеха Юрий 
Филиппов и доменного цеха 
Андрей Полинов, председа-
тель первичной профсоюзной 
организации ММК Александр 
Дерунов и почётный ветеран 
комбината Валерий Плош-
кин.

В рамках встречи прошло на-
граждение особенно отличив-
шихся работников. Кто-то по-
лучил грамоты ОАО «ММК», 
кто-то – грамоты профсоюзной 
организации. Учитывались за-
слуги не только рабочие, но и 
спортивные, коих у сталеваров 
много. Сергей Сулимов по-
желал металлургам побед и в 
работе, и в спорте. 

Затем стулья сдвинули к 
стенам, а на освободившееся 
пространство выставили игро-

вые столы. Их было не больше 
десяти, а вот участников тур-
нира с каждой минутой всё 
прибавлялось. В минувшем 
году событие прошло без осо-
бого размаха: тогда заявилось 
всего 68 участников, теперь 
же их было в пять раз боль-
ше – 340. В отличие от про-
шлогоднего турнира теперь 
к участию допускались не 
только трудящиеся цехов, но и 
журналисты и другие сотруд-
ники медиахолдинга ММК 
и управления информации и 
общественных связей.

В прошлом году в турнире 
принимала участие только 
одна женщина. На этот же раз 
к мужской компании их при-
соединилось полтора десятка. 
Всех участников чемпионата 
по настольному хоккею раз-
били на восемь групп – по про-
изводствам. Краткий ликбез 
для новичков провёл главный 
судья соревнования, прези-
дент Российской Федерации 
настольного хоккея Алексей 
Титов. Он показал несколько 
базовых комбинаций, с помо-
щью которых можно забивать 

сопернику голы и защищаться 
от его нападений.

Регламент турнира был 
упрощён. На матч в отбороч-
ном туре каждой паре выде-
лили по три минуты. В случае 
ничьей наступал овертайм до 
первой заброшенной шайбы 
без вратарей. Алексей Титов 
отметил, что в играх любите-
лей качество второстепенно, 
главное – эмоции, которые они 
получают. 

Несколько часов баталий 
выявили восемь претенден-
тов на победу. Каждый из 
них стал лучшим в своей 
группе. Финальные бои за 
главный приз проходили в 
развлекательном комплексе 
«Бумеранг». Забегая вперёд, 
скажу: по признанию при-
зёров, их группы поддержки 
очень помогли. Проигравшие 
же согласились, что мощный 
настрой чужих болельщиков 
сломил их волю к победе. 
Активная же поддержка игро-
ков и участие в конкурсах 
принесли болельщикам цен-
ные призы. К слову, распалял 
спортсменов-любителей и их 

группы поддержки хоккейный 
комментатор Магнитогорска – 
Павел Зайцев.

До финального турнира на 
этот раз добрались не только 
мужчины. В восьмёрку ли-
деров, например, прорвалась 
представительница медиахол-
динга ОАО «ММК» Жанна 
Ануфриева. К сожалению, 
победить сильнейших пред-
ставителей других групп у неё 
не получилось. За ступеньки 
на чемпионском пьедестале 
в полуфинале боролись пред-
ставители: ЭСПЦ – Виталий 
Шундеев, МРК – Даниил Ша-
талов, НПО «Автоматика» 
– Александр Белов и ЖДТ – 
Семён Захарченко.

Предугадать, кто же ста-
нет победителем, было не-
возможно. Александр Белов, 
встретившись в полуфинале 
с Даниилом Шаталовым, был 
ближе к победе, но в последние 
секунды Даниил собрался и до-
вёл игру до овертайма, в кото-
ром воспользовался заминкой 
соперника и забил решающий 
гол в пустые ворота.

Во втором матче полуфи-

нала встретились Виталий 
Шундеев и Семён Захарченко. 
Семён вёл в этом сражении 
до четвёртой минуты, после 
чего самый спокойный игрок 
турнира Виталий отыгрался и 
вышел вперёд.

Финальный бой между хлад-
нокровным Виталием и эмоци-
ональным Даниилом привлёк 
внимание всех собравшихся. 
Когда казалось, что всё уже 
решено, Виталий отыгрался до 
равного счёта. Но Даниил не 
собирался так просто упускать 
свою победу. На последней 
минуте он всё-таки забил ещё 
две шайбы.

Таким образом, Даниил Ша-
талов стал чемпионом турнира 
по настольному хоккею среди 
работников ММК и групп 
компании и в мае отправится 
болеть за сборную России. 
Виталий, который стал сере-
бряным призёром, получил 
ценный приз и незабываемые 
эмоции. На третьей ступеньке 
пьедестала – Семён Захарчен-
ко. А его группа поддержки 
– «Физкульт-привет!» – была 
признана лучшей 

Такая детская – недетская игра
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 Дефицит мужественности в нашем обществе смогут восполнить те, кто честно служил Отечеству

 встреча | девятиклассники побывали на уроке блокадной истории

Галина романоВа, 
член областного совета «Память сердца»

В библиотеке № 4 прошла 
встреча, посвящённая 70-ле-
тию снятия блокады Ленингра-
да. На неё не смогла прийти 
блокадница Антонина Ники-
форова – подвело здоровье. 
Но Нина Звездина рассказала 
девятиклассникам школы № 30 
её историю.

Т оня родилась в Ленинграде. 
Мать умерла, когда девочка 
была маленькой. Спустя пять 

лет умер и отец – воспитывала Тоню 
его вторая жена. Когда началась война, 
женщина отдыхала на юге, её эвакуи-
ровали в Магнитогорск, и вернуться 
в Ленинград она не смогла. Только 
через четыре года мама встретилась 
с приёмной дочерью на вокзале в 
Магнитке…

В августе 1941 года было принято 
решение об эвакуации детей из дет-
ских садов Ленинграда в пригороды. 
Семилетней Тоне и другим дошко-
лятам вручили по батону, большому 
куску колбасы, посадили в электричку 

и повезли в город Тихвин. Через не-
делю город заняли немцы. В спешном 
порядке триста детей посадили в 
теплушки и отправили назад. Эшелон 
обстреливала вражеская авиация, 
самолёты летали так низко, что дети 
видели лица лётчиков. Во время бом-
бёжки эшелон останавливался, и дети 
бежали в лес, потом стали прятаться 
под вагонами. Многие плакали, звали 
маму. Не обошлось без жертв.

До Ленинграда эшелон так и не 
доехал. Тоню и ещё восемь ребятишек 
подобрал военный на костылях. До-
бирались до города неделю. Помогали 
жители деревень: военный оставлял 
детей в лесу, а потом возвращался с 
хлебом и картошкой в мундире. По 
дороге он подобрал малыша и оста-
ток пути нес его на руках. Целыми 
и невредимыми довел детей до Мо-
сковского вокзала, который полыхал 
после бомбёжки, и сказал: «Кто может, 

добирайтесь домой». Тоня знала, где 
жила её родня. Добралась до них, 
удивив и обрадовав их своим воз-
вращением.

8 сентября 1941 года город оказал-
ся в блокаде. Детям полагалось 125 
граммов хлеба – норму увеличили 
только в 1943 году. Старшая сестра 
делила пайку на три части и, уходя 
на работу, наказывала Тоне съедать 
по кусочку на завтрак, обед и ужин. 
Но Тоня съедала хлеб сразу. Часто 
сёстры вместе добирались по льду 
Невы на Васильевский остров, где 
располагался госпиталь. Тоня по-
могала сестре сматывать бинты – их 
кипятили и использовали повторно. 
Ночевали в подсобке – не было сил 
возвращаться домой.

27 января 1944 года блокада была 
снята – люди обнимались, плакали, из 
репродукторов лилась музыка, взле-
тали сигнальные ракеты. Наконец 

сёстры получили письмо из Магнито-
горска – мама звала их на Урал.

Тоня уехала в Магнитку. Окончила 
семь классов и школу рабочей молодё-
жи, работала на калибровочном заво-
де: кладовщиком инструментального 
цеха, машинисткой машинописного 
бюро, перед пенсией – табельщицей. 
В апреле нынешнего года Антонине 
Александровне исполнится 80 лет. С 
мужем Николаем Петровичем она про-
жила почти 60 лет. У них двое детей и 
трое внуков.

Воспоминаниями поделилась пред-
седатель магнитогорского клуба бло-
кадников Галина Каукина. А пред-
седатель совета южного отделения 
благотворительного фонда «Будущее 
Отечества» имени Виктора Поляничко 
Виктор Смеющев сказал:

– Слово «блокада» можно разделить 
на две части: блок ада. Это длительная 
осада: не нужны военные действия, 
достаточно просто изолировать лю-

дей от мира. Фашисты стремились 
стереть город с лица земли. Но народ 
встал на защиту ленинградцев. Были 
организованы эвакуация населения, 
подвоз продовольствия по дороге жиз-
ни Ладожского озера. Всё выдержали 
ленинградцы. И, пока живы свидетели 
истории, мы можем узнать от них о тех 
страшных событиях.

Девятиклассники под руководством 
классного руководителя Натальи Чу-
маковой тоже подготовились к встре-
че. Настя Хваткова и Рустам Сафаров 
читали стихи. Рустам Федин рассказал 
о блокадном хлебе, а сотрудники 
библиотеки принесли 125-грамовый 
кусочек – держишь в ладони и не чув-
ствуешь веса. Пятиклассница Маша 
Паневина проникновенно прочитала 
дневник Тани Савичевой. Быстро про-
летят школьные годы, но такие уроки 
живой истории остаются в памяти 
надолго.

Осьмушка хлеба на ладони

 диалог | кому была нужна афганская война?

алла каньшина

Сорокин, Степанов, Мож-
гин, Плешков, Сердобин-
цев, Скоморохов – на экра-
не сменяются фамилии и 
фотопортреты земляков, 
навсегда оставшихся мо-
лодыми. Их так много, что 
едва успеваешь ухватить 
скупые строки биогра-
фий, укладывающихся в 
неестественно короткий – 
двадцатилетний – отрезок 
жизни. 

Т
ак со знакомства с поимён-
ным списком погибших в 
Афганистане магнитогор-

цев началась встреча мо-
лодёжи с ветеранами 
никому не нужной 
войны. Встречу 
поколений «Вре-
мя выбрало нас» 
к двадцатипяти-
летию вывода 
советских войск 
в центре пра-

вовой информации «Библиотека 
Крашенинникова» его работники 
подготовили вместе с кафедрой 
истории России МаГУ при уча-
стии администраций города и Ле-
нинского района, общественной 
приёмной депутата Госдумы РФ 
Павла Крашенинникова.

Воспоминания давались не-
легко: вчерашние солдаты трудно 
подступались к теме героики 
и славы, сбивались на мелочи, 
незначащие детали, описывали 
бытовые картинки. Медленно, 
пробиваясь сквозь несуществен-
ное, подступались к самому 
трепетному:

– Выстроили на плацу. Всех 
взяли, а меня нет – наверное, от-
того что худой. Я – к сержанту, 

к подполковнику: хочу со 
всеми. Отговаривали, а я – 

нет, я же с Урала. Взяли. 
Через месяц пожалел. Но 
вернулся. Живой...

– Был в отпуске. Мама 
умерла. Предлагали до-
служить в Орджони-

кидзевском во-
е н ком ат е . 

Отказал-

ся: надо вернуться, пацанам рас-
сказать, как тут, на гражданке.

Шаг за шагом разговор при-
ближался к главному: урокам 
истории. 

– У них своя правда – у нас 
своя, – отсек версию «националь-
ной ошибки» председатель город-
ского отделения Союза ветеранов 
Афганистана Александр Будаев 
(на фото). – Мы выполнили при-
каз с честью.

– Пресекли наркотрафик, – 
подтвердили его товарищи.

Но и от высокой статистики 
разводов в семьях ветеранов 
войны не открещивались: война 
изменила солдат. Так что же – они 
теперь потерянное поколение?

Ветераны ответили и на этот 
вопрос. Это они после демобили-
зации вытягивали пацанов с улиц 
и подворотен, давали им мужское 
занятие в военно-патриотических 
клубах и лагерях. Провинился – 
строевая подготовка: с лопатами 
наперевес и криками «ура!» маль-
чишки добегали до рва, преодо-
левали препятствие. Однажды 
допризывник Владимира Коно-
валова отказался так «воевать». 
А это бунт, притом на гауптвахте 
и в присутствии целой группы 
ровесников. 

Ветеран тогда ещё мог пере-
двигаться без костылей – после 
«афгана» у него инвалидность. 
На встрече в библиотеке сидел 
перед школьниками: десантник, 
грудь в наградах – а вот со всем 
своим армейским опытом встре-
тился с «неподчинением в строю» 
– и что? Применить грубую силу 
или признать бесполезность 
фронтового опыта, бессилие со-
владать с гражданской жизнью? 
– примеров того и другого в от-
кровениях самих ветеранов было 
достаточно. 

 Нет, нашелся единственно вер-
ный выход. «Он ранен. Несите», 
– скомандовал командир пацанам. 
И не ошибся: схватили смутьяна 
и – бегом, с ним в руках, с лопа-
тами наперевес, полсотни метров 
туда, полсотни обратно. «Не надо, 
я сам побегу», – на глазах пере-
воспитался строптивец.

– В обществе дефицит муже-
ственности, – озвучили ветераны 
главную боль. – Мы свою работу 
выполнили. Хотим знать, кто те-
перь будет защищать нас.

А у школьников вопросов к 
старшим почти не было. Может, 
потому, что сначала надо ответить 
на них себе 

 дата

Юбилейные  
медали
В связи с празднованием 25-летия вы-
вода Советских войск из Афганистана 
ветеранам афганской войны, про-
живающим в Магнитогорске, вручат 
юбилейные медали, учрежденные 
решением центрального правления 
общероссийской общественной орга-
низации «Российский союз ветеранов 
Афганистана» и оргкомитетом по под-
готовке и проведению мероприятий, 
приуроченных к памятной дате.

К медали прилага-
ется удостоверение 
установленного 
образца за под-
писью лидера 
Российского со-
юза ветеранов 
Афганистана 
Франца Ада-
мовича Клин-
цевича.

По месту работы 
медали вручат со-
т руд н и ка м  ОАО 
«ММК» и дочер-
них предприятий, 
входящих в пер-
вичную профсо-
юзную организа-
цию работников 
ОАО «ММК» – в том 
числе МП «Трест «Те-
плофикация», МП 
«Маггортранс», а 
также афганцам 
из МП «Водока-
нал», МП «Горэ-
лектросеть», ООО 
«Магнитострой», 
ОАО «ММК-Метиз», 
ЗАО «Южуралавтобан», 
ФГБОУ «Магнитогорский государственный 
университет», железнодорожной станции 
«Магнитогорск-Грузовой» филиала ОАО 
«РЖД».

Участники боевых действий в Афганиста-
не, не являющиеся работниками указанных 
предприятий и организаций, получат меда-
ли в отделении военного комиссариата по 
месту прописки: по Орджоникидзевскому 
району – ул. Чкалова, 6/1, тел. 48-25-21; по 
Ленинскому и Правобережному районам – 
ул. Дружбы, 24, тел. 20-13-59.

Навеки двадцатилетние
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 Выделять лучших выпускников в Советском Союзе начали в 1945 году

 преуспевающие

Первые «медалисты» появились в России в 1820 году при 
Александре I. 

Тогда наиболее успешных выпускников выбирал совет гим-
назии, его решение утверждал местный университет. Сами 
награды были разные. Единство установил Николай I в 1835 
году, введя единую медаль с надписью «Преуспевающему». В 

университете студент мог заслужить медаль с гравировкой 
«Преуспевшему».

После революции медали были отменены. Выделять лучших 
выпускников в Советском Союзе начали в 1945 году. Золотую 
медаль № 1 получил выпускник московской мужской школы  
№  110 Евгений Щукин. Он поступил без экзаменов на физи-
ческий факультет МГУ, получил Ленинскую премию, стал про-
фессором Московского университета, академиком Национальной 
инженерной академии США и Королевской шведской академии 
инженерных наук.

Как было раньше

Золотые медали окончательно ушли 
в прошлое: начиная с 2014 года эти 
награды для лучших выпускников 
отменены. А что взамен?

По словам первого заместителя мини-
стра образования и науки Натальи Третьяк, 
золотая медаль уже несколько лет не даёт 
никаких льгот при поступлении в вуз. Чтобы 
отметить тех, кто успевал на «отлично» по 
всем школьным предметам, местные власти 
или любое общественное объединение мо-
гут учредить свои награды для лучших уче-
ников, подчёркивает «Российская газета».

Руководители многих регионов поспе-
шили заверить: мы отличников обязательно 
наградим. Что именно вручать лучшим 
выпускникам – на местах решат самостоя-
тельно. Кто-то отчеканит медали, другие 
подготовят грамоты, кубки, дипломы, свиде-
тельства. Вид награды, как и критерии отбо-
ра претендентов, устанавливает учредитель 
приза. В этой роли может выступать любое 
общественное объединение или орган са-
моуправления. Но единые «министерские» 
золотые медали отличникам больше нигде 
вручать не будут.

Почему отказались от льгот для золотых 
медалей как льготы при поступлении в 
университет? Ректоры жаловались: едва ли 
половина медалистов могла успешно пройти 
экзамен или собеседование даже в самом 

непритязательном вузе. Некогда престижная 
школьная награда себя дискредитировала.

То, что существовал «план по медалям», 
ни для кого не было секретом. Каждая 
школа должна была выдать сразу несколько 
медалистов. И всех претендентов, даже если 
среди них кого-то трудно было назвать силь-
нейшим, аккуратно дотягивали до запла-
нированного победного финиша. Известен 
случай, когда в нескольких районах одного 
южного региона все выпускники поголовно 
были награждены золотом!

Надо было что-то делать. А тут единый 
госэкзамен – единственная форма оценки 
образовательных достижений – сделал меда-
ли остались лишь «знаками отличия».

– В университеты поступали медалисты, 
которые знали меньше, чем мои троечни-
ки, – говорит директор московской школы 
«Класс-центр» Сергей Казарновский. – 
Поэтому я очень рад, что медали 
отменили – из школы ушёл элемент 
фальши и обмана.

Однако отмена золотых 
медалей с этого учеб-
ного года всё-таки 
оказалась неожи-
данностью для 
многих. Педагоги 
уверены: лучших 
учеников всё равно 
обязательно надо как-
то награждать. Просто 

выдать аттестат другого цвета недостаточно, 
медаль или что-то подобное надо будет со 
временем вернуть.

С оценками знаний учеников есть и другая 
проблема.

– Мы уже давно живем в трехбалльной 
системе оценок: 3, 4 или 5 – «двойки» нам 
ставить запрещено, – признается Сергей 
Казарновский. – Как можно объективно 
оценить весь класс в такой градации– не-
известно. Из-за этого в каждой оценке есть 
большая доля лукавства.

Сейчас в школах практически не оставля-
ют слабых учеников на второй год. Хотя, по 
сути, в том, чтобы второй раз пройти тот же 
курс и лучше его усвоить, ничего страшного 
нет. Даже писатель Антон Чехов, который в 
итоге окончил гимназию с золотой медалью, 
дважды оставался на второй год.

– Теперь я жду, когда нам снова разрешат 
ставить «двойки», – иронизирует Казарнов-
ский. – Если уже говорить серьёзно, пока мы 
вынуждены переводить из класса в класс 
не просто слабых учеников, но и тех, кто в 
принципе забросил учёбу, нам не победить 
ни списывания, ни махинации на ЕГЭ.

Поощрять можно за высокие баллы 
ЕГЭ, за выигрыш на олимпиа-

дах, за многие дости-
жения, причём 

не только в 
учебе. Но на-
звать един-

ственный 
честный кри-

терий не может 
пока никто.

 решение

Медалей не видать 
 экономика-2014

Школьная  
олимпиада
На базе Магнитогорского государственного 
технического университета имени Г. Носова 
при участии городской администрации и центра 
детского творчества Орджоникидзевского райо-
на пройдёт школьная олимпиада «Экономика-
2014».

Её участниками могут быть школьники Магнито-
горска и близлежащих муниципальных образований. 
Основные цели и задачи олимпиады: углубление 
знаний в области экономики, закрепление интереса 
к этой учебной дисциплине и формирование у ребят 
современного экономического мышления, выявление 
наиболее способных школьников.

Олимпиада будет проходить с 20 по 25 февраля 
дистанционно в один этап. Заявки на участие в 
олимпиаде принимают на сайте МГТУ www.magtu.
ru. Время на выполнение индивидуальных заданий 
первого тура – 45 минут.

 Запрет

Вне зоны доступа
В школах ограничат доступ в Интернет. Под за-
претом – страницы социальных сетей и онлайн-
игры. Минобрнауки и Минкомсвязи согласовали 
перечень видов информации, доступ к которой 
через школьный Интернет будет закрыт.

Рекомендации разрабатывали с учётом мнения 
экспертов из системы образования, психологов, 
специалистов по IT-технологиям, представителей 
муниципальной и региональной власти.

– Судя по документу, в список вредной для здо-
ровья и развития детей информации вошли сайты, 
навязывающие платные услуги, страницы в соцсетях, 
форумы, чаты и доски объявлений, которые при-
зывают к самоубийству, вызывают у детей желание 
курить, употреблять наркотики и алкоголь, заниматься 
попрошайничеством. А также информация, отрицаю-
щая семейные ценности, содержащая нецензурную 
брань, – поясняли в региональном министерстве об-
разования и науки.

Кроме того, вне зоны доступа для учащихся ока-
жутся компьютерные онлайн-игры и банк рефератов, 
информация, вызывающая панику и ужас, а также 
порнографические сайты.

дарья долинина

Школа иностранных 
языков British Club под-
вела итоги ушедшего 
года. Он стал для учеб-
ного заведения весьма 
знаменательным – у 
школы появилось соб-
ственное здание по про-
спекту Карла Маркса, 
105 а. 

В нём объединились все 
ранее существовавшие 
филиалы. Об этом пре-

подаватели и ученики мечта-
ли давно: появились и новые 
творческие и технические воз-
можности. Новоселье отме-
тили традиционно, пригласив 
гостей и перерезав красную 
ленту. А после в новой школе 
забурлила активная учебная 
и творческая деятельность. С 
начала учебного года British 
Club успел отметить несколько 
праздников. 

– Рождество мы решили 
провести по-особому, в форма-
те детской вечеринки: красная 
ковровая дорожка для самых 
активных ребят, голосование 
за лучшего ученика и выборы 
человека года. Для создания 
дополнительного антуража 
пригласили известного в горо-
де исполнителя Джефа Ллой-
да, – рассказывает директор 
British Club, кандидат филоло-
гических наук Ирина Ремхе. – 
Он сочиняет тексты, музыку и 

исполняет собственные песни. 
Кроме того, он свободно вла-
деет английским языком, по-
скольку некоторое время жил 
в Америке. Его присутствие 
на вечеринке стало настоящей 
изюминкой. 

Сразу после новоселья в 
школе начала работу детская 
телестудия. Ребята практику-
ются в журналистике, зани-

маясь по формату ВВС, что в 
Магнитогорске – явление уни-
кальное. Работая сравнительно 
недолго, телестудия всё же 
успела получить признание в 
городе, завоевав первое место 
на конкурсе «Зоркое сердце», 
который прошёл 17 января 
в Магнитогорском государ-
ственном университете.  

Ещё одна сфера деятель-

ности  – выездное обучение 
в зимнем лагере в Абзакове, 
где дети могут погрузиться в 
языковую среду. Программа 
лингвистической смены, кото-
рая проходила со 2 по 8 января 
на базе ДСОК «Абзаково», 
носила название «Золотая 
лихорадка».  Во время занятий 
и в свободное время дети об-
щались на английском языке. 

А помогал им в этом педагог 
из США Хэрольд Эймс.

Да и планы на новый год, 
как обычно, смелые и инте-
ресные.  Весной воспитанники 
школы поедут на ежегодную 
конференцию ООН для стар-
шеклассников в Венгрию, 
Австрию и Словакию. В мае 
по программе культурного 
обмена учащиеся проведут не-
сколько дней во французском 
городе Лиль. А летом четвер-
тый раз начнёт работу лингви-
стический лагерь. В этом году 
будет расширен список языков, 
которые смогут изучать дети 
в лагере. К английскому до-
бавятся испанский, чешский, 
французский, немецкий языки. 
Ближе к августу планируется 
совместный проект с педаго-
гом из США Хэрольдом Эйм-
сом. Проект подразумевает по-
сещение Америки и обучение 
в американской школе. 

– Отдельную благодарность 
хочется выразить главе города 
Евгению Тефтелеву, – говорит 
Ирина Ремхе.  –  Спасибо ему 
за поддержку в развитии меж-
дународных оздоровительных 
центров.

Словом, изучение иностран-
ных языков становится всё 
более актуальной задачей. Тем 

более что с 2016 года вводится 
сдача единого государствен-
ного экзамена по английскому 
языку.

– Готовы ли дети к сдаче 
ЕГЭ по английскому? Всё за-
висит от уровня знания языка у 
того или иного ученика, – гово-
рит Ирина Ремхе. – В обычной 
школе нагрузки и часов, выде-
ляемых на изучение иностран-
ного языка, может оказаться 
недостаточно. В классе учатся 
дети с разными знаниями и 
способностями, и педагогу 
бывает сложно поддерживать 
общий уровень. Поэтому для 
подготовки к ЕГЭ необходи-
мы дополнительные занятия. 
Мы живем в мире, который 
стремится к интеграции, люди 
больше путешествуют, зани-
маются бизнесом. Это должно 
мотивировать подростков к 
изучению английского языка 
и, соответственно, к сдаче 
экзамена, возможно, и более 
высокого уровня, чем ЕГЭ.

Начать изучать иностранный 
язык никогда не поздно. Для 
этого нужно лишь желание и 
немного свободного времени. 
А сделать занятия познава-
тельными, эффективными и 
интересными вам помогут ква-
лифицированные педагоги 

Уроки с выездом за рубеж
 иняЗ | В школьной «Золотой лихорадке» принимал участие педагог из америки



Под рубрикой «Территория до-
бра» мы публикуем информа-
цию о детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попечения 
родителей. Каждое из этих 
маленьких сердец надеется 
найти свой собственный дом и 
любящую семью.

О
пека (попечительство) – фор-
ма безвозмездного устройства 
детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, в 
целях их содержания, воспитания и 
образования, а также для защиты их 
прав и интересов. Опека устанавли-
вается над детьми, не достигшими 
возраста 14 лет; попечительство 
устанавливается в возрасте от 14 
до 18 лет.

Приёмной семьёй признается 
опека или попечительство над ре-
бёнком или детьми, переданными 
из детского дома, осуществляемые 
по договору о приёмной семье, за-
ключенному между органом опеки 
и попечительства и приёмными 
родителями на срок до достижения 
ребёнком совершеннолетия.

Усыновление – это приоритетная 
форма устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей, на воспи-
тание в семью, при которой между 
усыновителями и усыновлённым 
возникают такие же юридические 
отношения, как между родителями 
и родными детьми и другими род-
ственниками по происхождению.

Всем, кто захочет принять участие 
в судьбе этих детей, – координаты ве-
дущего специалиста по формирова-
нию банка данных отдела опеки и по-
печительства управления социальной 
защиты населения администрации 
города Кристины Владимировны Бо-
родай – тел. 26-04-51, отдел опеки –  
пр. Ленина, 86, каб. 9.

Станем  
родными
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 Нет чувств, таких как дружба и любовь, сильнее, чем у родителей к детям. Генри Бичер

 детство | малыши надеются, что для них найдутся мамы и папы

Артём Г. (апрель 2012)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, приемная семья.
Артем ходит с поддержкой, само-

стоятельно садится и встает из поло-
жения лежа, держась за опору. Узнает 
голос знакомого взрослого, различает 
интонации. Игрушками занимается 
долго, упорно, разнообразно. Лепечет, 
смысл обращенной речи не понимает. 
Легко вступает в контакт.

Данил К. (август 2011)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, приемная се-
мья.

Данил любит игрушки, ходит са-
мостоятельно. В речевом обороте 
простые облегченные слова. Эмоцио-
нальная активность снижена, игры 
манипулятивные.

Александр М. (март 2010)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, приемная семья.
Александр хорошо идет на контакт, 

жизнерадостный, активный мальчик, 
любит внимание взрослых. Понимание 
речи ограничено конкретной бытовой 
ситуацией. Внимание неустойчивое. 
В активной речи – облегченные слова, 
фразы.

Кирилл Г. (сентябрь 2009)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, приемная семья.
Спокойный, ласковый ребенок. 

Улыбчивый, доброжелательный, эмо-
циональный фон положительный, 
настроение устойчивое. Игрушками  
играет по назначению. С детьми не 
конфликтен. Интересуется окружаю-
щим миром.
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 Единственный царь и владыка сцены – талантливый артист. Константин Станиславский

 споём

«Лёд и пламя» 
Олега Газманова

Многие наши музыканты выпустили новые 
песни в поддержку российской сборной перед 
Олимпиадой в Сочи.

Конечно, в стороне не остался и главный спорт-
смен нашей сцены – Олег Газманов. Его компози-
ция «Лед и пламя» еще до начала Игр успела стать 
своеобразным гимном Олимпиады.

– Олег, как родилась эта песня? – спросили мы 
автора.

– Честно говоря, никакого особого толчка к 
написанию не было. Я и сам не понимаю, как по-
лучаются песни, и не знаю, о чем будет следующая! 
Может, она будет про мою дочку, про футболистов 
или еще про кого-то? Не я пишу песни – песни 
пишут меня!

Как-то так само собой получилось, что в голове 
засела сначала мелодия, а затем пришли слова. 
Причем на одну и ту же музыку у меня два разных 
текста – про фигуристов и хоккеистов.

Кстати, эта песня довольно долго была у меня 
в репертуаре. И уже потом, увидев великолепный 
фильм «Легенда № 17», мы сняли на нее еще и 
видеоклип по мотивам этой картины.

– А сами на Олимпиаду поедете?
– Обязательно! На одной из площадей Сочи 

состоится грандиозное шоу с участием многих ар-
тистов, в котором у меня большое отделение. Наде-
юсь, мое горло выдержит низкую температуру. Но 
мы с нашим «Эскадроном» – люди привычные!

Кстати, вслед за Газмановым песню в под-
держку наших спортсменов выпустила и Ирина 
Аллегрова.

– В клипе на песню «Шайбу-шайбу!» снялись 
суперзвезды всех поколений нашего хоккея: Яку-
шев, Фетисов, Овечкин, Буре, Малкин, Ковальчук, 
– рассказала Аллегрова. 

К слову, легенды спорта отблагодарили ее по-
своему, вручив ей свитер ЦСКА с номером «7».

– А раз форма есть, мы решили ей и клюшку пре-
зентовать! – говорит легендарный форвард ЦСКА 
и сборной СССР Владимир Петров. – Надеюсь, во 
время Олимпийских игр она исполнит гимн на-
шему виду спорта именно на льду, как и положено 
истинной поклоннице хоккея.

арена цирка –  
идеальное место  
для рекордов
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 Аплодисменты, как ответную любовь, можно лишь желать, вынудить их нельзя. Иоганн Гёте

 фестиваль

Золотые россыпи Урала
Ветераны Великой Отечественной войны отправились 
в концертный тур по Челябинской области. Вокальные 
программы, посвященные 70-летию Победы, пройдут на 
сценах нескольких городов и поселков, в том числе и в 
Магнитке – 15 февраля в театре оперы и балета.

«Золотые россыпи 
Урала» – так называ-
ется VIII областной 
фестиваль-конкурс 
хоров и вокальных 
ансамблей ветеранов 
войны и труда. Пес-
ни о России,  мире, 

дружбе и любви поют те, кто боролся за эти вечные ценности в 
1941–1945 годах. Более 100 народных коллективов ветеранов со 
всех районов области примут участие в фестивале. Челябинский 
центр народного творчества проводит мероприятие совместно 
с областным советом ветеранов войны и труда при поддержке 
министерства культуры области. 

Концертная программа в каждом городе – отдельный кон-
курсный тур. «Оценивать творчество ветеранов непросто – 
каждая песня идет от сердца, к тому же коллективы выступают 
на очень высоком уровне. Мы определяем четырех победите-
лей, но главный приз – гран-при фестиваля – получает только 
один коллектив», – говорит Лира Шутова,  председатель жюри, 
заслуженный работник культуры России. 

В мае, перед главным в нашей стране весенним праздником, 
планируется провести гала-концерт победителей фестиваля-
конкурса.

 Цирк | Пушкинскую «руслана и людмилу» можно посмотреть и на манеже

дарЬЯ долинина

Несмотря на морозную погоду, 
на субботнем представле-
нии в цирке практически нет 
свободных мест. Те, кто при-
шел, не прогадали – премьера 
циркового спектакля «Салют 
звёзд» заслуживает внимания. 
Именитый коллектив под руко-
водством народного артиста 
России Виталия Воробьёва 
– неоднократные победители 
престижных международных 
конкурсов в Италии, Монако, 
Латинской Америке.

П
еред тем как приехать в Магнит-
ку, артисты успешно выступили 
на конкурсе в Китае. После тё-

плой Поднебесной сибирские морозы 
артистов, к счастью, не шокировали. 
Животных в коллективе немного – 
кошки, собаки, еноты, медведи. Всех 
перевозят в отапливаемых фургонах, 
так что проблем не возникает. А если 
судить о цирке в целом, то коллектив 

Виталия Воробьёва – это сплоченная 
команда молодых профессионалов, 
которым не чужды амбиции. Вместе 
они делают смелое, яркое, динамич-
ное шоу.

Открывают представление воз-
душные гимнасты, мастера спорта 
Роман и Антон Мартыновы. Их номер 
«Рыцарский турнир» – удивительный 
по сложности и красоте. Двойной 
обрыв с высоты купола цирка – это 
стоит увидеть. 

Арена – идеальное место для рекор-
дов. Один из них демонстрирует сило-
вой жонглер Филипп Воробьёв. Этот 
крепкий, похожий на викинга мужчи-
на, поднимает 450 килограммов. Для 
спортсмена и артиста это рабочий вес. 
Тот, кто не верит, и думает, что гири 
внутри полые, может сам проверить – 
они обычно лежат недалеко от манежа, 
прямо за кулисами. 

– С рождения был крупным мальчи-
ком, – рассказывает артист. – Занимал-
ся баскетболом, боксом. А после окон-
чания школы увлекся бодибилдингом. 
Накачался до неприличных размеров! 
Сейчас ежедневно уже не трениру-
юсь, нужно и отдыхать. Заниматься 

спортом нужно в зависимости от вну-
треннего желания. К тому же, дрессура 
животных тоже требует много сил, я 
работаю с медведями, енотами. 

У Филиппа есть свой личный рекорд 
по удержанию тяжестей – тонна! Атлет 
держал на себе девяносто человек на 
протяжении тридцати секунд. Но, 
как говорит артист, к такому трюку 
готовятся годами и месяц потом вос-
станавливаются. 

Номер акробатов на джамперах 
тоже необычен. Это приспособление 
для прыжков в высоту стало особенно 
популярным среди трюкачей. На арене 
акробаты демонстрируют невероятные 
кульбиты и пируэты при прыжках на 
достаточно большую высоту.

Дух захватывает от грандиозного 
номера «Американские кольца» в ис-
полнении акробатов-эквилибристов, 
лауреатов международного конкурса 
в Китае, обладателей приза «Брон-
зовый лев». По словам руководителя 
Виталия Воробьёва, многие артисты, 
которые исполняют этот номер, при-
выкли пугать зрителя. Потому второе 
его название – «Колесо смерти». Для 
тех, кто его еще не видел, постараюсь 

объяснить: на манеже – огромная 
конструкция в виде знака бесконеч-
ности, которая раскачивается и кру-
тится под самым куполом. В каждом 
из колес гимнасты выполняют трюки. 
В коллективе Воробьёва этот номер на 
удивление выглядит воздушным и по-
зитивным благодаря тому, что работа 
отлажена, как у часового механизма. 

– Зачем пугать зрителя? – говорит 
артист. – Мы профессионалы, мы 
должны работать, а не падать. 

А с номером «На празднике бога 
Ярило», который выполняют титуло-
ванные на всевозможных конкурсах 
и фестивалях акробаты Дмитрий 
Старухин, Эдуард Шубин, Владимир 
Горев, Екатерина Медведева, Ольга 
Кручинина, Михаил Филинов, Алек-
сей Костюков и Андрей Красновский, 
вообще вышла забавная история. 
Когда Виталий Филиппович набирал 
парней для этого номера, к нему в 
команду проникли «шпионы» из цир-
ка «Дю Солей». Но выяснилось это 
гораздо позже, когда ребята выучились 
и вернулись «в стан врага». И там, 
уже на базе навыков, полученных у 
Воробьёва, сделали свой собственный 

номер. Потом, правда, совесть у мо-
лодых артистов взыграла, и они по-
благодарили учителя. Об этом случае 
Виталий Филиппович рассказывает 
с улыбкой. Рядом с ним работает 
его супруга, заслуженная артистка 
России Любовь Воробьёва, в про-
шлом спортсменка – занималась 
художественной гимнастикой. 

– Мы – сильный коллектив, кото-
рый трудится на одну идею, – гово-
рит Виталий Воробьёв. – Есть цель 
создать большой цирковой спектакль 
«Руслан и Людмила» по поэме Алек-
сандра Пушкина. Сначала хотели 
найти уже готовые номера. Но вы-
яснилось, что таких номеров нет, 
пришлось делать все самим. Поэто-
му сейчас магнитогорские зрители 
видят, по большому 
счету, фрагмент бу-
дущего грандиозного 
спектакля 

Арена – место для рекордов

дарья долинина 
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на сайте magmetall.ru



суббота 8 февраля 2014 года magmetall.ru Свободное время
Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

 С подачи кинематографистов история собак-космонавтов получила детективное продолжение

 аФиШа

Магнитогорский драматический театр
11 февраля. «Ромео и Джульетта» (16+). Начало в 

18.30.
13 февраля. Московский театр «Женитьба» (16+). На-

чало в 19.00.
14 февраля. «Эти свободные бабочки» (16+). Начало 

в 18.30.
15 февраля. «Королева красоты» (16+). Начало в 

18.00.
16 февраля. «Тёмные аллеи» (16+). Начало в 18.00.
Телефон для справок 26-70-86

Магнитогорская картинная галерея
10 февраля. Открытие выставки «Южный Урал глазами 

художников» (0+) – к юбилею Челябинской области (жи-
вопись из собрания МКГ).

12 февраля. Торжественное открытие выставки «О 
спорт, ты мир!» (0+), приуроченный к открытию зимней 
Олимпиады 2014 (из собрания МКГ). Живопись, графика, 
ДПИ.

Телефон для справок 26-02-48.

Магнитогорская государственная  
консерватория (академия)  
им. М. И. Глинки

10 февраля. Цикл концертов «Музыкальные вечера в 
лицее» (6+) для учащихся и родителей музыкальной школы-
лицея. Концерт. Большой зал. Начало в 18.30.

13 февраля. Цикл концертов «Лучшие работы студен-
ческой сессии» (6+) для слушательской аудитории разного 
возраста. Концерт фортепианной музыки. Большой зал. 
Начало в 18.30.

14 февраля. Концерт памяти доктора искусствоведения, 
профессора Н.И. Мельниковой (6+). Большой зал. Начало 
в 18.30.

Справки по телефону 42-30-06, www.magmusic.com

Магнитогорский театр «Буратино»
9 февраля. «Солнышко и снежные человечки» (0+). 

Начало в 12.00, 16.00.
15 февраля. «Калиф Аист» (0+). Начало в 12.00.
16 февраля. «Золотой цыплёнок» (0+). Начало в 12.00, 

16.00.
Телефон для справок 35-17-20

Концертное объединение
16 февраля. «Шоколадный бум» (6+). Алёнка и Драко-

ша очень любят шоколад! А кому же достанется кусочек 
вкуснейшего лакомства? Кто своими талантами докажет 
право называться шоколадным сладкоежкой? Приключения 
в стране музыкальной Шоколандии, знакомство с пере-
ливами баяна, звонкой балалайкой, весёлыми ложками и 
русскими забавами  ждут малышей и их родителей!

Телефон для справок 21-46-10

Магнитогорский театр оперы и балета 
8 февраля. Социальный проект «Театральный город» 

(12+). Вечер одноактных балетов. «Американцы в Париже». 
«Любовь быть может». Дж. Гершвин. Начало в 18.00.

9 февраля. Музыкальная гостиная. Вечер романсов. 
«Высоким слогом  русского романса» (12+). Начало в 
18.00

15 февраля. Фестиваль хоровой музыки (12+). Начало 
11.00 – 19.00.

16 февраля. Музыкальная сказка-мюзикл «Летучий 
корабль» (6+). М. Дунаевский. Начало в 12.00.

Телефон для справок 22-74-75. Адрес сайта: www.
magbi.ru

 конкурс

Ваше величество  
бабушка
Областной Дом дружбы народов объявил набор на 
конкурс «Ваше величество бабушка». Соревнование 
пройдёт уже шестой раз. Бабушкам предстоит вы-
держать три этапа.

В первом туре – испечь каравай, нарисовать картину пе-
ском, а ещё встать на коньки и освоить основы фигурного 
катания. Второй этап – публичный: дамы должны будут 
выступить перед зрителями и исполнить песню на пару с 
кем-либо из профессиональных вокалистов. Но и это ещё 
не всё. В финале старушкам нужно будет выполнить ещё 
сразу несколько заданий: продефилировать по подиуму в 
качестве модной модели, рассказать внуку сказку и спеть 
колыбельную, а затем ещё и танго станцевать.

– Такой напряжённый график выдержат далеко не все, – 
прокомментировала худрук Дома дружбы Ольга Мохова. 
– Поэтому на кастинге мы с каждой участницей побеседу-
ем, выясним, располагает ли она временем для занятий, 
настроена ли она учиться, готова ли экспериментировать.

Собеседование с кандидатами на участие проводит-
ся в Доме дружбы народов с 11.00 до 15.00 ежедневно. 
Справки по телефону (351) 264-35-36.

 год культуры | Виолетта Богданова готовится к концерту в москве

Элла ГоГелиани

Год культуры, шагаю-
щий по стране, ото-
звался звучным эхом 
в стенах Магнитогор-
ской государственной 
консерватории имени  
М. Глинки.

В
иолетта Богданова, 
доцент кафедры ака-
демического вокала, 

обладатель Гран-при между-
народного конкурса в Италии, 
готовит встречу, где кроме 
самой певицы будут пред-
ставлены её коллеги – бывшие 
и нынешние ученицы.

– Музыку любила всегда, 
– рассказывает певица. – Учи-
лась в третьей музыкальной 
школе. Предпочтение отда-
вала композиторам прошлых 
веков: Гендель, Бах, Моцарт, 
Верди. Люблю и исполняю 
их до сих пор, правда, не как 
пианистка, а как вокалист. Не 
знаю, как бы сложилась моя 
жизнь после школы – я не ви-
дела себя певицей. Наверное, 
была бы музыкантом, концер-
тировала. Но все изменил, как 
ни странно, школьный хор...

Именно школьный учитель-
хоровик сказал, что у Вио-
летты хороший голос и надо 
бы девочке обратить на это 
внимание. И девочка стала 

мечтать об оперной сцене. 
Потом были Магнитогор-
ское музыкальное училище 
и успешная учеба, позволив-
шая взять студентку сразу на 
второй курс консерватории. А 
ещё – пение в вузовском хоре, 
хор театра оперы и балета, 
постоянная работа в академи-
ческой хоровой капелле имени 
С. Эйдинова.

В конце минувшего года 
Виолетта Богданова получила 
приглашение от президента 
Московского Моцартовского 
общества Галины Писарен-
ко выступить в знаменитом 
театральном музее имени  
А. А. Бахрушина. Сольный 
концерт в двух отделениях 
– для творческой биографии 
такое событие сродни пре-
стижным конкурсам. Но при-
вычка всё делать основатель-
но, с полной отдачей привела 
Виолетту к мысли, что должна 
быть и встреча в стенах кон-
серватории, где нужно пред-
ставить своё творчество и 
порадоваться успехам учениц, 
многие из которых сегодня 
вполне успешно выступают 
в опере, капелле. Программу 
назвали «Мелодии любви». 
Благо у Виолетты прекрас-
ный концертмейстер, лауреат 
международных конкурсов 
Виктория Авдеева, с которой 

любят выступать 
все наши извест-
ные вокалисты.

Богдановой хо-
чется представить 
каждую участницу 
концерта в лучшем 
свете, дать такой ма-
териал, в котором пе-
вица сможет показать 
свои вокальные возмож-
ности. В программе про-
изведения высокой клас-
сики – романсы и арии 
из известных опер. 
Концерт прой-
дет 28 апреля 
в большом 
зале консер-
вато р и и , 
в  1 8 . 3 0 
(6+) 

Подсказано музыкой

 кино

алла канЬШина

Космос манит многих, осо-
бенно в детстве. Однокашники-
подготовишки группы «Светлячок» 
детсада № 147 готовы лететь туда 
хоть сейчас. Конечно, дети пред-
ставляют, с какими трудностями 
могут встретиться, и готовы их 
преодолевать. 

Влад Поташкин предвидит риск по-
пасть в чёрную дыру, которая образуется 
оттого, что в космосе острые осколки 
метеоритов пробивают отверстия. Да 

и полет надо отложить до взросления: 
по закону, взрослые в армии обучаются 
владению настоящим оружием – не то 
что детсадовские палки и пластмассо-
вые ножи. Славик Горностаев согласен: 
можно ожидать враждебного отношения 
инопланетян. В их существовании нет 
никакого сомнения: если так долго не 
удаются попытки человечества попасть 
на Красную планету, значит, кто-то этому 
препятствует. Ясно кто – инопланетяне. К 
тому же, на других планетах встречаются 
гигантские овраги. Да и лететь далеко, от-
нимет не меньше недели. Поэтому, чтобы 
вспоминать о доме в долгой поездке, он 

возьмет на память фотографии: мамин 
снимок, «как она была молодой, когда 
меня воспитывала» и школьный – «как 
я там хорошо учился». Ещё надо взять 
еды. Молоко исключается: срок хранения 
не больше пяти дней. А яйца можно: они 
в холодильнике лежат недели две. И сыр 
– ему и три недели нипочем. Настя Бар-
дина добавила бы в меню яблоко и хлеб 
с маслом, в список необходимых вещей – 
деньги, а в описание пришельцев – загар: 
в космосе много солнца. Именно поэтому 
Кристина Щербакова предпочла бы по-
сетить тех «планетян», которые живут 
на Юпитере: это самая жаркая планета, 
на ней будешь избавлен от многослойной 
одежды. Про Гагарина дети слышали, 
только для одних он первый космонавт, 
а для других – «остановка». А вот про 
Белку и Стрелку расскажут многое: они 
же герои мультсериала. Но только Влад 
Поташкин твёрдо знает, что они суще-
ствовали на самом деле, разве что не 
умели говорить.

Похоже, новая часть мультприключе-
ний собак-космонавтов «Белка и Стрелка. 
Лунные приключения» (0+), которая с 
этой недели демонстрируется в кино-
театре с джазовой душой, найдёт своего 
зрителя. История собак-космонавтов по-
лучает детективное продолжение: Белка 
и Стрелка должны поставить заслон 
чьему-то злому умыслу: кто-то пере-
тягивает с Земли в космос важные для 
землян предметы. Первая часть «Белки 
и Стрелки» вошла в число тех редких 
анимационных лент, которые оказались 
востребованы за рубежом: в Польше 
даже опередили по рейтингам «Обитель 
зла». Глядишь, нынешние дети – буду-
щие астронавты – будут брать диски с 
мультсериалом с собой в космос. Как 
говорится, долетайте до самого солнца 
и домой возвращайтесь скорей. 

До солнца и домой
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УслУги
*Металлические, алюминие-

вые и пластиковые балконные 
рамы. Отделка деревом и пла-
стиком. Корпусная мебель. 
Теплицы из поликарбоната, 
стальные двери, пластиковые 
окна, натяжные потолки. Опыт. 
Качество. Гарантия. Индивиду-
альные скидки. Рассрочка без 
процентов до 5-ти месяцев. Т.: 
21-21-55, 30-18-18, 30-94-08, 
8-3519-01-57-79, 31-90-80.

*Покрытие старых теплиц 
поликарбонатом. Т. 8-951-461-
50-34.

*Металлоизделия. Двери, 
решётки. Т. 43-30-86.

*Теплицы. Зимой дешевле. Т. 
43-19-21.

*Металлические балконные 
рамы, двери. Т.: 44-90-97, 41-
81-19.

*Металлические двери, бал-
конные рамы. Т.: 22-90-78, 
29-63-15.

*Теплицы. Т. 45-40-50.
*Сварщик. Т. 8-951-778-60-

59.
*Сварочные работы любой 

сложности. Металлоконструк-
ции из собственного металло-
проката. Т. 49-16-30.

*Роллеты, гаражные ворота. 
Рассрочка. Т. 47-60-60.

*Тамбуры, металлоконструк-
ции. Т. 8-904-801-17-72.

*Тамбурные двери, решётки. 
Т. 8-951-799-10-14.

*Ремонт металлических рам. 
Т. 29-63-15.

*Установка замков. Т. 29-
63-15.

*Балконы – отделка. Т. 29-
49-37.

*«Секрет». Вскрытие замков, 
машин. Установка замков. Т.: 
47-77-75, 8-963-477-81-38.

*Вскрытие, установка зам-
ков. Т. 49-49-01.

*Установка замков. Вскры-
тие. Т. 49-28-28.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-07-65.

*Установка замков, вскрытие, 
отделка. Т. 45-03-49.

*«Ключ». Вскрытие, установка 
замков. Т. 29-41-41.

*Установка замков. Т. 49-
13-91

*Водопровод. Отопление. Т. 
8-912-477-58-60.

*Замена водопровода, ка-
нализации. Водомеры. Т. 28-
97-79.

*Водопровод, канализация, 
водомеры. Качество, гарантия 
3 года. Т.: 45-11-41, 8-963-478-
56-57.

*Сантехника, канализация, 
водомеры, отопление. Гаран-
тия. Т. 45-00-21.

*Отопление, водопровод, ка-
нализация. Т.: 49-22-17, 8-908-
095-33-10.

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

*Бурение скважин . Т. 45-
26-01.

*Сантехник. Т. 28-04-50.
*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Сантехмонтаж. Т. 8-967-869-

87-44.
*Сантехработы. Т. 8-912-31-

000-50.
*Перетяжка мебели. Т. 45-

04-24.
*Панели. Гипсокартон. Лами-

нат. Т. 8-902-865-99-37.
*Ремонт. Т. 8-908-06-888-

22.
*Ремонт квартир. Т. 8-952-

528-26-21.
*Монтаж панелей МДФ, ПВХ, 

линолеум и т. д., дёшево. Т. 
8-909-747-15-98.

*Ремонт вашей мечты! Т. 
29-49-37.

*Монтаж пола. Т. 8-922-752-
25-25.

*Натяжные потолки. Т. 8-912-
805-40-50.

*Монтаж гипсокартонных 
конструкций. Ламинат. Т. 28-
97-79.

*Ремонт квартир. Т. 45-16-
05.

*Сантехработы. Т. 45-16-05.
*Натяжные потолки. Скидки. 

Т. 43-40-65.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-

790-74-02.
*Установка межкомнатных 

дверей. Откосы на входные 
двери. Т. 8-90-90-988-988.

*Натяжные потолки «Гамма 
цвета». Т. 8-951-459-48-30.

*Профессионально соберу, 
отремонтирую мебель. Т. 8-906-
899-28-68.

*Потолки, обои, недорого. Т. 
8-904-975-02-22.

*Ремонт квартир. Т.: 23-40-
50, 8-906-899-95-46.

*Гипсокартон, панели, кафель. 
Т. 8-909-747-96-37.

*Кафель, качественно, недо-
рого. Т. 8-951-814-49-76.

*Деревянные двери, лестни-
цы. Т. 455-400.

*Домашний мастер. Т. 8-912-
403-93-13.

*Ремонт квартир. Т. 29-77-
83.

*Обои, шпаклёвка. Т. 8-963-
096-83-49.

*Домашний мастер. Т. 8-908-
061-67-04.

*Евроремонт, отделка. Т. 
8-904-976-32-27.

*Кафельщик. Т. 8-909-074-
41-33.

*Изготовление мебели. Т. 
44-01-09.

*Сборка мебели. Т. 8-951-
489-45-78.

*Окна. Откосы на окна и 
двери. Качество, гарантия, рас-
срочка. Т.: 43-99-33, 20-13-08, 
21-70-10.

*Ремонт, регулировка пласти-
ковых окон, замена комплек-
тующих. Т.: 45-24-11,  8-912-
805-24-11.

*Откосы. Т. 45-21-75.
*Ремонт. Регулировка пла-

стиковых окон. Т. 8-902-892-
4612.

*Электромонтаж. Недорого. Т. 
8-912-799-57-60.

*Электрик. Качественный 
монтаж. Ремонт бытовой техни-
ки. Т. 8-951-789-41-80.

*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электроработы. Т. 8-908-

087-80-55.
*Электроработы. Т. 8-906-

853-71-99.
*Электромонтаж. Т. 8-912-

472-83-15.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электрик. Т. 8-951-437-93-

75.
*Электроработы. Т. 8-951-

791-64-34.
*«Стинол». Ремонт любых 

холодильников. Гарантия. Т.: 44-
94-51, 8-904-819-24-51.

*«Электрон-холод». Гарантий-
ный и платный ремонт холо-
дильников, стиральных машин, 
водонагревателей, пылесосов, 
микроволновых печей и другой 
бытовой техники. Детали в на-
личии и на заказ. Пр. Ленина, 
98/1. Т. 35-24-74.

*Ремонт холодильников. Ка-
чество, гарантия, пенсионерам 
скидки . Т. 8-909-097-18-16.

*Ремонт холодильников. Про-
фессионально, гарантия, бес-
платные консультации. Т. 8-904-
975-76-69.

*Ремонт любых холодильни-
ков. Пенсионерам скидки. Т.: 
30-17-07, 8-904-803-65-05.

*Ремонт холодильников и 
«Стинол». Пенсионерам скидки. 
Т.: 21-97-22, 8-904-973-93-54.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт любых импортных 

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

*Ремонт любых телевизоров. 
Гарантия. Скидки. Т.: 46-21-16, 
8-908-086-21-16.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Скидки. Т.: 23-99-09, 
8-904-800-59-77.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т.: 34-70-64, 8-909-096-
60-27.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 29-24-03.

*Телемастер. Гарантия. Т.: 46-
00-94, 8-908-086-00-94.

*Телемастер. Т. 8-964-247-
91-78.

*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-
810-10-55.

*ТВ-антенны! Т. 47-36-35.
*Телеантенны! Пенсионерам 

скидки. Т. 44-03-75.
*Триколор, Завенягина, 10а, 

Мост-1, 3 этаж. Т. 44-00-16.
*Триколор, Пушкина, 30. Т. 

8-904-933-33-33.
*Триколор Сибирь. Ремонт. Т. 

49-49-49.
*Триколор-ТВ. Пр. Ленина, 

104, www.UralMediaCom.ru. Т.: 
28-99-00, 299-000.

*Триколор-ТВ. Т. 46-10-10.
*Триколор-ТВ, видеонаблю-

дение, видеодомофоны. Т. 299-
001.

*Триколор, Телекарта. Т.: 28-
00-67, 8-902-616-4860.

*Установка ТВ-антенн. Ре-
монт, кабельщик. Т. 43-12-05.

*Профессиональная компью-
терная помощь. Устранение 
неполадок. Снятие блокировок. 
Антивирусы. Дёшево. Звоните: 
45-02-29, 8-909-749-69-25.

*Компьютерная помощь.Т.: 
46-06-06, 8-908-816-60-60.

*Компьютерный ремонт. 
Антивирусы. Настройка. Т. 28-
08-16.

*Ремонт компьютеров. Т. 
43-01-43.

*Ремонт холодильников, сти-
ральных машин. Т.: 22-54-65, 
8-950-732-6635.

*Ремонт холодильников и сти-
ральных машин. Т.: 27-00-52, 
8-951-456-5115.

*Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Т.: 31-90-80, 
8-963-087-3954.

*Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Т.: 30-17-06, 
8-904-975-6150.

*»РемТехСервис» – ремонт 
стиральных машин, холодиль-
ников и др. бытовой техники. 
Т. 43-80-15.

*Ремонт стиральных машин. 
Пенсионерам скидка. Вызов 
бесплатный.  Т. 8-951-452-
87-08.

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

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

*Ремонт стиральных машин. 
Т.: 28-08-77, 8-908-078-08-77.

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

*Опытный репетитор по рус-
скому языку. ЕГЭ. Т. 8-908-586-
98-61.

*Репетитор по работе с ком-
пьютером. Т. 8-967-867-62-
36.

*Свадьбы, юбилеи, диджей, 
тамада, фото + V. Т. 8-9222-
307-208.

*Супертамада. Т. 44-05-90.
*Ведущая. Т. 8-908-078-10-

52.
*Тамада+. Т. 8-919-352-08-

94.
*Ведущие. Т. 8-904-974-53-

93.
*Автомастерская на посёлке 

Димитрова. Т. 440-113.
*«ГАЗель». Т. 281-200.
*Оперативно. Ежедневно. 

Высокие, длинные, обычные 
«ГАЗели», грузчики, переезды. 
Т.: 43-10-90, 8-908-811-0303.

*«ГАЗели», грузчики. Любое 
время. Без выходных. Т.: 46-03-
82, 8-912-805-3393.

*«ГАЗели», грузчики от 180 р. 
Т. 8-912-806-00-33.

*«ГАЗель» длинная, высокая. 
Т. 28-03-53.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-
44-94.

*«ГАЗели», грузчики. Город, 
межгород, переезды. Т.: 30-94-
19, 8-963-476-84-38.

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 45-
10-40.

*«ГАЗели». Быстро. Недорого. 
Т. 8-967-869-11-20.

*»ГАЗель», недорого. Т.: 8-908-
064-00-01, 43-03-02.

*«ГАЗель». Т. 45-35-99.

*«ГАЗели». Недорого. Т. 433-
013.

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

*«ГАЗели». Т. 45-27-55.
*Манипулятор. Т. 8-912-894-

94-05.
*Манипулятор. Т. 45-26-76.
*Эвакуатор. Т. 8-909-09-27-

903.
*Прописка. Т. 8-961-579-

01-51.
*Риелтор. Консультации. Ипо-

тека. Т. 43-32-53.
*Кухни, шкафы-купе. Т. 43-

15-07.
*Няни, добработницы, сидел-

ки. Т. 45-82-88.
*Домашний мастер. Т. 8-908-

587-14-16.
*Сантехмастер.Т. 8-902-619-

51-99.
*Сантехработы. Т. 49-21-45.
*Сантехработы. Т. 8-982-326-

57-56.
*Сантехник. Т. 8-904-804-

74-69.
*Водопровод. Т. 43-05-15.
* «ГАЗель». Т. 45-15-97.
* «ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-

854-39-67.
* «ГАЗели» от 200 р. Т. 28-

06-96.
*Профессионально соберу, 

отремонтирую мебель. Т. 49-
31-44.

*Индивидуальная мебель на 
заказ. Т. 45-84-08.

*Шкафы-купе. Т. 8-952-509-
39-93.

*Шкафы-купе. Недорого. Т. 
8-963-095-27-02.

*Кухни, шкафы-купе, при-
хожие, детские по индивиду-
альным размерам. Недорого. 
Рассрочка. Т. 45-81-58.

*Реставрация мягкой мебели. 
Т. 44-00-34.

*Ремонт стиральных машин. 
Т. 8-904-942-50-33.

*Ремонт холодильников. Т. 
8-906-850-76-37.

*Компьютерный мастер. Т. 
8-908-586-00-26.

*Ремонт компьютера. Т.: 
8-951-792-12-38, 43-12-38.

*Ремонт ноутбуков. Т. 8-906-
899-54-69.

*Электропроводка. Т. 43-
05-15

*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Обои. Т. 8-912-084-05-35.
*Выполним все виды строи-

тельных и ремонтных работ, 
металлоконструкции, заборы. 
Быстро, качественно, недорого. 
Т. 8-903-090-06-90.

*Суперотделочники, суперка-
фельщики. Т.: 8-904-973-89-31, 
22-90-78.

*Установка дверей. Т. 43-
95-41.

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

*Установка замков. Вскры-
тие. Т. 59-14-01.

*Обивка дверей. Т. 43-92-
15.

*Теплицы. Рассрочка. Т.: 49-
01-46, 45-68-66.

*Жалюзи. Т. 8-3519-06-45-
40.

*Кафельщик. Т. 8-982-300-
81-63.

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

*Слом. Недорого. Т. 8-908-
589-34-49.

*Слом. Гипсокартон. Стяжка. 
Т. 43-93-63.

*Выравнивание стен. Т. 
8-902-899-44-77.

*Ламинат, панели, гипсокар-
тон, кафель. Т. 43-37-35.

*Ламинат, плинтус. Каче-
ственно. Т. 8-906-854-07-54.

*Линолеум, ламинат. Т. 8-902-
890-64-48.

*Домашний мастер. Т. 8-961-
578-98-09.

*Качественный ремонт ком-
пьютеров. Т. 8-967-867-95-77.

*Установка дверей. Т. 8-964-
245-30-25.

*Панели, гипсокартон, лами-
нат. Т. 8-964-245-30-25.

*Ремонт мебели. Т. 28-08-
68.

*Юрист. Т. 8-963-477-50-57.
*Кафель. Качество. Т. 8-909-

098-22-09.
*Регулировка окон. Т. 29-

95-96.
*Натяжные потолки. Т. 45-

74-46.
*Репетиторы. Т. 8-908-586-

98-61.
*Эвакуатор. Т. 45-66-96.
*Эвакуатор. Т. 45-63-63.
*Эвакуатор. Т. 8-909-097-

10-13.
*Эвакуатор. Т. 8-919-352-

75-85.
*Эвакуатор. Т. 8-912-805-

02-40.
*Грузчики. Т. 8-982-316-40-

51.
*Мебель на заказ. Т. 8-912-

804-76-52.
*Обои,  выравнивание стен. 

Т. 8-950-745-78-32.
*Обои,  потолки. Т. 8-952-522-

95-74.
*Натяжные потолки. Т. 430-

698.
*Скрипят полы? Звоните. Т. 

8-908-573-68-77.
*Ламинат, линолеум. Т. 44-

01-60.
*Ламинат, линолеум, ковро-

лин. Т. 8-951-111-78-39.
*Мебель. Изготовление, сбор-

ка, ремонт. Т. 8-951-788-50-
74.

*Откосы на окна и двери. Не-
дорого. Т. 45-01-05.

*Установка дверей. Т.43-
18-86.

*Сантехработы. Т. 43-40-12.
*Кафельщики. Качественно. 

Т. 8-968-119-48-24.
*Панели, гипсокартон. Т. 43-

00-03.
*Подключение газовых плит. 

Т. 44-01-60.
*Маляр наклеит обои, багет. 

Пенсионерам скидки. Т. 8-909-
099-47-68.

* «ХолодБытСервис». Т. 47-
74-01.

*Математика. Физика. Т. 
8-906-853-79-46.

*Набор детей в бесплатную 
изостудию. Т. 8-963-094-27-
63.

*Стяжка, полы. Т.: 8-951-779-
34-10, 23-42-92.

*Кафель, шпаклёвка, обои. Т.: 
40-65-74, 8-906-851-95-73.

требУются
*ДКМ им. С. Орджоникидзе 

ОАО «ММК» – кассир с опы-
том работы. Заработная плата 
16000 руб. Обращаться по 
телефонам: 23-44-32, 23-52-46 
или по адресу: ул. Набережная, 
1, каб. № 24.

*МП «Маггортранс» пригла-
шает на работу: водителей 
трамвая, кондукторов, мон-
тёров пути. На учёбу в группу 
водителей трамвая. Стипендия 
4000 рублей. Т.: 39-61-12, 39-
61-83, 39-61-21.

*Заточник, электросварщик 
на п/авт. машины 5 р., звонить 
в рабочие дни с 9.00 до 15.00. 
Т.: 24-35-86, 8-912-301-24-25.

*Водители категории «Е» на 
межгород. Опыт работы. Пол-
ный соц. пакет. Т. 8-903-090-
19-98.

*Почтальоны в р/н п. Ново-
стройка и п. Коммунальный 
(левый берег). Т. 26-33-49.

*Медики, фармацевты, про-
визоры. Т.: 43-10-94, 8-904-
974-31-94.

*Электромонтёр. Обращать-
ся: ул. Набережная, 5, каб. 7. 
Т. 26-65-58.

*Сторож на автостоянку – 
левый берег, без в/п. Т. 28-
00-13.

*Продавец в магазин «Семе-
на». Т. 8-963-4-777-555.

*Сотрудник на телефон. Т. 
8-906-851-36-17.

*Специалист по приёму за-
явок. 16-18 т. р. Т. 8-951-780-
52-64.

*Работа вас ждет. Т. 8-922-
743-57-90.

*Делопроизводитель. Т. 43-
09-61.

*Документовед – 18 т. р., 
офис-менеджер – 20 т. р. Т. 
8-904-973-86-88.

*Оператор. Т.8-912-323-67-
69.

*Секретарь. Т. 43-15-27.
*Помощник руководителя. 

37–43 т. р. Т. 43-15-68.
*Оператор на телефон. Т.8-

351-928-02-73.
*Портные. Т. 42-13-48.
*Работа, подработка. Т. 8-982-

104-61-54.
*Работа, подработка. Офис. Т. 

8-919-334-83-57.
*Помощники в бизнес. 43 т. 

р. Т. 8-967-867-96-08.
*Оператор 20  т. р., диспетчер-

консультант 22  т. р. Т. 8-967-
867-96-08.

*Администратор. Т. 43-05-
81.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО НПО «Автоматика»  

скорбят по поводу  смерти  
ФЕДИНОЙ  

Тамары Дмитриевны  
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, профком и 
совет ветеранов центральной 

лаборатории контроля ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти

ОЧЕРЕТНЮКА  
Фёдора Фёдоровича  

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация и профком 
ОАО «Магнитогорский метизно-

калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»   
скорбят  по поводу  смерти  

ФУТМАН  
Аэлиты Александровны

  и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация и профком 
цеха сервисного обслуживания 
локомотивов ООО «Ремпуть» 

скорбят по поводу смерти
ТАЛЬКО

Евгения Евгеньевича  
и выражают соболезнование 

родным  и близким покойного.

Профсоюзный комитет ППО 
Группы ОАО «ММК» ГМПР 
выражает соболезнование 

председателю профсоюзного 
комитета ООО «Ремпуть» Талько 
Николаю Евгеньевичу в связи с 

преждевременной  смертью брата 
ТАЛЬКО  

Евгения Евгеньевича.

память жива
10 февраля испол-
няется год со дня 
смерти ЗАХАРО-
ВА Виталия Пав-
ловича. Скорбим 
о потере замеча-
тельного челове-
ка. Память о нём 
останется навсег-
да в наших серд-
цах. 

Родные  
и близкие

память жива
7 февраля ис-
полнилось 30 
лет, как нет с 
нами ДЗЮБА 
Кузьмы Филип-
повича. Пом-
ним, любим, 
скорбим.

Семьи Дзюба  
и  Литвиновых

память жива
9 февраля испол-
няется 10 лет, как 
не стало любимого, 
светлого душой, до-
брого мужа, отца, де-
душки, металлурга-
прокатчика, Героя 
Социалистическо-
го Труда ОВСЯННИ-
КОВА Василия Ива-
новича. Боль утра-
ты не утихает. Очень 
жаль, что так рано 
мы его потеряли.

Жена, дочь, внук и сёстры

память жива
9 февраля испол-
няется год, как нет 
с нами любимого 
мужа, отца ЮРЬЕВА 
Степана Николаеви-
ча, с которым мы 
прожили 63 года. Не 
утихает боль утра-
ты. Любим, помним, 
скорбим. 

Жена, 3 детей,  
8 внуков,  

9 правнуков



06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5»,  6+
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Автокоп» (16+)
11.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Автокоп» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Автокоп»(16+)
12.45 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Последний роман 
королевы» (16+)
13.40 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Опасный свидетель» 
(16+)
14.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Балтийский цирюльник» 
(16+)
15.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Балтийский 
цирюльник»(16+)
15.30 «Сейчас» 
16.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Балтийский цирюльник» 
(16+)
16.45 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Халтурка» (16+)
17.35 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Халтурка» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Цыганское 
золото», (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Вторая 
древнейшая», (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Драма 
на заводе», (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Поза трупа», 
(Россия) (16+)
21.15 Т/с «След. 8 герц», (Россия) 
(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Неудачники», 
(Россия) (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
00.15 «Место происшествия. 
О главном» (16+)
01.15 Т/с «Право на защиту» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных». 
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
21.25 Т/с «Шаман-2» (16+)
23.15 «Сегодня». Итоги»
23.35 Боевик «Морские дьяволы» 
(16+)
01.35 «Казнокрады» (16+)
02.45 «Дикий мир»
03.05 Боевик «Второй убойный» 
(16+)
05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

20.00

суббота 8 февраля 2014 года magmetall.ru TВ-программа
Звоните нам. 
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

06.00 «Настроение» (12+)
08.25 «Нежданно-негаданно» (6+)
10.05 Х/ф «Государственный 
преступник» (12+)
11.30 «События». 
11.50 Х/ф «Государственный 
преступник». Продолжение  
фильма (12+)
12.25 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (16+)
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
14.30 «События». 
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.10 «Городское собрание» (12+)
16.00 Х/ф «Рожденная 
революцией». 6-я серия (12+)
17.10 «Петровка, 38» (16+)
17.30 «События». 
17.50 «Убийство в школе № 263». 
Специальный репортаж (16+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») 
19.45 «ТВ-ИН». «ЗАВТРА 
НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
«ВРЕМЕЧКО» (12+)
20.50 «Тяжелый песок». 
Телесериал (16+)     
22.50 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.15 «Без обмана». «Вечная 
свежесть. Реанимация» (16+)
00.05 «События». 
00.40 «Александр Збруев. 
Небольшая перемена». Д/ф (12+)
01.25 «Инспектор Линли». 
Детектив (12+)
03.15 Х/ф «Ругантино» (16+)
05.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Дети без 
присмотра» 2006 г. (12+)
13.30 Т/с «Универ». «Похищение» 
13 с. (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Интерны» 184 с. (16+)
15.00 «Зайцев + 1» 60 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Романтика» 29 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Кристина + Антон» 30 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Монетка» 31 с. (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Первый секс» 32 с. (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Ох-хо-хо» 33 с. (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Кузя и гей» 34 с. (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Сплит» 35 с. (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Трансформер» 49 с. (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Интерны» 184 с. (16+)
20.30 Т/с «Интерны» 185 с. (16+)
21.00 Мелодрама «Мой парень  
из зоопарка» 2011 г. (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Драма «Как малые дети» 
2006 г. (16+)
03.15 Драма «Дневники вампира 
2». «Жертвоприношение» 10 с. 
(16+)
04.05 Драма «Дневники вампира-2». 
«При свете луны» 11 с. (16+)
04.55 Драма «Дневники 
вампира-2». «Падение» 12 с. (16+)
05.50 «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
06.05 Т/с «Адские кошки» 6 с. (16+)

05.00 Т/с «Вовочка-3» (16+)
06.00 Т/с «Следаки» (16+)
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00 «112» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Представьте себе» (16+)
09.30 Детектив «Шерлок Холмс: 
игра теней» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Т/с «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Военная тайна» (16+)
23.00 «Новости 24»
23.30 Комедия «Очень эпическое 
кино» (16+)
00.50 Х/ф «История дельфина» 
(США) (6+)
03.00 Комедия «Очень эпическое 
кино» (16+)
04.30 Т/с «Вовочка-3» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.55 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» (12+)
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
09.00 «Есть повод» с Юлией Норд 
(16+)
09.30 «6 кадров» (16+)
09.45 Боевик «Человек-паук» (16+)
12.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
13.30 «Проспект» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Новости» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Мелодрама «Корабль» (16+)
22.00 Боевик «Ограбление по-
итальянски» (16+)
00.00 «Для дома и семьи» (16+)
00.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком». (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Комедия «Американский 
пирог-2» (18+)
03.40 Комедия «Счастливчик 
Гилмор» (16+) Гилмор с детства 
обожал хоккей, но, кроме 
пушечного удара, способностей 
у него к этой игре «настоящих 
мужчин» не было. Случай дал ему 
в руки клюшку для гольфа, и удар 
его был самым мощным за всю 
историю этого лужаечного вида 
спорта, который он так презирал. 
Но на одном презрении далеко не 
уедешь, а вот за победу в гольф 
платят большие деньги. И тут за 
дело берется профессиональный 
тренер по гольфу, которому 
придется весьма нелегко с 
дегенеративным «счастливчиком» 
Гилмором…»
05.25 Т/с «В ударе!» (16+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

07.00 Телеканал «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (12+)
12.10 «Леонид Пчёлкин. 
Телетеатр. Классика» (12+)
13.00 Х/ф «Дон Диего и Пелагея» 
(0+)
14.05 «Линия жизни». Вероника 
Долина (12+0
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Чудаки», 1 часть 
(16+)
16.40 Д/ф «Гений русского 
модерна. Фёдор Шехтель» (12+)
17.20 Пьер Булез и Берлинская 
государственная капелла (6+)
18.00 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников» (12+)
18.15 Даниэль Пеннак (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Сати. Нескучная 
классика...» (12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 Д/ф «История одной 
мистификации. Пушкин и 
Грибоедов» (16+)
21.20 «Тем временем»  
с А. Архангельским (16+)
22.05 Д/с «Лия Ахеджакова. 
Обаяние отваги» (12+)
22.35 Д/ф «Когда египтяне 
плавали по Красному морю» (12+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Элеонора, 
таинственная мстительница» (16+)
01.30 Г. Берлиоз. Увертюра 
«Корсар» (6+)
01.40 «Наблюдатель» (12+)
02.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем» (12+)

05.00, 05.40, 06.40, 07.40 «Утро 
России»
05.07, 05.35, 07.07 «Местное 
время». «Вести» – Магнитогорск». 
Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 «Местное 
время». «Вести» – Южный Урал». 
Утро (Ч)
07.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
08.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Бомба для Японии. Рихард 
Зорге» (16+)
09.55 «О самом главном» (16+)
10.30 «Дневник Олимпиады»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 «Тайны следствия». Т/с (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Пока станица спит». Т/с 
(12+)
16.00 «Ликвидация». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.10 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.30 «Ликвидация». Т/с (12+)
18.30 «Фродя». Х/ф (12+)
20.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Конькобежный спорт. 
500 м. Мужчины
22.15 «Дневник Олимпиады»
22.45 «Девчата» (16+)
23.20 «Крейсер «Варяг». Фильмы 
1-й и 2-й (12+)
01.20 «Отпуск за свой счет». Х/ф (0+)
02.40 «Закон и порядок 18». Т/с 
(16+)
03.35 «Комната смеха» (16+)

 понедельник, 10 февраля

05.00 «Олимпийское утро  
на Первом» 
09.00 «Новости»
09.05 «Женский журнал» (16+)
09.25 «Контрольная закупка» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (12+)
11.05 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время обедать!» (12+)
12.55 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Горные лыжи. 
Женщины. Суперкомбинация. 
Скоростной спуск
14.00 «Новости» (с с/т)
14.15 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Продолжение
14.30 «В наше время» (12+)
15.10 «Сочи-2014»
15.45 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Шорт-трек. 
Горные лыжи. Женщины. 
Суперкомбинация. Слалом.  
В перерыве: «Новости»  
(c субтитрами)
18.20 «Давай поженимся!» (16+)
19.15 «Пусть говорят» (16+)
20.15 «Время»
20.45 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Сани. Женщины. 
Биатлон. Мужчины. Гонка 
преследования. Кёрлинг. Мужчины. 
Россия–Дания
23.00 «Энциклопедия зимней 
Олимпиады»
23.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Продолжение
00.00 «Пусть говорят» из Сочи» 
(16+)
01.10 «Вечерний Ургант» (16+)
02.00 «Сочи-2014. Итоги дня»
02.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи
04.00 «В наше время» (12+)

09.00 «Олимпийское время. 
Панорама дня»
11.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи

Николая Ильича  
ГНеушева,  

Нину Николаевну  
ТреГубеНко,  

александра валентиновича  
ПеТрова,  

василия Тимофеевича  
ПасларЯ –  
с юбилеем!   

Желаем крепкого здоровья, хороше-
го настроения, семейного счастья 
и долгих лет жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов 
коксохимического производства ОАО «ММК»

Бывших работников:
Миниру Хабибуловну  

МаННаПову,
анатолия Михайловича  

Некрасова,
анну Михайловну  
ТазеТдИНову,

виктора Николаевича  
ТерёшИНа –  

с юбилеем!
Желаем от всей души крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, 
долгих лет жизни!

Администрация, профком, совет ветеранов 
дробильно-обжигового цеха ОАО «ММК»



Евгения Валентиновича  
КАНАЕВА,  

Надежду Александровну  
МОИСЕЕВУ –  

с юбилеем!
Желаем здоровья, внимания род-

ных и близких.
Администрация, профком  

паросилового цеха ОАО «ММК»

05.00 «Олимпийское утро  
на Первом»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка» (16+)
09.30 «Жить здорово!» (12+)
10.25 «Модный приговор» (12+)
11.15 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Кёрлинг. Женщины. 
Россия – США
14.00 «Контрольная закупка» (16+)
14.30 «Понять. Простить» (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжи. Спринт. 
Квалификация
16.50 «Сочи-2014»
17.00 «Новости» (с с/т)
17.10 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжи. Спринт. 
Финалы. Коньки. Женщины. 500 м
20.00 «Время»
20.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Коньки. Женщины. 
500 м. Фигурное катание. Пары. 
Короткая программа. Кёрлинг. 
Женщины. Россия – Китай. 
Прыжки с трамплина. Женщины. 
Финал
23.30 «Энциклопедия зимней 
Олимпиады»
23.50 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное катание. 
Продолжение. Кёрлинг. 
Продолжение. Прыжки  
с трамплина. Продолжение
01.30 «Вечерний Ургант» (16+)
02.00 «Сочи-2014. Итоги дня»
02.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи
04.00 «В наше время» (12+)

суббота 8 февраля 2014 года magmetall.ruTВ-программа
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телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

06.00 «Настроение» (12+)
07.00, 07.35, 08.05 «ТВ-ИН». 
«ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
«ВРЕМЕЧКО» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ЗАВТРА 
НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ» (12+)
08.25 Х/ф «Cамая лучшая 
бабушка» (12+)
10.00 Х/ф «Дети Водолея» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ»
11.50 «Дети Водолея». 
Продолжение фильма (16+)
14.30 «События». 
14.50 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.25 Х/ф «Рожденная 
революцией». 7-я серия (12+)
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.10 «Петровка, 38» (16+)
17.30 «События». 
17.50 «Истории спасения» (16+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») (16+)
19.30 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОСТРОВ» (6+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». СПОРТИВНАЯ 
ПРОГРАММА (12+)
20.50 «Тяжелый песок». 
Телесериал (16+)
22.50 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.20 «Без обмана». «Вечная 
свежесть. Консерванты» (16+)
00.10 «События». «25-й час»
00.45 Детектив «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». Детектив (12+)
02.35 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
03.35 «Шаг навстречу смерти. Шаг 
навстречу жизни». Д/ф (16+)
05.20 «Жители океанов». 
Документальный сериал (6+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Сектор обстрела» (16+)
11.35 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Сектор обстрела» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Сектор обстрела» (16+)
13.05 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Кто хочет стать 
миллионером», 1 с. (16+)
14.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Кто хочет стать 
миллионером», 2 с. (16+)
15.00 «Место происшествия» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия» (16+)
16.55 Мистика «Вий» (1967 г.) (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Убить 
прошлое», (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Дурачок 
березовый», (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Страшные 
письма», (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Глубины 
подсознания», (Россия) (16+)
21.15 Т/с «След. Амнезия», (Россия) 
(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Очень черная 
магия», (Россия) (16+)
23.20 Комедия «Свадьба  
с приданым» (12+)
01.45 Комедия «Дети Дон-Кихота», 
1965 г. (12+)
03.15 Т/с «Детективы. Цыганское 
золото», (Россия) (16+)
03.50 Т/с «Детективы. Вторая 
древнейшая», (Россия) (16+)
04.25 Т/с «Детективы. Драма  
на заводе», (Россия) (16+)
04.55 Т/с «Детективы. Убить 
прошлое», (Россия) (16+)
05.25 Т/с «Детективы. Дурачок 
березовый», (Россия) (16+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Мелодрама «Мой парень  
из зоопарка» 2011 г. (12+)
13.30 Т/с «Универ». «Святой папа» 
14 с. (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Интерны» 184 с. (16+)
15.00 Т/с «Интерны» 185 с. (16+)
15.30 «Зайцев + 1» 47 с. (16+)
16.00 «Зайцев + 1» 48 с. (16+)
16.30 «Зайцев + 1» 49 с. (16+)
17.00 «Зайцев + 1» 50 с. (16+)
17.30 «Зайцев + 1» 58 с. (16+)
18.00 «Зайцев + 1» 59 с. (16+)
18.30 «Зайцев + 1» 60 с. (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Друзья» 50 с. (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Интерны» 185 с. (16+)
20.30 Т/с «Интерны» 186 с. (16+)
21.00 Комедия «Всегда говори 
«да» 2009 г. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Драма «Блудная дочь» 2010 
г. (16+)
02.40 Драма «Дневники 
вампира-2». «Проблемы с 
папочкой» 13 с. (16+)
03.35 Драма «Дневники вампира-2». 
«Воющий волк» 14 с. (16+)
04.25 Драма «Дневники вампира 
2». «Званый ужин» 15 с. (16+)
05.15 Комедия «Саша + Маша» 
100 с. (16+)
06.05 Т/с «Адские кошки» 7 с. (16+)

05.00 Т/с «Вовочка 3» (16+)
06.00 Т/с «Следаки» (16+)
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00 «112» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
11.00 «Пища богов» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Т/с «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.00 «Новости 24»
23.30 Детектив «Дело  
о пеликанах» (16+)
02.15 Детектив «Дело  
о пеликанах» (16+)

09.00 «Олимпийское время. 
Панорама дня»
11.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.55 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» (12+)
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
09.00 «Новости» (16+)
09.30 Мелодрама «Корабль» (16+)
10.30 Боевик «Ограбление по-
итальянски» (16+)
12.35 «Даёшь молодёжь!» (16+)
13.30 «Автомобильная» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Есть повод» с Юлией Норд 
(16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Мелодрама «Корабль» (16+)
22.00 Боевик «Васаби» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.00 «Проспект» (16+)
00.30 Боевик «Солдаты неудачи» 
(16+)
02.25 Мелодрама «Любой ценой» 
(16+) До выпускного вечера 
осталось несколько недель, а 
Райан ни на шаг не приблизился 
к своей заветной мечте – 
неотразимой и соблазнительной 
Эшли. Без помощи неудачливому 
ловеласу явно не обойтись, 
и Райан объединяется с 
Крисом, который влюблен в его 
прекрасную соседку. Друзья 
пускаются в невероятную 
авантюру, разыгрывая всех вокруг. 
Но когда слишком тщательно 
расставляешь сети, чтобы 
поймать птицу удачи, можно 
случайно запутаться самому.
04.15 Т/с «Своя правда» (16+)
05.10 Т/с «В ударе!» (16+)
05.35 «Музыка на СТС». (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (12+)
12.05 Д/ф «Собор в Ахене. Символ 
религиозно-светской власти» (16+)
12.20 «Правила жизни» (12+)
12.50 «Эрмитаж-250» (12+)
13.15 Х/ф «Беззаконие», 
«Шведская спичка» (16+)
14.30 Д/ф «Жизнь и легенда. Анна 
Павлова» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Чудаки», 2 часть 
(16+)
16.45 Д/ф «Властелины 
кольца. История создания 
синхрофазотрона» (16+)
17.15 Натали Дессей и Филипп 
Жарусски  (12+)
18.15 Мишель Турнье (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 Д/с «Соблазненные Страной 
Советов» (16+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Больше, чем любовь» (16+)
21.20 «Василий Шукшин. 
Рассказы» (16+)
22.05 Д/с «Лия Ахеджакова. 
Обаяние отваги» (12+)
22.35 Д/ф «Коран – к истокам 
книги» (16+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Туссен Лувертюр», 1 
с. (16+)
01.25 П. Чайковский. Пьесы для 
фортепиано (0+)
01.55 «Наблюдатель» (12+)

05.00, 05.40, 06.40, 07.40 «Утро 
России»
05.07, 05.35, 07.07 «Местное время». 
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 «Местное время». 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
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!»
09.00 «Карточные фокусы» (12+)
09.55 «О самом главном» (16+)
10.30 «Дневник Олимпиады»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 «Тайны следствия». Т/с (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Пока станица спит». Т/с (12+)
16.00 «Ликвидация». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.10 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.30 «Ликвидация». Т/с (12+)
18.30 «Фродя». Х/ф (12+)
20.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Биатлон. Гонка 
преследования. Женщины
21.40 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
22.00 «Вести»
22.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
23.00 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Санный спорт. Женщины
23.40 «Дневник Олимпиады»
00.10 «Вода. Новое измерение» 
(12+)
01.30 «Отпуск за свой счет». Х/ф (0+)
02.55 «Закон и порядок 19». Т/с (16+)
03.50 «Комната смеха» (16+)
04.45 «Вести. Дежурная часть»
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06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных». 
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
21.25 Т/с «Шаман-2» (16+)
23.15 «Сегодня». Итоги»
23.35 Боевик «Морские дьяволы» 
(16+)
01.35 «Квартирный вопрос» (16+)
02.35 «Главная дорога» (16+)
03.05 Боевик «Второй убойный» 
(16+)
05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

20.25

РЕ
КЛ

А
М
А



06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.55 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» (12+)
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
09.00 «Уикэнд» (16+)
09.30 Мелодрама «Корабль» (16+)
10.30 Боевик «Васаби» (16+)
12.15 «6 кадров» (16+)
12.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Мелодрама «Корабль» (16+)
22.00 Боевик «Призрачный 
гонщик» (16+)
00.00 «Автомобильная» (16+)
00.30 Комедия «Больше чем друг» 
(16+)
02.30 Мелодрама «Далёкая 
страна» (16+) Писатель-
неудачник не повинуется законам 
консервативного Лондона и 
становится другом одинокой 
вдовы, а также приемным 
отцом её четверым маленьким 
сыновьям. Новая семья дарит 
вдохновение: писатель создает 
детского героя Питера Пена и 
чудесную сказку о детях, которые 
не хотят взрослеть…
05.05 Т/с «Своя правда» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Детектив «Бухта смерти», 
1991 г (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «Бухта смерти», 
Продолжение фильма (16+)
13.00 Х/ф «Седьмой день», 
(Россия) 2006 г. (16+)
15.00 «Место происшествия» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия» (16+)
16.50 Комедия «Осторожно, 
бабушка», 1960 г. (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Хитрый 
покойник», (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. 
Смертельный нокаут», (Россия) 
(16+)
20.00 Т/с «Детективы. Кривая 
дорожка», (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Орден», (Россия) 
(16+)
21.15 Т/с «След. Ножницы», 
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Высота», 
(Россия) (16+)
23.20 Комедия «Собачье сердце», 
1988 г (16+)
02.00 Детектив «Без видимых 
причин» (12+)
03.35 Т/с «Детективы. Страшные 
письма», (Россия) (16+)
04.10 Т/с «Детективы. Хитрый 
покойник», (Россия) (16+)
04.45 Т/с «Детективы. 
Смертельный нокаут», (Россия) 
(16+)
05.20 Т/с «Детективы. Кривая 
дорожка», (Россия) (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных». 
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
21.25 Т/с «Шаман-2» (16+)
23.15 «Сегодня». Итоги»
23.35 Боевик «Морские дьяволы» 
(16+)
01.35 «Последний герой»
02.55 «Дикий мир»
03.05 Боевик «Второй убойный» 
(16+)
05.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

20.25
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06.00 «Настроение» (12+)
07.00, 07.35, 08.10 «ТВ-ИН». 
«ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». СПОРТИВНАЯ 
ПРОГРАММА (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОСТРОВ» (6+)
08.25 Х/ф «Обыкновенный 
человек» (12+)
10.20 «Андрей Краско.  
Я остаюсь...» Д/ф (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 Х/ф «Ландыш серебристый» 
(12+)
13.40 «Без обмана». «Вечная 
свежесть. Реанимация» (16+)
14.30 «События».
14.50 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОСТРОВ» (6+)
15.25 Х/ф «Рожденная 
революцией». 8-я серия (12+)
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.10 «Петровка, 38» (16+)
17.30 «События».
18.00 «ТВ-ИН». «СТРАТЕГИЯ 
МАГНИТКИ» (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК»)
19.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 
(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
«ВРЕМЕЧКО» (12+)
20.50 «Тяжелый песок». Телесериал 
(16+) 
22.45 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.10 «Гуляй Поле-2014». Д/ф (16+)
00.00 «События». «25-й час»
00.20 «Русский вопрос» (12+)
01.15 Х/ф «Голубая бездна» (16+)
03.55 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
05.00 «Жители океанов». 
Документальный сериал (6+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Всегда говори 
«да» 2009 г. (16+)
13.30 Т/с «Универ». «Госпожа 
Люда» 15 с. (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Интерны» 185 с. (16+)
15.00 Т/с «Интерны» 186 с. (16+)
15.30 Т/с «Интерны» 29 с. (16+)
16.00 Т/с «Интерны» 30 с. (16+)
16.30 Т/с «Интерны» 31 с. (16+)
17.00 Т/с «Интерны» 32 с. (16+)
17.30 Т/с «Интерны» 33 с. (16+)
18.00 Т/с «Интерны» 34 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» 35 с. (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Учитель» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Интерны» 186 с. (16+)
20.30 Т/с «Интерны» 187 с. (16+)
21.00 Комедия «Тупой и еще 
тупее» 1994 г. (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
00.40 Драма «Абсолютная власть» 
1997 г. (16+)
03.05 Драма «Дневники вампира 
2». «Гость в доме» 16 с. (16+)
03.55 Драма «Дневники вампира-2». 
«Знай врага в лицо» 17 с. (16+)
04.50 Драма «Дневники вампира-2». 
«Последний танец» 18 с. (16+)
05.40 «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
06.05 Т/с «Адские кошки» 8 с. (16+)

05.00 Т/с «Вовочка-3» (16+)
06.00 Т/с «Следаки» (16+)
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00 «112» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
11.00 «Пища богов» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Т/с «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Вам и не снилось» (16+)
23.00 «Новости 24»
23.30 Триллер «Воины света» 
(16+)
01.20 Боевик «Отдача» (16+)
03.10 Триллер «Воины света» 
(16+)

09.00 «Олимпийское время. 

Панорама дня»

11.00 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (12+)
12.05 Д/ф «Пон-дю-Гар – римский 
акведук близ Нима» (6+)
12.20 «Правила жизни» (12+)
12.50 «Красуйся, град Петров!» 
«Зодчий Николай Гребёнка» (6+)
13.15 Х/ф «Скверный анекдот» 
(16+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/ф «Рядом с Зубром. 
Николай Тимофеев-Ресовский» 
(12+)
16.40 «Больше, чем любовь». 
Александр Володин (16+)
17.20 Антуан Тамести и Оркестр 
де Пари (12+)
18.15 Жан Эшноз (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Абсолютный слух» (12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 Д/ф «Феликс Соболев – 
гений из Харькова» (12+)
21.15 Д/ф «Я и другие» (12+)
22.05 Д/с «Лия Ахеджакова. 
Обаяние отваги» (12+)
22.35 Д/ф «Трафальгар» (12+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Туссен Лувертюр», 2 
с. (16+)
01.30 Произведения И. Брамса и Р. 
Шумана (0+)
01.55 «Наблюдатель» (12+)

05.00 «Олимпийское утро  
на Первом»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка» (16+)
09.35 «Женский журнал» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.25 «Время обедать!» (12+)
13.10 «Доброго здоровьица!»  
с Геннадием Малаховым (16+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 «Новости» (с с/т)
14.20 «Понять. Простить» (16+)
14.55 «Энциклопедия зимней 
Олимпиады»
15.25 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжное двоеборье. 
Личное первенство. Трамплин
16.25 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.10 «Сочи-2014»
18.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжное двоеборье. 
Личное первенство. Гонка
19.05 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.15 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Коньки. Мужчины. 
1000 м. Сани. Двойки. Кёрлинг. 
Мужчины. Россия–Канада
23.00 «Энциклопедия зимней 
Олимпиады»
23.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Кёрлинг. 
Продолжение
00.00 «Пусть говорят» из Сочи» 
(16+)
01.10 «Вечерний Ургант» (16+)
02.00 «Сочи-2014. Итоги дня»
02.30 ХХII зимние Олимпийские 
игры в Сочи
04.30 «Контрольная закупка» (16+)

05.00, 05.40, 06.40, 07.40 «Утро 
России»
05.07, 05.35, 07.07 «Местное 
время». «Вести» – Магнитогорск». 
Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 «Местное 
время». «Вести» – Южный Урал». 
Утро (Ч)
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!»
09.00 «Шифры нашего тела. Кожа» 
(12+)
09.55 «О самом главном» (16+)
10.30 «Дневник Олимпиады»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 «Тайны следствия». Т/с (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Пока станица спит». Т/с 
(12+)
16.00 «Ликвидация». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.10 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.30 «Ликвидация». Т/с (12+)
18.25 «Королева льда». Х/ф (16+)
20.25 «Прямой эфир» (12+)
21.35 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное катание. 
Пары. Произвольная программа
23.10 «Вести»
23.20 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное катание. 
Пары. Произвольная программа
00.50 «Дневник Олимпиады»
01.25 «Формула любви». Х/ф (16+)
03.10 «Закон и порядок-19». Т/с 
(16+)
04.05 «Комната смеха» (16+)

 среда, 12 февраля



05.00 «Олимпийское утро на 
Первом»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка» (16+)
09.35 «Женский журнал» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (12+)
11.00 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.20 «Время обедать!» (12+)
12.55 «Энциклопедия зимней 
Олимпиады»
13.25 ХХII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Скелетон. Женщины
14.00 «Новости» (с с/т)
14.15 ХХII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Продолжение
15.20 «Сочи-2014»
16.00 ХХII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжи. Женщины. 
Гонка 10 км. Кёрлинг. Мужчины. 
Россия – Швейцария
17.10 «Новости» (с с/т)
17.25 ХХII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Продолжение
19.00 «Наедине со всеми» (16+)
20.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Биатлон. Мужчины. 
Индивидуальная гонка
21.40 «Время»
22.10 «Пусть говорят» из Сочи» 
(16+)
23.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Хоккей. Женщины. 
Россия – Швеция
01.20 «Вечерний Ургант» (16+)
02.00 «Сочи-2014. Итоги дня»
02.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи
 04.30 «Контрольная закупка» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 «Спасатели» (16+)
09.05 «Медицинские тайны» (16+)
09.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных». 
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
21.25 Т/с «Шаман-2» (16+)
23.15 «Сегодня». Итоги»
23.35 Боевик «Морские дьяволы» 
(16+)
01.35 «Дачный ответ» (12+)
02.35 «Дикий мир» (16+)
03.05 Боевик «Второй убойный» 
(16+)
05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
07.00, 07.35, 08.05 «ТВ-ИН». 
«ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ ВРЕМЕЧКО» 
(12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 
(12+)
08.10 «ТВ-ИН». «СТРАТЕГИЯ 
МАГНИТКИ».
08.30 Х/ф «Верьте мне, люди!» (6+)
10.35 «Сергей  Гармаш. Мужчина с 
прошлым». Д/ф (12+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 Х/ф «Нечаянная радость». 1-я 
и 2-я серии (12+)
13.40 «Без обмана». «Вечная 
свежесть. Консерванты» (16+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.25 Х/ф «Рожденная 
революцией». 9-я серия (12+)
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.10 «Петровка, 38» (16+)
17.30 «События». 
17.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «УЛИЧНЫЕ 
БИОГРАФИИ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+),
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
21.00 «Тяжелый песок». Телесериал 
(16+) 
22.50 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.15 «Неочевидное-вероятное». 
«Повелитель смерти» (12+)
00.15 «События». «25-й час» 
00.50 Х/ф «Попса» (12+)
03.05 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
04.00 «Брежнев. Охотничья 
дипломатия». Д/ф (12+)
05.00 «Жители океанов». 
Документальный сериал (6+)

05.00 Т/с «Вовочка-3» (16+)
06.00 Т/с «Следаки» (16+)
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00 «112» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Вам и не снилось» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Т/с «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Великие тайны 
Апокалипсиса» (16+)
23.00 «Новости 24»
23.30 Триллер «Пункт назначения 
5» (16+)
01.15 «Чистая работа» (12+)
02.10 «Смотреть всем!» (16+)
02.40 Триллер «Пункт 
назначения-5» (16+)
04.30 Т/с «Вовочка-3» (16+)

05.00, 05.40, 06.40, 07.40 «Утро 
России»
05.07, 05.35, 07.07 «Местное 
время». «Вести» – Магнитогорск». 
Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 «Местное 
время». «Вести» – Южный Урал». 
Утро (Ч)
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!»
09.00 «Русская Аляска. Продано! 
Тайна сделки» (12+)
09.55 «О самом главном» (16+)
10.30 «Дневник Олимпиады»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 «Тайны следствия». Т/с (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Пока станица спит». Т/с 
(12+)
16.00 «Вернуть Веру». Х/ф (12+)
18.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Хоккей. Мужчины. 
Россия – Словения
20.50 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное катание. 
Мужчины. Короткая программа
01.30 «Дневник Олимпиады»
02.10 «Берегите женщин». Х/ф (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Детектив «Без видимых 
причин» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Комедия «Собачье сердце», 
1988 г (16+)
15.00 «Место происшествия» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия» (16+)
16.55 Комедия «Дети Дон-Кихота», 
1965 г. (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Последнее 
испытание», (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Минздрав 
предупреждает», (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. После 
дождика в четверг», (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Любимые 
женщины Олега К.», (Россия) (16+)
21.15 Т/с «След. Шантаж», 
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Побег», (Россия) 
(16+)
23.20 Мистика «Вий», 1967 г. (12+)
00.50 Комедия «Осторожно, 
бабушка», 1960 г. (12+)
02.35 Комедия «Свадьба с 
приданым» (12+)
05.00 Д/ф «Вий. Ужас по-советски» 
(12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Тупой и еще 
тупее» 1994 г. (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Интерны» 186 с. (16+)
15.00 Т/с «Интерны» 187 с. (16+)
15.30 Комедия «Реальные 
пацаны». «Батя» 36 с. (16+)
16.00 Комедия «Реальные 
пацаны». «Обмани меня» 37 с. 
(16+)
16.30 Комедия «Реальные 
пацаны». «Рыба» 38 с. (16+)
17.00 Комедия «Реальные 
пацаны». «Скайп» 39 с. (16+)
17.30 Комедия «Реальные 
пацаны». «Фото из Владивостока» 
40 с. (16+)
18.00 Комедия «Реальные 
пацаны». «Бензин» 41 с. (16+)
18.30 Комедия «Реальные 
пацаны». «Психотреннинг» 42 с. 
(16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Каратист» 52 с. (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
19.50 «Специальный репортаж» 
(16+)
20.00 Т/с «Интерны» 187 с. (16+)
20.30 Т/с «Интерны» 188 с. (16+)
21.00 Комедия «День святого 
Валентина» 2010 г. (16+)
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.20 «Дом-2. После заката» (16+)
00.50 «Битва Титанов»
03.15 Драма «Дневники 
вампира-2». «Клаус» 19 с. (16+)
04.05 Драма «Дневники вампира-2». 
«Последний день» 20 с. (16+)
04.55 Драма «Дневники 
вампира-2». «И восходит солнце» 
21 с. (16+)
05.50 «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
06.05 Т/с «Адские кошки» 9 с. (16+)

09.00 «Олимпийское время. 

Панорама дня»

11.00 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.55 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» (12+)
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
09.00 «Есть повод» с Юлией Норд 
(16+)
09.30 Мелодрама «Корабль» (16+)
10.30 Боевик «Призрачный гонщик» 
(16+)
12.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
13.30 «Уикэнд» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Для дома и семьи» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Мелодрама «Корабль» (16+)
22.00 Боевик «Призрачный гонщик. 
Дух мщения» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.00 «Есть повод» с Юлией Норд 
(16+)
00.30 Триллер «Треугольник» (16+)
Грег приглашает свою подругу 
Джесс, молодую мать-одиночку, 
провести день на яхте в кругу 
своих друзей. Начавшийся 
сильный шторм переворачивает 
судно, и оставшиеся в живых 
вынуждены дожидаться помощи, 
цепляясь за перевернутый корпус 
яхты. Спасение приходит в виде 
огромного океанического лайнера. 
Судно оказывается пустым, часы 
на борту остановились. Но они не 
одни на этом огромном корабле – за 
ними кто-то неустанно следит…
02.25 Х/ф «Груз» 2009 г. (16+)
04.30 Т/с «Своя правда» (16+)
05.20 Т/с «В ударе!» (16+)
05.45 «Музыка на СТС». (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (12+)
12.05 Д/ф «Старый Зальцбург» 
(12+)
12.20 «Правила жизни» (12+)
12.50 «Россия, любовь моя!» 
«Ратные подвиги нагайбаков» 
(12+)
13.20 Х/ф «Веселые расплюевские 
дни» (12+)
14.50 Д/ф «Данте Алигьери» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/ф «Охота на Зубра. 
Николай Тимофеев-Ресовский» 
(16+)
16.05 «Острова». Елена Саканян 
(12+)
16.50 Д/ф «Беспокойный адмирал. 
Степан Макаров» (16+)
17.15 Жак Лусье. Сольный концерт 
в Кёльне (6+)
18.00 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 
женщин» (16+)
18.15 Фредерик Бегбедер (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Черные дыры. Белые 
пятна» (16+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Кто мы?» (16+)
21.05 Д/ф «Дубровник. Крепость, 
открытая для мира» (12+)
21.20 «Культурная революция» 
(16+)
22.05 Д/с «Лия Ахеджакова. 
Обаяние отваги» (12+)
22.35 Д/ф «Амбициозный проект 
Средневековья – Страсбурский 
собор» (12+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Времена любви» (16+)
01.40 Э. Григ. Сюита для оркестра 
из музыки к драме Ибсена «Пер 
Гюнт» (0+)
01.55 «Наблюдатель» (12+)

19.35
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06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Профессия-
следователь», 1 с. (Россия) (12+)
11.50 Т/с «Профессия-
следователь», 2 с. (Россия) (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Профессия-
следователь», 2 с. (12+)
13.40 Т/с «Профессия-
следователь», 3 с. (Россия) (12+)
15.05 Т/с «Профессия-
следователь», 4 с. (Россия) (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Профессия-
следователь», 4 с. (12+)
16.55 Т/с «Профессия-
следователь», 5 с. (Россия) (12+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда жизни». 
Спецрепортаж (16+)
19.35 Т/с «След. Жизнь не по 
средствам», (Россия) (16+)
20.15 Т/с «След. Палач», (Россия) 
(16+)
20.50 Т/с «След. 200 лишних 
шагов», (Россия) (16+)
21.30 Т/с «След. Кровь на руках», 
(Россия) (16+)
22.05 Т/с «След. Умри, воскресни, 
умри», (Россия) (16+)
22.40 Т/с «След. Глава семьи», 
(Россия) (16+)
23.30 Т/с «След. 8 герц», (Россия) 
(16+)
00.15 Т/с «След. Ручная кладь», 
(Россия) (16+)
01.05 Т/с «След. Добыча», 
(Россия) (16+)
01.55 Т/с «Профессия-
следователь», 1 с. (Россия) (12+)
02.55 Т/с «Профессия-
следователь», 2 с. (Россия) (12+)
03.55 Т/с «Профессия-
следователь», 3 с. (Россия) (12+)
04.55 Т/с «Профессия-
следователь», 4 с. (Россия) (12+)
06.00 Т/с «Профессия-
следователь», 5 с. (Россия) (12+)

06.00 «Настроение» (12+)
07.00, 07.35, 08.05 «ТВ-ИН». 
«ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «УЛИЧНЫЕ 
БИОГРАФИИ» (12+)
08.10 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
08.30 Х/ф «Валентин и Валентина» 
(12+)
10.20 «Раба любви Елена 
Соловей». Д/ф (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 Х/ф «Нечаянная радость». 3-я 
и 4-я серии (12+)
13.40 Д/ф «Гуляй-Поле-2014» (16+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей» 
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.25 Х/ф «Рожденная 
революцией». 10-я серия (12+)
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.10 «Петровка, 38» (16+)
17.30 «События». 
17.50 «Тайны нашего кино». 
«Любить по-русски» (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») (16+)
19.30 «ТВ-ИН». «ПРАВОСЛАВНОЕ 
СЛОВО» (6+)
19.45 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
ВРЕМЕЧКО».
20.50 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
21.00 Х/ф «Женская логика-2» (12+)  
23.15 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.50 «Спешите видеть!» (12+)
00.25 Х/ф «Алмазы шаха» (12+)
02.40 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
03.40 «Сергей  Гармаш. Мужчина с 
прошлым». Д/ф (12+)
04.30 «Линия защиты» (16+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «День святого 
Валентина» 2010 г. (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.20 «Специальный репортаж» 
(16+)
14.30 Т/с «Интерны» 187 с. (16+)
15.00 Т/с «Интерны» 188 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ». «Юленька» 
188 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ». «Космос как 
предчувствие» 189 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ». «Успеть до 
полуночи» 190 с. (16+)
17.00 Т/с «Универ». «Знакомство с 
родителями» 191 с. (16+)
17.30 Т/с «Универ». «Ночное 
дежурство» 192 с. (16+)
18.00 Т/с «Универ». «Адреналин» 
193 с. (16+)
18.30 Т/с «Универ». «Человек, 
который смеется» 194 с. (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Привидение» 53 с. (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 «Comedy Woman. Лучшее» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап 
комеди (16+)
22.00 «Концерт «Павел Воля в 
Театре эстрады»
23.00 «ХБ» (18+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Триллер «Остров доктора 
Моро» 1996 г. (12+)
02.55 Драма «Дневники вампира-2». 
«Пока я умирал» 22 с. (16+)
03.45 Комедия «Вскрытие 
инопланетянина» 2006 г. (16+)
05.40 «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
06.05 Т/с «Адские кошки» 10 с. 
(16+)

05.00 Т/с «Вовочка 3» (16+)
06.00 Т/с «Следаки» (16+)
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00 «112» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны 
Апокалипсиса» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Т/с «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Живое золото Сибири» 
(16+)
21.00 «Странное дело»: «Новый 
ковчег» (16+)
22.00 «Секретные территории»: 
«Где искать Шамбалу?» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Забирая жизни» (США) 
(16+)
02.00 Триллер «Не говори ни 
слова» (16+)
04.10 Х/ф «Забирая жизни» (США) 
(16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.55 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» (12+)
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
09.00 «Для дома и семьи» (16+)
09.30 Мелодрама «Корабль» (16+)
10.30 Боевик «Призрачный 
гонщик. Дух мщения» (16+)
12.15 «6 кадров» (16+)
12.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
13.30 «Автомобильная» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Уикэнд» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «День смешного 
Валентина». (16+)
22.20 Шоу «Уральских 
пельменей». «Союзы-Аполлоны». 
(16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.00 «Золотой лёд. Шоу Евгения 
Плющенко». Ледовое шоу (16+)
01.30 Мелодрама «Ты встретишь 
таинственного незнакомца» (16+)
03.25 Мелодрама «Любой ценой» 
(16+)
05.15 Т/с «В ударе!» (16+)
05.40 «Музыка на СТС». (16+)

05.00 «Олимпийское утро на 
Первом»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка» (16+)
09.35 «Женский журнал» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время обедать!» (12+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.50 «Истина где-то рядом» (16+)
14.05 «Сочи-2014. Итоги дня»
14.35 «Понять. Простить» (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Кёрлинг. Женщины. 
Россия – Швейцария
17.00 «Новости» (с с/т)
17.15 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Кёрлинг. 
Продолжение. Скелетон. Мужчины. 
Фристайл. Женщины. Акробатика. 
Квалификация
20.00 «Время»
20.15 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Скелетон. Мужчины. 
Фигурное катание. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Скелетон. Женщины. Фристайл. 
Женщины. Акробатика. Финал
22.55 «Энциклопедия зимней 
Олимпиады»
23.15 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Продолжение
02.00 «Вечерний Ургант» (16+)
02.30 «Сочи-2014. Итоги дня»
03.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи
05.00 «В наше время» (12+)

05.00, 05.40, 06.40, 07.40 «Утро 
России»
05.07, 05.35, 07.07 «Местное 
время». «Вести» – Магнитогорск». 
Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 «Местное 
время». «Вести» – Южный Урал». 
Утро (Ч)
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!»
08.55 «Мусульмане» (16+)
09.10 «Нинель Мышкова. До и 
после «Гадюки» (12+)
09.55 «О самом главном» (16+)
10.30 «Дневник Олимпиады»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 «Тайны следствия». Т/с (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Пока станица спит». Т/с 
(12+)
15.50 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжные гонки. 15 км. 
Мужчины
18.00 « Осенние заботы». Х/ф (12+)
19.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Биатлон. 
Индивидуальная гонка. Женщины
21.45 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
22.00 «Вести»
22.55 «Афган». Фильм Андрея 
Кондрашова (12+)
00.50 «Дневник Олимпиады»
01.15 «Кандагар». Х/ф (16+)
03.35 «Комната смеха» (12+)

09.00 «Олимпийское время. 

Панорама дня»

11.00 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных». 
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
23.30 Боевик «Морские дьяволы» 
(16+)
01.30 Х/ф «Дело темное» (16+)
02.30 «Дикий мир» (16+)
02.55 Боевик «Второй убойный» 
(16+)
04.50 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
05.40 Т/с «Завещание Ленина» (12+)
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 пятница, 14 февраля

19.30

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Счастье» (12+)
11.40 Д/ф «Укрощение коня. Петр 
Клодт» (6+)
12.20 «Правила жизни» (12+)
12.50 «Письма из провинции. 
Псков» (12+)
13.15 Х/ф «Я, бабушка, Илико и 
Илларион» (6+)
14.50 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт» 
(12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/ф «Герои и предатели. 
Николай Тимофеев-Ресовский» 
(16+)
16.40 Д/ф «Оскар Фельцман» (12+)
17.20 Д/ф «Бандиагара. Страна 
догонов» (12+)
17.35 «Царская ложа» (16+)
18.15 «Вокзал мечты. Олег 
Меньшиков» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Искатели». «Тайна 
захоронения Андрея Рублева» (16+)
20.00 «Острова» (12+)
20.45 Х/ф «Удар судьбы» (16+)
22.15 ««Линия жизни» Олеся 
Николаева» (16+)
23.15 «Новости культуры»
23.35 Х/ф «Алиса здесь больше не 
живет» (16+)
01.45 М/ф «Кролик с капустного 
огорода» (12+)

ре
кл

а
м
а



05.00 «Ход конём». Х/ф (16+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных» (6+)
08.00 «Вести»
08.10 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова (12+)
08.50 «Субботник» (12+)
09.35 «Дневник Олимпиады»
10.05 «В списках не значились» (М) 
(12+)
10.30 «Спорт ММК» (М) (12+)
10.35 «Эра 01.010» (М) (12+)
10.50 «Автовести» (Ч) (12+)
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.30 «Кадриль». Х/ф (12+)
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Искушение». Х/ф (16+)
15.50 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжные гонки. 
Эстафета. Женщины
17.05 Шоу «Десять миллионов» 
(12+)
18.05 «Субботний вечер» (12+)
19.20 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Конькобежный спорт. 
1500 м. Мужчины
21.15 «Вести в субботу»
22.10 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Скелетон. Мужчины
23.00 «Серьёзные отношения». Х/ф 
(16+)
02.45 «Дневник Олимпиады»
03.20 «Невеста на заказ». Х/ф (16+)
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07.00 М/ф «Тридцать восемь 
попугаев», «Как лечить удава», 
«Великое закрытие», «Когда 
зажигаются ёлки», «Песенка 
мышонка», «Подарок для Слона», 
«Нехочуха», «Похитители красок», 
«Крошка Енот», «Алим и его ослик», 
«Аист», «Дюймовочка» (6+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Шантаж», (Россия) 
(16+)
10.55 Т/с «След. Ножницы», 
(Россия) (16+)
11.40 Т/с «След. Амнезия», (Россия) 
(16+)
12.20 Т/с «След. Любимые 
женщины Олега К.» (Россия) (16+)
13.05 Т/с «След. Орден» (Россия) 
(16+)
13.50 Т/с «След. Глубины 
подсознания» (Россия) (16+)
14.35 Т/с «След. Поза трупа» 
(Россия) (16+)
15.20 Т/с «След. Побег» (Россия) 
(16+)
16.05 Т/с «След. Высота» (Россия) 
(16+)
16.55 Т/с «След. Очень черная 
магия» (Россия) (16+)
17.40 Т/с «След. Неудачники» 
(Россия) (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Боевик «Операция «Горгона»
19.55 Т/с «Операция «Горгона» 
(Россия) (16+)
20.45 Т/с «Операция «Горгона» 
(Россия) (16+)
21.40 Т/с «Операция «Горгона» 
(Россия) (16+)
22.40 Т/с «Смерть шпионам. Крым», 
1 с. (Россия) (16+)
23.35 Т/с «Смерть шпионам. Крым», 
2 с. (Россия) (16+)
00.40 Т/с «Смерть шпионам. Крым», 
3 с. (Россия) (16+)
01.40 Т/с «Смерть шпионам. Крым», 
4 с. (Россия) (16+)
02.45 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Волки с Васильевского» (16+)
03.40 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Охота на миллионера» (16+)
04.35 Д/ф «Золотая рыбка. Дело 
«Океан» (16+)

07.00 Комедия «Счастливы 
вместе». «Не твое собачье тело!», 
356 с. (16+)
07.40 М/с «Слагтерра». 
«Джентльмен и вор» 23 с. (12+)
08.05 М/с «Бен 10: Омниверс». 
«Проблемы с Геликсом», 4 с. (12+)
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу», 34 с. (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+)
12.30 «Влюбись в меня заново», 
2 с. (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «Comedy Woman. Лучшее» 
5 с. (16+)
15.30 «Stand up. Лучшее», 5 с. 
(16+)
16.30 «Комеди Клаб» Стэнд-ап 
комеди (16+)
17.30 Т/с «Интерны», 184 с. (16+)
18.00 Т/с «Интерны», 185 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны», 186 с. (16+)
19.00 Т/с «Интерны», 187 с. (16+)
19.30 Т/с «Интерны», 188 с. (16+)
20.00 Фантастика «Тёмный 
рыцарь: возрождение легенды», 
2012 г. (16+)
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.15 «Дом-2. После заката» (16+)
00.50 Драма «Элитное общество», 
2013 г. (18+)
02.35 «Дом 2. Город любви» (16+)
03.35 Боевик «Игра в смерть», 
1988 г. (16+)
05.20 Комедия «Счастливы 
вместе». «Не твое собачье тело!», 
356 с. (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны». «Ненормальный. 
Исчезли», 104 с. (12+)
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны». «Заноза. Скользящие 
свисточки», 105 с. (12+)

05.00 Х/ф «Забирая жизни» (США) 
(16+)
06.00 Т/с «Телохранитель-2» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «100 процентов» (12+)
11.00 «Представьте себе» (16+)
11.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
16.00 «Странное дело»: «Новый 
ковчег» (16+)
17.00 «Секретные территории»: 
«Где искать Шамбалу?» (16+)
18.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Живое золото Сибири» 
(16+)
19.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
20.15 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
21.40 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)
23.10 Комедия «Бетховен» (6+)
00.50 Х/ф «Дети шпионов» (США) 
(6+)
02.30 Х/ф «Дети шпионов. Часть 
третья: в трёх измерениях» (6+)
04.00 М/ф «Делай ноги» (США–
Канада) (6+)

09.00 «Олимпийское время. 

Панорама дня»

11.00 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи

06.00 М/ф «Самый, самый, самый, 
самый», «Вот так тигр!», «Он 
попался!», «Винтик и Шпунтик – 
весёлые мастера», «Незнайка 
учится» (0+)
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
09.35 М/ф «Побег из курятника» 
(США) (16+)
11.10 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
13.10 Шоу «Уральских 
пельменей». «День смешного 
Валентина» (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 «Проспект» (16+)
16.30 «6 кадров» (16+)
16.40 Шоу «Уральских 
пельменей». «Пинг-понг жив!» 
(16+)
18.10 М/ф «Страстный 
Мадагаскар» (США) (16+)
18.35 М/ф «Мадагаскар» (США) 
(16+)
20.10 Боевик «Трансформеры. 
Месть падших» (16+)
23.00 Комедия «Любовь с 
акцентом» (16+)
01.00 Драма «Хитрый вор» (16+)
02.50 Х/ф «Парадокс» (Канада) 
(16+)
04.30 Т/с «Своя правда» (16+)
05.20 Т/с «В ударе!» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Праздники. Сретение 
Господне» (12+)
10.35 Х/ф «Профессор Мамлок» 
(12+)
12.15 Большая семья (12+)
13.10 «Пряничный домик». 
«Бумажное искусство» (6+)
13.40 М/ф «В некотором царстве...» 
(6+)
14.10 «Красуйся, град Петров!» 
Царскосельский дворец (12+)
14.40 Спектакль «Ханума» (12+)
17.00 «Больше, чем любовь» (12+)
17.40 Х/ф «Хозяйка гостиницы» 
(16+)
19.05 «Праздники. Сретение 
Господне» (12+)
19.35 «Линия жизни» (16+)
20.25 «В кругу друзей. Юбилейный 
концерт Светланы Безродной и 
«Вивальди оркестра» (0+)
22.10 «Белая студия». Александр 
Домогаров (12+)
22.50 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена» (16+)
01.00 Эми Уайнхаус (16+)
01.55 «Легенды мирового кино». 
Франсуа Трюффо (16+)
02.25 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым (12+)
02.50 Д/ф «Чарлз Диккенс» (12+)

06.00 «Новости»
06.10 «31 июня». Х/ф (12+)
07.35 «Играй, гармонь любимая!» 
(6+)
08.20 Дисней-клуб: «София 
Прекрасная» (6+)
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (16+)
10.00 «Новости»
10.10 «Женский журнал» (16+)
10.20 «Смак» (12+)
11.00 «Братья и звёзды» (16+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.10 «Вся правда о диетах» (16+)
12.55 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Горные лыжи. 
Женщины. Супергигант
14.00 «Новости» (с с/т)
14.10 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Продолжение
15.00 К юбилею актёра. Премьера. 
«Николай Ерёменко. Ищите 
женщину» (12+)
16.05 «Пираты ХХ века». Х/ф (12+)
17.40 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Шорт-трек. Хоккей. 
Россия – США. В перерыве: 
Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Кёрлинг. Женщины. 
Россия – Канада
23.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Прыжки с трамплина. 
Мужчины. Финал
01.10 «Сочи-2014. Итоги дня»
01.40 «1+1». Х/ф (16+)
03.50 «Джордж Харрисон: жизнь в 
материальном мире». Х/ф, часть 
2-я (16+)

 суббота, 15 февраля

07.25 «Смотр» (12+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 
(16+)
08.45 «Их нравы» (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Детектив «Ржавчина» (16+)
15.15 «Своя игра» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.15 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 Х/ф «Афганцы» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(12+) 
19.50 «Новые русские сенсации» 
(16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 Х/ф «Холодное блюдо» (16+)
23.40 «Big Love Show 2014» (12+)
00.50 Х/ф «Вторая любовь» (16+)
02.40 «Авиаторы» (12+)
03.15 Боевик «Второй убойный» 
(16+)
05.10 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

05.00 «Марш-бросок» (12+)
05.35 «Жители океанов». 
Документальный сериал (6+)
06.15 «АБВГДейка» (0+)
06.45 Х/ф «Встретимся у 
фонтана» (6+)
08.25 «Православная 
энциклопедия» (6+)
08.50 Фильм-сказка. «Король-
Дроздовик» (6+)
10.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
10.50 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
ВРЕМЕЧКО» (12+)
11.15 «ТВ-ИН». 
«ПРАВОСЛАВНОЕ СЛОВО» (6+)
11.30 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 
(12+)
12.00 «Последняя весна Николая 
Еременко». Д/ф (12+)
12.35 «Я объявляю вам войну» 
(12+)
14.30 «События».  
14.50 «Неочевидное-верoятное». 
«Повелитель духа» (12+)
15.50 «ТВ-ИН». «ЖИЗНЬ 
АРЕНЫ» (12+)
16.05 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» (12+)
17.00 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Миф об идеальном 
мужчине» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (16+)
22.00 Премьера. «Инспектор 
Линли». Детектив (12+)
23.50 «События». 
00.10 «Временно доступен». Лев 
Лещенко (12+)
01.10 Х/ф «Нечаянная радость» 
(12+)
04.35 «Истории спасения» (16+) 16.05
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05.00 М/ф «Делай ноги» (США–

Канада) (6+)

06.00 Х/ф «Любить по-русски» 

(16+)

08.00 Х/ф «Любить по-русски-2» 

(16+)

09.45 М/ф «Делай ноги» (США– 

Канада) (6+)

11.45 Х/ф «Дети шпионов» (США) 

(6+)

13.20 Х/ф «Дети шпионов. Часть 

третья: в трёх измерениях» (6+)

14.50 Комедия «Бетховен» (6+)

16.30 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица» (12+)

18.00 М/ф «Три богатыря на 

дальних берегах» (6+)

19.30 Триллер «Глубокое синее 

море» (16+)

21.30 Х/ф «Добро пожаловать в 

рай» (США) (16+)

23.30 «Репортёрские истории» 

(16+)

00.00 «Неделя с Марианной 

Максимовской» (16+)

01.15 «Смотреть всем!» (16+)

02.15 «Представьте себе» (16+)

02.45 Х/ф «Любить по-русски-3: 

губернатор» (Россия) (16+)

06.00 М/ф «Храбрый заяц», 
«Муравьишка-хвастунишка», 
«Разрешите погулять с вашей 
собакой», «Наследство 
волшебника Бахрама», «Золотые 
колосья», «Дракон», «Мешок 
яблок», «Мореплавание 
Солнышкина», «Ивашка из Дворца 
пионеров», «Маугли» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком (0+)
11.00 Т/с «След» (Россия) (16+)
11.45 Т/с «След» (Россия) (16+)
12.30 Т/с «След» (Россия) (16+)
13.15 Т/с «След» (Россия) (16+)
14.00 Т/с «След» (Россия) (16+)
14.45 Т/с «След» (Россия) (16+)
15.30 Т/с «След» (Россия) (16+)
16.15 Т/с «След» (Россия) (16+)
17.00 «Место происшествия. О 
главном» (16+)
18.00 «Главное»
19.00 Боевик «Снайпер-2. Тунгус», 
2012 г. (16+)
19.55 Боевик «Снайпер-2. Тунгус», 
2012 г. (16+)
20.45 Боевик «Снайпер-2. Тунгус», 
2012 г. (16+)
21.40 Боевик «Снайпер-2. Тунгус», 
2012 г. (16+)
22.35 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым», 5 с. (Россия) (16+)
23.35 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым», 6 с. (Россия) (16+)
00.35 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым», 7 с. (Россия) (16+)
01.40 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым», 8 с. (Россия) (16+)
02.40 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Эффект Гендлина» (16+)
03.35 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Убийство по науке» (16+)
04.30 Д/ф «Гибель парома 
«Эстония» (16+)

06.05 Т/с «Завещание Ленина» 
(12+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.45 «Их нравы» (12+)
09.25 «Едим дома» (6+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Детектив «Ржавчина» (16+)
15.15 «Своя игра» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.15 «Следствие вели...» (16+)
17.15 К 25-летию вывода 
советских войск из Афганистана. 
«Афганистан – спрятанная война» 
(16+)
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю» 
(16+)
19.00 «Сегодня». Итоговая 
программа»
19.50 «Тёмная сторона» (16+)
20.40 Х/ф «Судья» (16+)
00.30 «Школа злословия» (16+)
01.15 «Авиаторы» (12+)
01.50 Х/ф «Дело тёмное» (16+)
02.45 «Дикий мир» (16+)
03.05 Боевик «Второй убойный» 
(16+)
05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
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05.05 Х/ф «Король-дроздовик» 

(6+)

06.40 Фильм – детям. «Капитан 

«Пилигрима» (6+)

08.10 «Фактор жизни» (6+)

08.40 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка» (6+)

10.20 «Барышня и кулинар» (6+)

10.55 «Депортация». 

Специальный репортаж (12+)

11.30 «События». 

11.45 Х/ф «Ночное происшествие» 

(12+)

13.40 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт (12+)

14.20 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» (12+)
15.20 Х/ф «Жизнь одна» (12+)

17.25 Х/ф «Тест на любовь» (12+)

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)

22.00 Детектив «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)

23.55 «События» 

00.15 Х/ф «Ребёнок к ноябрю» 

(16+)

02.05 «Тайны двойников». Д/ф 

(12+)

03.40 «Кто за нами следит?» Д/ф 

(12+)

05.20 «Жители океанов». 

Документальный сериал (6+)

07.00 Комедия «Счастливы 
вместе». «Гроб на колесиках», 357 
с. (16+)
07.30 Комедия «Счастливы 
вместе». «Анатолия страсти», 358 
с. (16+)
08.00 М/с «Слагтерра». «Выхода 
нет», 24 с. (12+)
08.25 Т/с «Могучие Рейнджеры: 
Мегафорс». «Гармония и разлад», 
6 с. (12+)
08.55 «Первая Национальная 
лотерея» Лотерея (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 Фантастика «Темный 
рыцарь: возрождение легенды», 
2012 г. (16+)
17.15 Триллер «Пункт 
назначения-3», 2006 г. (16+)
19.00 «Комеди клаб. Лучшее», 189 
с. (16+)
19.30 «Comedy Club. Exclusive», 26 
с. (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
21.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
22.00 «STAND UP», 16 с. (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.35 Триллер «Сделка с 
дьяволом», 2006 г. (16+)
02.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.30 Комедия «Дурман любви», 
1997 г. (16+)
05.30 Комедия «Счастливы 
вместе». «Анатолия страсти», 358 
с. (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны». «Жизнь на день. 
Благословенный солнцем», 106 с. 
(12+)
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны». «Сквивард гигант. Нос не 
знает», 107 с. (12+)

09.00 «Олимпийское время. 

Панорама дня»

11.00 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым  (12+)
10.35 Х/ф «Тайна золотой горы» 
(12+)
11.45 «Легенды мирового кино». 
Натали Вуд (16+)
12.15 «Россия, любовь моя!» 
«Лесные духи вепсов» (12+)
12.45 М/ф «Царевна-лягушка», 
«Зеркальце» (6+)
13.30 «Сказки с оркестром». Х. К. 
Андерсен «Соловей» (6+)
14.15 Д/с «Из жизни животных» 
(6+)
15.10 «Пешком...» Москва 
фабричная (12+)
15.35 «Что делать?» (16+)
16.25 «Венский блеск» (12+)
17.30 «Кто там...» (12+)
18.00 «Контекст» (12+)
18.40 «Искатели». «Кавказские 
амазонки» (12+)
19.25 «90 шагов» (12+)
19.40 Х/ф «Серёжа» (16+)
21.00 «Елена Камбурова 
приглашает...» (12+)
22.30 Балет «Коппелия» (6+)
00.15 Х/ф «Хозяйка гостиницы» 
(16+)
01.40 М/ф «Старая пластинка» 
(12+)
01.55 «Искатели». «Кавказские 
амазонки» (12+)
02.40 Д/ф «Иезуитские поселения 
в Кордове и вокруг неё. 
Миссионерская архитектура» (12+)

06.00 «Новости»
06.10 «31 июня». Х/ф (12+)
07.45 «Служу Отчизне!» (12+)
08.15 Дисней-клуб: «София 
Прекрасная» (6+0
08.40 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 «Новости»
10.10 «Непутёвые заметки» (6+)
10.35 «Женский журнал» (16+)
10.45 «Пока все дома» (12+)
11.30 «Фазенда» (12+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.10 Премьера. «Олимпийские 
вершины. Биатлон»
13.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Горные лыжи. 
Мужчины. Супергигант
14.00 «Новости» (с с/т)
14.10 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Продолжение
15.00 Премьера. «Олимпийские 
вершины. Хоккей»
16.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжи. Мужчины. 
Эстафета. Кёрлинг. Женщины. 
Россия – Швеция
19.00 «Одним росчерком конька» 
(12+)
20.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Коньки. Женщины. 
1500 м. Биатлон. Мужчины. Масс-
старт
22.00 Воскресное «Время»
23.00 «Большая разница ТВ» (16+)
00.45 «Владислав Третьяк. 
Вратарь без маски» (12+)
01.45 «Сочи-2014. Итоги дня»
02.15 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи

05.20 «Хоккеисты». Х/ф (0+)
07.20 «Вся Россия» (6+)
07.30 «Сам себе режиссёр» (16+)
08.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 «Дневник Олимпиады»
11.40 Приз «Золотая ладья» 
кинофестиваля «Окно в Европу». 
Сергей Маковецкий, Сергей 
Гармаш, Андрей Мерзликин и 
Джулиано Ди Капуа в авантюрной 
комедии Павла Чухрая «Русская 
игра» (12+)
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Смеяться разрешается» 
(12+)
16.00 «Прощание славянки». Х/ф 
(6+)
18.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Хоккей. Мужчины. 
Россия – Словакия
20.50 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное катание. 
Танцы на льду. Короткая 
программа
00.45 «Вести недели»
02.20 «Одна на миллион». Х/ф 
(16+)
04.05 «Комната смеха» (16+)

 воскресенье, 16 февраля

06.00 М/ф «Муравьишка-
хвастунишка», «Каштанка», 
«Вершки и корешки», «Мышонок 
Пик» (0+)
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/с «Смешарики» (6+)
09.10 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
09.40 М/ф «Стюарт Литтл-2» 
(США) (6+)
11.00 «Снимите это немедленно!» 
Ведущие – Наталья Стефаненко и 
Таша Строгая (16+)
12.00 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)
13.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Пинг-понг жив!» 
(16+)
14.30 М/ф «Мадагаскар» (16+)
16.00 «Автомобильная» (16+)
16.30 «6 кадров» (16+)
16.40 Боевик «Трансформеры. 
Месть падших» (16+)
19.30 Боевик «Трон: наследие» 
(16+)
21.50 Шоу «Уральских 
пельменей». «Союзы-Аполлоны» 
(16+)
23.15 «6 кадров» (16+)
00.15 Триллер «88 минут» (16+)
02.20 Х/ф «Новый апокалипсис. 
Молния судьбы» (США) (16+)
03.55 Т/с «Своя правда» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)
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Продам
*Гараж в «Калибровщике-1», 

3х11, погреб, смотровая яма, 
подвал. Т.: 20-83-37, 8-902-
615-47-46.

*Гараж на Тевосяна ГСК 
«Юго-Западный», недострой, 
3,7х8. Т. 28-00-13.

*Цемент. Песок. Т. 45-10-
40.

*Евровагонку, блокхаус, 
фальшбрус, доску пола. Cайт: 
stp-mgn.ru. Т. 8-904-973-41-
43.

*Дверь металлическую б. у. 
Т. 45-44-94.

*Дрова. Т. 43-33-99.
*Дрова берёзовые. Достав-

ка. Т. 29-00-37.
*Пчелопакеты. Т. 8-906-851-

19-28.
*Вощину. Т. 8-902-613-50-

34.
*Доска обрезная от 5500 

за куб, необрезная за 2500 
за куб. Т.: 8-964-245-03-88, 
44-04-17.

*Цемент. Доставка. Т. 45-
42-20.

*Офис 45 м2 в Ленинском 

районе. Срочно! Недорого! Т. 
8-961-579-77-96.

*Шубу норковую. Недорого. 
Т. 8-908-586-98-61.

*Европоддоны, евроборта, 
еврокубы, бочки, канистры, 
мешки п./п., биг-беги. Про-
дам: т.  8-904-977-02-69, 
куплю: т. 8-922-750-80-01.  

*Дрова. Т.8-912-893-01-
82.

*Дрова. Т. 8-909-749-05-
71.

*Гараж в Юго-Западном. Т. 
8-908-065-03-07.

*Натуральный Башкирский 
мёд, 3 литра – 900 р. До-
ставка. Т.: 8-904-809-03-82, 
8-950-732-36-90.

*Башкирский мёд. Весь по 
900 р. – 3 литра. Доставка 
бесплатно. Т. 8-950-745-63-
09.

*Участок в Тирляне.Т. 8-912-
893-14-61.

КуПлю
*3, 4-комн. квартиру. Т. 

8-922-709-81-41.
*1-, 2-ком. в Орджоникид-

зевском р-не. Т. 8-906-854-
46-24.

*1-, 2-комн. квартиру. Т. 
8-952-525-63-45.

*Долю в квартире, доме. Т. 
46-55-72.

*Ноутбук, нетбук. Т. 8-906-
850-23-51.

*Ванну, холодильник, плиту 
и т. д. Т. 45-44-94.

*Холодильник, ванну, стирал-
ку б/у. Т. 47-31-00.

*Холодильник современный 
неисправный за 800 р. Т. 
8-906-852-58-27.

*Ванну, холодильник, стирал-
ку. Т. 43-09-30.

*Холодильник от 500 р. Т. 
8-963-093-13-21.

*«Камелот». Т. 8-906-851-
19-28.

*Ноутбук, LED-телевизор, 
планшетник. Т. 8-909-094-
34-11.

*Однокомнатную до 900 т. р. 
Т. 8-963-476-84-54.

*Кислородные баллоны. Т. 
8-964-246-93-82.

*Европоддоны.Т.8-929-235-
97-14.

*Каслинское литье. Т. 43-
92-53.

*Квартиру. Т. 294-999.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Посуточно. Т. 8-912-307-

12-57.
*Жильё. Т. 8-9512-444-999.
*Посуточно. Т. 45-21-75.
*Посуточно. Т. 43-05-42.
*Комнату, квартиру. Т. 45-

10-39.
*Часы. Сутки. Люкс. Т. 8-919-

327-47-32.
*Жильё. Т. 8-912-402-10-

56.
*Посуточно. Т. 45-35-99.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-

111-00.
*Часы, ночь. Т. 8-951-244-

47-92.
*1 к. квартиру посуточно. Т. 

8-919-350-89-50.
*Сутки. Т. 8-904-93-11-448.
*Жильё. Т. 8-912-805-16-

34.
*Часы. Т. 44-08-99.
*Часы. Т. 8-961-576-78-88.
*Часы. Т. 8-961-575-69-37.
*Часы, ночь. Т. 8-912-777-

33-09.
*Часы, сутки. Т. 8-906-871-

43-20.

*Часы, сутки. Т. 8-909-098-
16-53.

*Часы. Т. 8-982-113-74-
26.

*По часам. Т.8-919-304-
87-10.

*По часам. Т.8-909-747-
10-97.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-904-811-

77-77.
*Комнату, квартиру. Т. 45-

10-39.
*Жильё. Т. 8-912-402-10-

56.
*Жильё. Т. 45-01-33.
*Однокомнатную. Т. 8-951-

783-38-75.
*Жильё. Т. 45-50-45.
*Жильё. Т. 43-16-35.
*Комнату. Т. 8-952-501-

7-444.
*Жильё на длительный срок. 

Т. 26-44-77.
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951-

810-00-09.
*Квартиру. Семья. Т. 8-908-

091-69-16.
*Квартиру. Т. 29-44-94.
*Комнату. Т. 8-908-823-

78-22.

меняю
*Комнату + доплата на одно-

комнатную. Т. 8-963-476-84-
54.

Прошу вернуть
*Утерянные водительские 

удостоверения Ишимова  
А. К. и Ишимовой Ю. В. – за 
вознаграждение. Т. 8-904-
810-65-36.

раЗное
*Хотите  бросить  пить? 

«Анонимные Алкоголики». Т. 
8-919-344-6959.

*Курсы кройки и шитья. Т. 
45-19-91.

*Специализированная 
медицинская помощь. ИП 
Осинский В. Г. Т. 8-912-895-
67-87.

*Пошив или ремонт одежды 
из текстиля, кожи и меха. Ате-
лье «Модистка», ул. Тевосяна, 
4а. Т. 465-495.

*Член Союза художников 
России набирает группу за-
нятий живописью, рисунком, 
любой возраст. Подготовлю 
в институт. Т. 8-964-246-
55-22. 
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АЛТАЙСКАЯ ЯРМАРКА
Приглашаем жителей Магнитогорска на выставку-продажу.  

ТОЛЬКО ДВА ДНЯ!  
13 февраля с 9.00 до 10.00 в театре куклы и актера «Буратино»,  

с 13.00 до 17.00 в картинной галерее   
и 14 февраля с 10.00 до 13.00 в Доме дружбы народов.

СОВЕРШИ ПОКУПКУ НА 3000 РУБ. И ПОЛУчИ В ПОДАРОК ДИСКОНТНУЮ КАРТУ!  
ВЫРЕЖИ РЕКЛАМУ И ПОЛУчИ СКИДКУ 10%!

«БАРСУЧИЙ ЖИР натуральный», 250 мл – 440 руб.
МУМИЁ (производство КЫРГЫЗСТАН), 5 гр. – 150 руб. 

«ВОЗРОЖДЕНИЕ» – «НУКСЕН» – 465 руб.
«Сила акулы – Акулий хрящ» – 350 руб.

ИНОЛ – 495 руб.
чайный напиток «ЛАпЧАтКА БЕЛАя» – 395 руб.

ЭКСтРАКт БОБРОВОЙ СтРУИ – 2500 руб.
Масло АМАРАНтОВОЕ – 850 руб.

Масло КЕДРОВОЕ «Горы Алтая»  – 495 руб., 250 мл – 950 руб.
Масло ЛЬНяНОЕ  «Горы Алтая»  – 215 руб.

Апифитобальзам «ЕгЕРЬ», 250 мл – 495 руб.
гель для тела «АРтРОВЕЛЬ» – 250 руб.

И МНОГОЕ ДРУГОЕ.

Биологически активные добавки
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Заболевания суставов – 
один из самых древних чело-
веческих недугов. Мучились 
от боли в суставах Тамерлан, 
Петр I, Пушкин, Тургенев.  Да 
и сегодня, несмотря на огром-
ное количество препаратов 
для лечения суставных за-
болеваний, победить болезнь 
бывает очень сложно. Но, 
обладая нужными знаниями, 
это можно сделать!

Суставные болезни – это 
боль, краснота, отек и нару-
шение функции. Назначается 
лекарство. Но кровь, в которой 
находится препарат, к суставу 
доставляется плохо: отек, за-
стой, нарушение кровообраще-
ния в больном органе не дают 
этого сделать. Человек может 
месяцами пить лекарство, а 
просвета не будет видно, пока 
не улучшиться кровоток. Без 
магнитотерапии здесь, как пра-
вило, не обойтись! 

Достойным представителем 
магнитотерапевтических аппа-
ратов является АЛМАГ-01. Он 

способен увеличить кровоток 
в поврежденных тканях до 
300 процентов! Кровь активно 
начинает поставлять  пита-
тельные вещества и лекарства 
в проблемные зоны и удалять 
вредоносные. АЛМАГ-01 спо-
собствует выздоровлению при 
артрозе, артрите, остеоартрозе.  
Он дает возможность снять 
боль, воспаление, спазм мышц, 
улучшить подвижность сустава 
и затормозить прогрессирова-
ние заболевания. 

АЛМАГ-01 выпускается 
предприятием вот уже второй 
десяток лет, и за это время 
успел заработать достойную 
репутацию. Аппарат активно 
применяют как в медицинских 
учреждениях, так и в домашних 
условиях для лечения более 
пятидесяти заболеваний.

Но прогресс не стоит на ме-
сте. Сейчас создан еще более 
уникальный аппарат АЛМАГ-
02 – для лечения сложных 
случаев. Например, он показан 
при коксартрозе. Почему имен-
но АЛМАГ-02? Дело в том, 
что тазобедренный сустав, а 
именно он страдает при этом 

заболевании, расположен глу-
боко в теле человека. И для 

того, чтобы достать до него 
магнитным полем, аппарат 
должен обладать расши-
ренными возможностями. 

До недавнего времени 
лечение проводилось 
только в медучреждени-

ях, оборудованных специ-
альной техникой. Но сейчас 

есть АЛМАГ-02 – аппарат 
нового поколения, лечить ко-
торым коксартроз можно и в 
домашних условиях. Глубина 
проникновения магнитных 
импульсов АЛМАГа-02 впол-
не достаточна, чтобы достать 
до тазобедренного сустава и 
результативно на него воз-
действовать. Кроме этого, при 
коксартрозе желательно влиять 
магнитным полем не только  
на сустав, но и одновременно 
на пояснично-крестцовый от-
дел позвоночника. И снова 
АЛМАГ-02 справится с этой 
задачей, благодаря наличию 
дополнительных излучателей! 
Двойной удар по коксартрозу 
аппаратом АЛМАГ-02 дает 

возможность снова двигаться 
и радоваться жизни!

В АЛМАГе-02 для каждого 
заболевания разработана ин-
дивидуальная программа, с 
необходимыми параметрами 
магнитного поля, что дает воз-
можность успешно справляться 
не только с коксартрозом, но 
и с остеопорозом, инсультом, 
варикозной  болезнью, бронхи-
альной астмой, осложнением 
сахарного диабета, заболева-
ниями  печени,  хроническим  
панкреатитом,  мочекаменной 
болезнью и многими другими. 

К лечению нужно подходить 
с умом, вернее, с магнитоте-
рапией одним из аппаратов 
АЛМАГ!   

Внимание! Магазины «Медтехника  Интермед» предоставляют 
товар в кредит*! 

*Кредит предоставляется ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк». 
Генеральная лицензия № 316 Банка России от 15 марта 2012 г.

Аптеки «Рифарм»

«Аптеки здоровья»:
пр. К. Маркса, 105, 
пр. К. Маркса, 147, 
пр. К. Маркса, 44,
пр. К. Маркса, 82,

пр. К. Маркса, 146,
пр. К. Маркса, 160,
ул. Калмыкова, 12,   
ул. Советская, 88,

Также аппараты можно приобрести наложенным платежом с завода. 
Адрес: 391351, ул. Янина, 25, г. Елатьма, Рязанская обл.   E-mail: 

admin@elamed.com   www.elamed.com  ОГРН 1026200861620   

Телефон для справок  8 (3519) 23-48-39.

«Муниципальная медтехника» –   
пр. К. Маркса, 123, ул. Гагарина, 31.

социальная аптека фонда «Металлург»  
–  пр. Сиреневый, 12; 

магазины  
«Медтехника Интермед»: 

ул. Октябрьская, 19, 
 ул. Советская, 141, 
ул. Советская, 217, 

пр. К. Маркса, 161, 
пр. К. Маркса, 115. 

Внимание! Только в указанные даты заводские цены!

Более подробную консультацию специалиста получите 
по бесплатному и круглосуточному телефону завода 

8-800-200-01-13.

пр. К. Маркса, 187,
ул. Советская, 170.

ул. Вокзальная, 124,
ул. Кирова, 95/1,
ул. Советская, 223,

Более 20 лет я отработала 
учителем в школе, считала 
себя здоровой и  стрессо-
устойчивой. Но в последний  
год участились головные боли, 
повысилась утомляемость и,  
что самое ужасное – я стала 
плохо спать. Просыпаюсь сре-
ди ночи и не могу заснуть, под 
утро смаривает сон, но уже  
пора собираться на работу. 

От постоянного недосыпания 
стала раздражительной, за-
бываю многие важные детали.  
Обследование выявило остео-
хондроз, начальные проявления 
недостаточности кровоснабже-
ния мозга. Лечение улучшило 
состояние, но ненадолго, жизнь 
опять превращается в кошмар, 
а ведь мне всего 45 лет. Под-
скажите, как быть?

Насколько опасно недосы-
пание?  Нарушение сна чело-
века является общемировой 
проблемой. Статистические 
данные свидетельствуют, что 
бессонницей страдает один 
из трех человек. Нехватка сна 
очень негативно сказывается 
на качестве нашей жизни. 
Судите сами. Всего часовой 
недосып на 16 процентов уве-
личивает накопление кальция в 

сосудах, провоцируя сердечно-
сосудистые болезни. Потеря 
четырех часов сна  снижает 
реакции человека почти на 50 
процентов. При недосыпе опас-
ность суицидов возрастает в 2 
раза даже у людей со здоровой 
психикой.

Почему так происходит? Су-

ществует более ста различных 
аномалий и расстройств сна.

Основную причину ученые 
видят в  «повреждении механиз-
мов, регулирующих ключевые 
аспекты душевного здоровья 
человека».  Например, при 
недостатке сна надпочечники 
начинают с избытком выра-

батывать гормоны стресса. В 
результате человек расстраи-
вается и раздражается по пу-
стякам, испытывает нервное 
напряжение, оказываясь на 
грани срыва. А ведь от того, на-
сколько эффективно организм 
восстанавливается в течение 
ночного отдыха,  напрямую 
зависят  продолжительность 
жизни и изношенность орга-
низма.

Кто бросит «спасательный 
круг»? ДИАМАГ – магнитотера-
певтический аппарат, который 
создан для лечения заболева-
ний головного мозга и в том 
числе расстройств сна. В на-
стоящее время магнитотерапия 
активно занимает  ведущие 
позиции среди немедикамен-
тозных методов лечения, в том 
числе в комплексной терапии 
нервной системы и самых 
важных центров нервной и 
гуморальной регуляции  – коры 
и гипоталамуса. Под влиянием 
магнитного поля заданных па-
раметров происходит выработ-
ка гормона мелатонина эпифи-
зом, что является естественной 
защитой от стресса, возникает 
успокаивающее воздействие, 
благотворное влияние на сон и 
эмоциональное напряжение. 

Желанный, крепкий сон и 
не только. Достоинством ДИА-
МАГа является и то, что при воз-
действии магнитным полем на 
голову появляется возможность  
снизить тонус внутримозговых 
сосудов, улучшить кровоснаб-
жение мозга, что повышает 
устойчивость мозга к недостатку 
кислорода.  А, как известно, де-
фицит кислорода сказывается 
на ухудшении памяти и сни-
жении внимания. Магнитное 
поле ДИАМАГа может оказать 
положительное влияние  на 
кровоток и свертывание крови, 
обладает противоотёчным и 
обезболивающим действием. 
Аппарат  ДИАМАГ рекомендо-
ван также при последствиях 
перенесённого нарушения 
мозгового кровообращения 
(инсультах); хронической ише-
мии головного мозга; мигрени; 
остеохондрозе шейного отдела 
позвоночника.

ДИАМАГ – это удобно и надёж-
но. Аппарат ДИАМАГ состоит из 
блока управления и  излучателя 
«оголовье» – двух гибких излучаю-
щих линеек с индукторами.  Для 
проведения процедуры достаточ-
но надеть излучатель на голову, 
установить нужную программу и 
нажать кнопку «пуск».  В течение 
15-20 минут процедуры можно 
почитать книгу или посмотреть 
любимый сериал.  Даже если 

захватывающий сюжет фильма 
заставит забыть о времени, от-
веденном на процедуру, аппарат 
отключится автоматически.

ДИАМАГ (АЛМАГ-03) – но-
винка в линейке АЛМАГов, 
широко известных физиотера-
певтических аппаратов, вы-
пускаемых ОАО «Елатомский 
приборный завод»   с 2001 
года.  Аппарат применяется 
в лечебно-профилактических 
учреждениях и пациентами  в 
домашних условиях по реко-
мендации врача.

Приобретайте ДИАМАГ  в 
аптечной сети,  магазинах 
«Медтехника»,  на выставках-
продажах или заказывайте  
наложенным платежом по 
адресу: 391351, Рязанская 
область, Елатьма, ул. Янина, 
25. ОАО «Елатомский прибор-
ный завод». 

Подробности узнавайте по 
круглосуточному телефону за-
вода 8-800-200-01-13.  Звонок 
по России бесплатный!

Крепкий сон от ДИАМАГа

Если у вас нет возможности посетить наши 
выставки-продажи, то приборы можно приобрести 

в любой удобный для вас день по вышеуказанным 
адресам, а также:

ул. Советская, 139,
ул. Труда, 25, 
ул. Труда, 39,
ул. Грязнова, 47;

Приобретайте Алмаг-01, Алмаг-02, Диамаг 
(Алмаг-03)  и другие медицинские  

приборы Елатомского приборного завода  
в Магнитогорске  

с 11 по 13 февраля
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 Иногда гости приходят так внезапно, что не успеешь спрятать от них самое вкусное

 улыбнись!

Девушка без адреса
Ни стыда, ни совести. Ничего лишнего.

* * *
Кошки хранят великие секреты! Например, как целыми 

днями есть, спать и при этом не толстеть.
* * *

Вчера уснула лицом в салате, утром проснулась – 
кожа молодая-молодая! Всем рекомендую греческий 
салат и 400 водки. Это чудо!

* * *
– Ну что, как дела?
– Да всё отлично, нет проблем!
– Жениться тебе пора!

* * *
Хитрый малыш доплатил несущему его аисту 200 

баксов и стал гражданином Швеции.
* * *

Наши дороги сами способны регулировать скорость.
* * *

Утверждение, что нельзя быть культурным чело-
веком, не прочитав Пушкина, – довольно спорно. 
Я знаю многих культурных людей, не читавших 
Пушкина. Например, Вольтер, Шекспир, Цицерон, 
Аристотель.

* * *
Как красиво и лаконично называли фильмы в XX 

веке – «Девушка без адреса»! И как просто и банально 
в XXI – «Бомжиха».

* * *
Если начинать фразу с «Вот у нас, у масонов...», то 

все начинают слушать гораздо внимательнее.
* * *

Полицейский увидел преступника... Но тот был старше 
его по званию.

* * *
Теперь Жерару Депардье для поездки в Париж тоже 

будет нужна шенгенская виза.
* * *

Чудеса гражданской авиации: завтрак – в Варшаве, 
обед – в Лондоне, ужин – в Нью-Йорке, багаж – в 
Буэнос-Айресе.

* * *
Я пользуюсь той самой новомодной диетой, когда 

жрёшь все подряд и надеешься на чудо.
* * *

«Дорогая редакция! Пишет вам Света из Ухрюпинска. 
Что делать, если пуговица у меня на груди постоянно 
расстегивается?» – «Гордиться!»

* * *
Под каждым солидным галстуком двухтысячных 

скрыта толстая золотая цепь девяностых.
* * *

Одесса. Моня, доехав до дома на такси, выходит молча 
из машины и начинает шарить по карманам, а под нос 
бормочет:

– Черт, кажется, в машине кошелёк выронил...
Услышав это, таксист нажимает на газ и сматывается. 

Моня, глядя вслед такси, ехидно говорит:
– А Сёма не врёт, это правда работает...

* * *
Чем ты белее, мягче и пушистее, тем приятнее вы-

тереть о тебя ноги.
* * *

Директор – подчиненным:
– Вот вы все жалуетесь на кризис, на ухудшение жизни 

из-за экономического положения... А, между прочим, у 
вас зарплата в этом году выше на 75 процентов!

– Простите, выше, чем в каком году?
– Чем в следующем.

* * *
Иногда гости приходят так внезапно, что не успе-

ваешь спрятать от них самое вкусное.
* * *

Третья жена мне попалась жутко ревнивая... 
Постоянно приходится ей доказывать, что с первой и 

второй жёнами у меня ничего не было!..
* * *

Настоящий кризис и полный атас – это когда со-
бираешься ехать гастарбайтером в Таджикистан или 
Молдавию.

* * *
– Всё, я ухожу от тебя, так как очень люблю Мишу! Не 

хочешь ничего сказать мне на прощание?
– Не гладь ему стрелки на джинсах!

* * *
Утро – коварное время суток: в пять утра ещё 

можно лечь спать, а в шесть уже поздно...
* * *

А я, как домой захожу, теще сразу с порога говорю:
– Клавдия Петровна! Ума у меня нет, денег нет, по 

дому ничего не делаю, и дочь ваша могла бы гораздо 
лучше замуж выйти!

И пока она торопливо и мучительно припоминает, что 
же я в этом списке пропустил, я добавляю:

– Зять Иванов свой доклад окончил! Разрешите идти 
пить пиво к друзьям-алкоголикам?

 суперкроссворд

По горИзоНТАлИ: 3. Сто 
динар в Иране. 5. Линия, огра-
ничивающая предмет и дающая 
представление о его форме.  
10 .  Какой город назначил 
столицей России адмирал 
Колчак? 15. Вечнозеленое 
золотое дерево. 18. Адми-
рал, швейцарец, сподвижник  
Петра I. 19. В этом городе по-
строено здание в виде паруса. 
20. Шуры-муры по путевке. 
21. Бесцветный ядовитый газ 
с запахом горького миндаля.  
22. Напряженность в работе 
из-за перегрузки. 26. «Семь 
ребят на лесенке заиграли 
песенки» (загадка). 27. Болез-
ненный процесс депиляции 
для чувствительной барышни.  
28. Сквозное отверстие, жело-
бок. 29. Шуточное изображение 
человека. 31. Так называют 
чемоданчик, на котором «си-
дит» президент. 32. «Миссия» 
тли или колорадского жука.  
34. Плод любви барана и овцы. 
36. Пункт проката новых филь-
мов, где пахнет попкорном.  
37. Новокаиновая отключка ор-
ганизма. 41. Отметка по шкале 
Рихтера. 43. Река в Российской 
Федерации и на Украине, ле-
вый приток Северского Донца.  
4 4 .  П ь е с а  М .  Го р ь ко го .  
45. Дитя, в котором родители 
души не чают. 47. Автор ге-
роической драмы о граждан-
ской войне «Любовь Яровая».  
48. Неприбытие в военкомат 
по повестке. 51. Его воспевал 
в своих рубаи Омар Хайям.  
52. Какой лук едят только в све-
жем виде. 53. Избавление от неза-
планированной беременности.  
54. Девичье имя, подходящее 
для растеряши. 56. Один из 
языков программирования. 
58. Машина для послойного 
уплотнения грунта. 62. Ма-
ленькая пометка в виде точки. 

66. Вид валютной сделки.  
69. У его подножия прошла 
первая Белая Олимпиада.  
71. «Штукатурка» для век. 
73. Маленький маневровый 
локомотив. 74. Морское ры-
боловное судно. 75. Во время 
его похорон 4 августа 1922 
года целую минуту по всей 
Северной Америке молча-
ли 13 миллионов телефонов.  
77. Писатель «поострей», чем 
юморист. 81. «Двойник» белки, 
проводящий зиму в спячке.  
82. Одно из трескотни болтуш-
ки. 83. Лучший русский мед. 
84. Ликёр, который наливают в 
бокал поверх строганного или 
колотого льда. 85. Сувенир со 
дна морского. 86. Детсадов-
ский образ мыслей. 87. Форма 
религии, культ духов, магия.  
88. Часть спортивного лука.

По ВЕрТИкАлИ: 1. Вод-
ная глубь, морская бездна.  
2 . Дон, которому не было 
отказа от дам. 3. Перекрё-
сток, на котором задумался 
витязь. 4. Имя главы семейства 
скрипичных мастеров Амати. 
6. Американский писатель, 
мастер детективного жанра.  
7. Второе название сантима в 
Бельгии, Франции и Швейца-
рии. 8. На его высоких берегах 
стоят часовые Родины. 9. Она 
бывает азартная, спортив-
ная, опасная, развлекающая.  
11. «Венценосная особа» среди 
бабочек. 12. Строчащий донос 
мелкий интриган. 13. Гора в 
Греции, куда женщине вход 
воспрещен. 14. Компот как 
финал комплексного обеда.  
16. Крестьянское «товари-
щество на паях». 17. Детская 
игра со «слепым» водящим. 
23. Приток Лены, чьё назва-
ние переводят как «золотая 
река». 24. Фехтовальная атака.  
25. Когда человек не в себе, го-

ворят, что она у него «поехала».  
29. Часть ствола дерева от 
корня до кроны. 30. Платный 
партнёр для танца в ночных ре-
сторанах. 32. Вручение кассой 
зарплаты. 33. Нравственная 
категория, незнакомая Барма-
лею. 35. Внук по отношению 
к бабушкиным сбережениям. 
38. Ссылка на большой жи-
вот, чтобы не ходить в по-
ход. 39. Ложный слух, пу-
щенный недоброжелателями. 
40. Выгода, польза (устар.).  
42. Горный курорт в Арме-
нии. 46. Буйство в ресторане.  
49. «Клеймор» из романа В. 
Гюго «93-й год» как судно.  
50. Заложник, которого в Древ-
ней Руси оставляли для обе-
спечения договора. 51. Еже-
месячная выплата по кредит у.  
55. Индейский народ, попав-
ший в романы американца 
Фенимора Купера 57. Число 
(буква) или произведение чи-

сел (букв) в алгебраическом 
выражении. 59. Горноклима-
тический курорт в Швейца-
рии, центр зимнего спорта.  
60. Плоды лаврового дерева.  
61. Французская «колдунья» 
Марина, приворожившая Вы-
соцкого. 63. Страстность и 
взволнованность в речи. 64. Раз-
решение от бремени у хрюш-
ки. 65. Соединяет без клея.  
67. Оболочка, покрывающая 
легкие. 68. Под каким именем 
выступал в романе Вальтера 
Скотта «Айвенго» Робин Гуд? 
70. «Звание» шахматного сло-
на. 72. Имя бабушки из сти-
хотворения Н. Некрасова «За-
бытая деревня». 76. Любимое 
дерево игрушечников 77. Ком-
фортная лежанка. 78. Спутник 
планеты Юпитер. 79. Англий-
ский полярный исследователь.  
80. «Рабочий инструмент» 
дятла. 81. Любимая одежда 
Индиры Ганди.

Мелкий интриган

Ответы на кроссворд
По горИзоНТАлИ: 3. Риал. 5. Очертание. 

 10. Омск. 15. Аукуба. 18. Лефорт. 19. Дубай. 20. Роман. 
 21. Циан. 22. Запарка. 26. Ноты. 27. Мучение. 28. Прорезь. 
 29. Шарж. 31. Ядерный. 32. Вред. 34. Ягнёнок. 36. Ки-
нотеатр. 37. Блокада. 41. Балл. 43. Оскол. 44. «Враги». 
45. Чадо. 47. Тренев. 48. Неявка. 51. Вино. 52. Шнитт. 
53. Аборт. 54. Маша. 56. Автокод. 58. Трамбовка. 
62. Крапина. 66. Спот. 69. Монблан. 71. Тени. 73. Мо-
товоз. 74. Дрифтер. 75. Белл. 77. Сатирик. 81. Соня. 
 82. Слово. 83. Липец. 84. Фраппе. 85. Коралл. 86. Наив. 
87. Шаманство. 88. Арка.

По ВЕрТИкАлИ: 1. Пучина. 2. Жуан. 3. Распутье. 
 4. Андреа. 6. Чейз. 7. Рапп. 8. Амур. 9. Игра. 11. Мо-
нарх. 12. Кляузник. 13. Афон. 14. Третье. 16. Община. 
 17 Жмурки. 23. Алдан. 24. Аррет. 25. Крыша. 29. Штамб. 
30. Жиголо. 32. Выдача. 33. Добро. 35. Наследник. 
 38. Отговорка. 39. Клевета. 40. Авантаж. 42. Арзни. 
 46. Дебош. 49. Корвет. 50. Аманат. 51. Взнос. 55. Апачи. 
57. Одночлен. 59. Ароза. 60. Бобки. 61. Влади. 63. Па-
тетика. 64. Опорос. 65. Скрепа. 67. Плевра. 68. Локсли. 
70. Офицер. 72. Ненила. 76. Липа. 77. Софа. 78. Теба. 
 79. Росс. 80. Клюв. 81. Сари.
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 Челябинки из «СтарЛайта» будут хранить боевой дух наших болельщиков и хоккеистов

 телекнопка | Снимать и показывать олимпиаду в Сочи будут профессионалы высокого класса  Смарт-тренды

Гид Сочи-2014
Этот мобильный путеводитель по 
Олимпийским и Паралимпийским 
зимним играм в Сочи обещает поль-
зователям смартфонов и планшетов 
сделать их незабываемыми и полными 
ярких впечатлений. 

Его главный плюс – календарь событий, 
который указывает точное расписание со-
ревнований и других мероприятий сочинской 
Олимпиады. В разделе «Новости» регулярно 
публикуются свежие отчёты и фотогалереи, 
где представлено огромное количество ин-
тереснейших снимков, в том числе хроника 
эстафеты олимпийского огня в Челябинске и 
других городах России, интерьер спортивных 
объектов Сочи, лучшие моменты состязаний, 
предварявших зимние Игры-2014.

В приложении есть интерактивная карта, 
где отмечены не только места соревнований, 
но также парки, музеи и другие достопри-
мечательности Сочи, рестораны, торговые 
центры, пункты первой помощи и даже рас-
положение нарзанного источника. При этом 
подробно описано, как добраться до того 
или иного объекта. «Гид Сочи-2014» – это 
настоящая энциклопедия XXII зимних Игр, 
которую можно установить на устройства 
с операционной системой Android, iOS или 
Windows Phone.

 Черлидинг

Мечты  
сбываются
Коллектив ЧелГУ «СтарЛайт», в каче-
стве группы поддержки будет высту-
пать на матчах олимпийского турнира 
по хоккею в Сочи.

Команда по чер-
лидингу «Стар-
Лайт» существует 
с 2007 года как 
творческий коллек-
тив Челябинского 
государственного 
университета. С 
2011 года девуш-

ки работают на арене «Трактор» в качестве 
группы поддержки чёрно-белых. Ровно год 
назад они завоевали звание лучшей группы 
поддержки КХЛ в рамках Матча всех звезд, 
в 2012 году стали бронзовыми призёрами 
общероссийских соревнований по черлидин-
гу, в этом году завоевали российское серебро 
и европейскую бронзу.

– Узнав про отбор черлидеров для работы 
на хоккейных матчах Олимпийских игр, я 
позвонила по указанному телефону в оргко-
митет Сочи. Потом наша связь прервалась 
и только через 1–1,5 месяца мне позвонили 
и сказали, что нужно готовить документы. 
Нам предстоит работать на трибунах, – рас-
сказывает Светлана Гусак, тренер команды 
Starlight, созданной в 2007 году в ЧелГУ. – 
Черлидинг же не олимпийский вид спорта. 
И иметь возможность присутствовать и 
принимать самое активное участие в Олим-
пиаде – огромный шанс заявить о себе, и это 
определенный показатель уровня команды в 
своей сфере. В этом году у нашей команды 
было две основные цели – стать чемпионом 
Европы и мира и принять участие в самом 
главном спортивном событии всего мира – 
Олимпийских играх. В этом году мы стали 
бронзовыми призёрами чемпионата Европы 
и нам есть над чем работать дальше. А вторая 
мечта начала сбываться!

ВаСилий КиКнадзе (на фото)  
рассказывает о правилах  
олимпийского телевещания

дмитрий анохин,  
корреспондент газеты «труд»

Телевизионное освещение 
сочинских игр (как олим-
пийских, так и паралим-
пийских) в нашей стране 
будет как никогда широким. 
Конкретные сетки эфиров 
свёрстаны: три вещатель-
ные компании, приобрет-
шие права на спортивные 
трансляции, предоставят 
возможность телеболель-
щикам наслаждаться стар-
тами практически кругло-
суточно.

НТВ+ и ВГТРК по-
кажут все олимпий-
ские соревнования 
без исключения – по 

шести и четырем 
каналам соот-
ветственно. А с 
учетом ежеднев-
ных трансля-
ций «Первого» 
олимпийский 
ТВ-объём в от-

крытых каналах 
(эфирных и кабельных) даже пре-
взойдет спутниковый энтэвэшный 
и превысит 50 часов.

Впервые за долгие годы в рос-
сийском телевизионном простран-
стве сформирован национальный 
олимпийский сигнал. Собственно, 
без осторожной оговорки в послед-
нем предложении можно было бы 
обойтись. Олимпиада-80, которую 
Гостелерадио СССР само и сни-
мало, и транслировало, проходила 
еще в докоммерческую эру, когда 
специальной олимпийской веща-
тельной службы МОК OBS и в 
проекте не просматривалось. А вот 
все последующие игры мы наблю-
дали при помощи так называемого 
международного сигнала.

Фирменный бренд
«В нем основной целью является 

создание максимально объектив-
ной картины соревнований, так 
что спортсменам уделяется время 
исключительно в соответствии 
с их достижениями, – объясняет 
генеральный директор автономно-
го некоммерческого образования 
«Спортивное вещание» Василий 
Кикнадзе. – И каждое утро во 
время Олимпийских игр проходят 
брифинги, где представители на-
циональных правообладателей 
трансляций высказывают пре-
тензии по необъективному, на их 
взгляд, освещению успехов их 
соотечественников. Производство 
собственного сигнала (его при-
нято называть национальным), 
отличного от OBS, традиционно 
практикуют ведущие телекомпа-
нии США, Германии, Франции, 

Великобритании, Японии, Канады 
и Китая. Теперь в этот клуб всту-
пает Россия. С 6 по 23 февраля 
наша компания, работающая под 
фирменным брендом «Панорама», 
производит национальный сигнал 
для всех болельщиков на террито-
рии РФ».

Как пояснил Кикнадзе, «Пано-
рама» намерена снимать только те 
олимпийские состязания, где уча-
ствуют наши спортсмены, а также 
все матчи по хоккею и керлингу 
с участием российских сборных. 
На остальных трансляциях в эфир 
пойдет видеосигнал OBS. Прин-
ципиальный момент: это правило 
не меняется, если наши неудачно 
выступят в квалификационных 
раундах каких-либо дисциплин и 
не выйдут в финальный этап.

«Хочу, чтобы нас правильно по-
няли: в этом случае мы просто не 
сможем качественно использовать 
все наши наработки, – замечает 
господин Кикнадзе.– Ведь показы-
вать трибуны с плакатами «Вперед, 
Россия!» на соревнованиях без 
участия наших спортсменов не 
очень интересно».

За 10 минут до начала
Творческая концепция «Па-

норамы» удачно опробована на 
лондонском олимпийском турнире 
мужских волейбольных сборных. 
Как помнят болельщики, тогда 
во время трансляций камеры вы-
хватывали крупным 
планом именно наши 
сектора трибун, а в 
паузах давалась под-
робная инфографика 
по российским игрокам. 
Нечто подобное – только 
теперь уже не в пилотном 
режиме, а в самых что ни 
на есть боевых условиях 
– ожидает телезрителей 
сочинских стартов. 
Национальная те-
левизионная про-
грамма на всех 
каналах будет 
начинаться за 
10 минут до 
начала собы-
тия и продлит-
ся от 5 до 30 
минут после 
его окончания. 
Ее богато нафар-
шируют видео-
портретами чле-
нов сборной России 
по всем видам спорта (длитель-
ностью 10, 20 и 50 секунд), рас-
сказами об их первых тренерах, 
семье и друзьях, материалами о 
наших ветеранах – чемпионах и 
призерах Игр. А также роликами о 

Сочи, о его спортивных объектах 
и стадионах.

В сердцевине трансляции, па-
раллельно выдаче в эфир между-
народного сигнала OBS, картинка 
«Панорамы» будет снабжаться 
титрами на латинице, а вот вне 
его, в национальных сводках, мы 
увидим русские буквы.

Снимать будут  
объективно

Наши телевизионщики закупили 
самое современное оборудова-
ние. На национальный сигнал 
будут работать 12 передвижных 
телевизионных станций, семь 
передвижных станций спутнико-
вой связи, мобильная центральная 
аппаратная, медиаофис 
для архивирования и 
оперативной выдачи в 
эфир разнообразных 
тематических сюжетов, 
а также специальная 
операторская техника 
(высокоскоростные и 
панорамирующие каме-
ры, ультралегкие краны 
и т. д.).

Практически в полном объеме 
эта техника останется и на Пара-
лимпийские игры, где «Спортив-
ному вещанию» поручено фор-
мировать международный сигнал. 
Управлять всем этим оборудова-

нием будут 535 лучших 
телевизионных 

специалистов, 
отобранных в 
ходе многосту-
пенчатой про-

цедуры. Са-
мая большая 

съемочная бри-
гада обеспечит 

телетрансляции 

хоккейных матчей: в ней будут ра-
ботать по 40 телевизионщиков.

«Никаких особых вводных по 
приукрашиванию картинки сверху 
не поступало, – уверяет Кикнадзе. 
– Снимать будем достаточно объ-
ективно, неприятных моментов 
избегать не собираемся. И если 
вдруг на трибунах примутся бузить 
болельщики (чего, конечно, не 
хотелось бы), наши камеры этот 
момент вниманием не обойдут».

Лучше не нарываться
Собственный видеоконтент для 

болельщиков готовит и «Ростеле-
ком» – генеральный партнер XXII 
зимних Олимпийских игр и XI Белой 
Паралимпиады. Ее программы будут 
транслироваться на 13 гигантских 

телеэкранах, установ-
ленных в пяти фан-
зонах Большого Сочи, 
а также на центральных 
площадях Москвы, Ека-
теринбурга, Краснодара, 
Красноярска, Омска, 
Тюмени, Хабаровска и 
Ханты-Мансийска.

Снабженные профес-
сиональным коммента-

рием из собственной сочинской сту-
дии Ростелекома, трансляции будут 
демонстрировать в разных часовых 
поясах сообразно местному време-
ни. Для этого проекта Ростелеком 
разработал специальный интернет-
портал ls.rt.ru, где болельщики 
смогут получить программу показа 
в любой конкретной точке.

А вот снимать на видео (даже 
любительское) олимпийские со-
ревнования и тем более размещать 
эти файлы в Интернете не реко-
мендуется. Оргкомитет Сочи-2014 
далек от мысли повторять опыт 
пекинских коллег, продававших 
специальные наклейки для же-
лающих пронести на трибуны бы-
товые видеокамеры. Но лицензия 
есть лицензия. В конце концов, 
российский бюджет в лице веща-
тельных корпораций (а значит, и 
все налогоплательщики) выделил 
Международному олимпийскому 

комитету за право показать Игры 
кругленькую сумму — как 

и иностранные телеви-
зионщики. В первый 

раз стюард на арене 
просто предупредит 
болельщика, на-
ведшего объектив 
на спортсмена. А 
потом запросто 
может пригласить 

полицию и вместе с 
ней продемонстриру-

ет нарушителю красную 
карточку. Предупреждаем: лучше 

не нарываться.

трансляции  
со спортивных 
арен будут 
демонстрировать  
в разных 
часовых поясах

Игры во весь экран
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Овен (21.03 – 20.04)
Благоприятное время для начала 

новых дел, разработки долгосрочных 
планов, проведения встреч. Любое 
начинание, даже самое рискованное, 

впоследствии принесёт хороший доход. Не 
исключено, что в скором времени ваше обще-
ственное или служебное положение изменится 
в лучшую сторону. Вы можете рассчитывать на 
повышение по службе.

Телец (21.04 – 20.05)
Эта неделя – начало вашего творче-

ского подъёма. В профессиональной 
деятельности возможен неожиданный 
прорыв. Работа принесёт хорошие 

результаты, а ваши деловые качества отметит 
и оценит начальство. Звёзды советуют тельцам 
незамедлительно заняться реализацией идей и 
планов. Тем более что на поддержку свыше они 
могу рассчитывать.

Близнецы (21.05 – 21.06)
Близнецам следует обратиться за по-

мощью к друзьям, иначе вероятность 
вашего успеха будет близка к нулю. Во 
второй половине недели события будут 

развиваться не совсем так, как вы этого хотели. 
К сожалению, повлиять на их ход вам вряд ли 
удастся. Только тактичность и дипломатия по-
могут вам справиться с ситуацией.

Рак (22.06 – 22.07)
Неделя обещает быть насыщенной 

интересными событиями. Да и ваша 
работа неожиданно принесёт хоро-
шие результаты. Ваши серьёзность, 

дисциплинированность, собранность получат 
хорошие оценки. Кроме того, на неделе вы 
сможете завести полезные знакомства. А в вы-
ходные ожидайте весточку от старых друзей.

Лев (23.07 – 23.08)
Вам следует более внимательно 

присмотреться к партнёрам: дру-
желюбие и сострадание ещё не 
означают глубины чувств. Вероятно, 

вам придётся значительно откорректировать 
перспективны и дальнейшие жизненные пла-
ны. К неудачам относитесь легко: кажущееся 
неблагоприятное развитие событий – только 
к лучшему.

Дева (24.08 – 23.09)
Вы можете получить приятное из-

вестие или заманчивое предложение 
об участии в совместном проекте. Вам 
следует очень хорошо и детально всё 

обдумать: дело потребует максимума времени 
и сил. Не нужно решаться на рискованные опе-
рации. Ваш успех зависит от медленного, но 
настойчивого движения к цели.

Весы (24.09 – 23.10)
Торговые сделки и заключенные 

договора принесут прибыль. Успех 
вероятен даже в рискованных опера-
циях. Ваша энергичная деятельность 

в течение недели положительно отразится на 
результатах работы. Рекомендуется продумать 
тактику осуществления своих планов на бли-
жайшее будущее. Ну а семья поддержит любые 
ваши начинания.

Скорпион (24.10 – 22.11)
Звёзды предвещают успех в любов-

ных делах и улучшение обстановки в 
семье, если вы сможете обойти скры-
тые ловушки. Скорпионам на этой 

неделе звёзды обещают новые интересные и, 
самое главное, полезные знакомства. Приятное 
общество и веселье помогут вам на время от-
влечься от тяжёлого груза забот.

Стрелец (23.11 – 21.12)
Любовные отношения принесут вам 

радость и уверенность в собственных 
силах, порадуют своей откровенно-
стью и теплотой. Возрастают ваше 

личное обаяние, шарм. У вас свой стиль, свои 
представления о жизни – и ваш партнёр с радо-
стью разделит ваши увлечения. Не исключено, 
что в выходные вы встретитесь со старыми 
знакомыми.

Козерог (22.12 – 19.01)
Если вы собираетесь что-то поку-

пать, делайте это в ближайшее время. 
Звёзды благосклонно смотрят на при-
обретения, накопление имущества, 

вкладывание денег. Позвольте себе незаплани-
рованные траты. Неплохо будет просто обновить 
гардероб или купить понравившуюся книгу. 
Вечера посвятите детям.

Водолей (20.01 – 19.02)
Вероятно, что некоторые упуще-

ния, просчёты или ошибки заставят 
вас окунуться с головой в работу, 
которая потребует больших усилий, 

нестандартного взгляда на привычные обязан-
ности, неординарных решений возникающих 
проблем. Вам удастся использовать свои спо-
собности для укрепления своего положения.

Рыбы (20.02 – 20.03)
Вам придётся смириться со своим 

положением и постараться как можно 
быстрее забыть о том, что не удалось 
осуществить. Рекомендуется активный 

отдых. Больше внимания уделите настроению 
своих близких. Профессиональные проблемы 
должны отойти на второй план. Категорически 
запрещается взваливать на себя слишком много 
проблем.

Дев ждёт приятное известие
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