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 Поздравляем!

Суровое 
испытание
Уважаемые южноуральцы, ветераны 
боевых действий в Афганистане!

Двадцать пять лет назад через мост Дружбы на участке 
Тахтабазарского погранотряда перешел последний совет-
ский военнослужащий. Судьбу многих людей изменила 
афганская война.

В самых трагических обстоятельствах наши солдаты и 
офицеры проявили высокий боевой дух, мужество, стой-
кость и героизм.

Поздравляю всех участников боевых действий в Афга-
нистане с годовщиной вывода советских войск. Желаю 
здоровья, стойкости, жизненного благополучия, счастья, 
добра вам и вашим родным и близким.

Борис ДУБровский, 
временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области

Священные 
традиции
Уважаемые работники ком-
бината, дочерних обществ и 
учреждений, ветераны! Дорогие 
магнитогорцы!

Примите искренние поздравления с праздником – Днем 
воина-интернационалиста, а также 25-й годовщиной вы-
вода советских войск из Афганистана!

В эти праздничные дни памятной даты – двадцать пятой 
годовщины вывода советских войск из Афганистана, в ка-
нун Дня защитника Отечества, мы чествуем ветеранов ло-
кальных конфликтов в Афганистане, Чечне, Таджикистане, 
всех мужчин, проходивших военную службу. Через многие 
нелегкие испытания пришлось пройти армии за последние 
годы. Но слава, честь и достоинство российского солдата не 
померкли, ни на полях сражений Великой Отечественной 
войны, ни в Афганистане, ни в схватках с террористами в 
Чечне, ни в других военных конфликтах.

Священные традиции российского воинства с честью 
и достоинством продолжает нынешнее поколение защит-
ников России, самоотверженно укрепляя боеспособность 
Российской Армии и Военно-морского флота.

От всей души желаем крепкого здоровья, счастья, мира 
и благополучия ветеранам локальных конфликтов, вашим 
родным и близким. Пусть эти дни принесут вам хорошее 
настроение, радость мирной жизни и процветание!

Александр ДерУнов, 
председатель профсоюзного комитета Группы оАо «ММк» ГМПр

афганСкИе тропы 
командИра батальона 
нИколая мИташка

ЧитАйте во вторник   ремесленник-предприниматель – новый тип профессионала в нашей стране
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Свободная ценаобщественно-политическая газета Выходит с 5 мая 1935 года лучшее издание в металлургической отрасли россии и стран Снг–2008, 2009, 2010, 2011

марина сергеева, 
журналист года-2013, возглавила фонд «я – женщина»
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 правоЗащитница

На благо 
граждан
Владимир Путин внёс 
в Госдуму предло-
жение о назначении 
Эллы Памфиловой 
на должность уполно-
моченного по правам 
человека в России. 

Перед этим он заручился 
согласием правозащитницы, 
которая сейчас возглавляет 
движение «Гражданское 
достоинство».

В свою ре зиденцию 
«Ново-Огарево» Владимир 
Путин пригласил также 
действующего омбудсмена 
Владимира Лукина, который 
полностью поддержал этот 
выбор. Глава государства 
призвал Памфилову рабо-
тать на благо граждан, а 
она обещала, если Госдума 
проголосует «за», на новом 
посту работать честно и 
последовательно и везде 
искать союзников.

«Надо просто находить 
союзников во всех структу-
рах, – пояснила Памфилова. 
– Тех, кто действительно 
заинтересован в решении 
проблем с правами челове-
ка». И она уверена, что это у 
неё получится, ведь людей, 
которые заинтересованы в 
решении проблем, связан-
ных с защитой прав челове-
ка, гораздо больше, чем тех, 
кто противодействует.

 За последние годы на ММК освоены и предложены потребителям новые марки стали и проката

  конференция | В новосибирске обсуждают вопросы развития региональной металлоторговли

В Новосибирске проходит седь-
мая ежегодная общероссийская 
конференция «Региональная 
металлоторговля России», со-
общает управление информа-
ции, общественных связей и 
рекламы ОАО «ММК».

М
ероприятие, организован-
ное журналом «Металло- 
снабжение и сбыт», собрало 

руководителей и специалистов ком-
мерческих служб, отделов снабжения 
и сбыта, департаментов маркетинга 
металлоторговых и металлургических 
компаний, сервисных металлоцен-
тров, поставщиков оборудования для 
металлопереработки и СМЦ.

На конференции с докладом вы-
ступил старший менеджер группы 
региональных продаж ОАО «Магнито-
горский металлургический комбинат» 
Андрей Титов, который рассказал о 
планах развития комбината на рынке 
сортового и плоского проката, а также 
об основных принципах взаимодей-
ствия ММК с сетевыми, региональны-
ми металлоторговыми компаниями и 
СМЦ. ОАО «ММК», как предприятие 
стратегически ориентированное на 
внутренний рынок, в последние годы 
сделало немало для удовлетворения 
запросов потребителей на россий-
ском рынке. После ввода в строй 
таких масштабных производствен-
ных комплексов, как толстолистовой 

стан «5000» горячей прокатки и стан 
«2000» холодной прокатки, на ММК 
были освоены и предложены клиен-
там десятки новых марок сталей и 
типоразмеров.

На ММК ведётся планомерная 
работа по освоению перспективного 
сортамента. К числу металлопроката, 
освоенного в последнее время и имею-
щего хорошие перспективы сбыта на 
региональных рынках, представители 
комбината относят арматуру класса 
А600С и Ат800. Благодаря современ-
ной линии термоупрочнения, установ-
ленной на новейшем сортовом стане 
370 производства фирмы Danieli, весь 
комплекс требуемых механических 
свойств, соответствующих классу 
А600С, достигается за счёт отработки 
режимов термоупрочнения проката 
из обыкновенных марок стали. На 
других предприятиях достижение 
механических свойств, отвечающих 
требованиям класса А600С, дости-
гается за счёт легирования, что ведёт 
к удорожанию арматуры. Дополни-
тельным преимуществом арматуры 
А600С производства ОАО «ММК» 
является не только использование 
обыкновенной марки стали вместо 
дорогостоящих легированных марок, 
но и поставка на рынок по стандарту 
СТО АСЧМ 7-93, который широко 
используется в строительстве более 20 
лет. В настоящее время в ОАО «ММК» 
разработана технология производства 
А600С диаметрами от 8 мм до 16 мм. 
Разрабатывается технология произ-

водства арматуры диаметрами от 18 
мм до 25 мм.

Высокие прочностные свойства 
арматуры класса А600С позволяют 
за счёт использования меньших диа-
метров значительно снизить (на 20–50 
процентов) металлоёмкость железо-
бетонных изделий по сравнению с 
использованием арматуры классов 
А500С и АIII (А400). Кроме того, на 
ММК освоено производство арматуры 
Ат800, которая используется, главным 
образом, для изготовления преднапря-
женных плит-перекрытий.

В планах ММК на 2014 год – уве-
личение продаж на внутреннем рынке 
на 700 тысяч тонн. В немалой степени 
этому должен способствовать рост 
продаж на региональных рынках. В 
частности, планируется увеличение 
реализации в регионах традиционного 
сортамента комбината, такого как хо-
лоднокатаная лента и гнутый профиль. 
Увеличение продаж может быть до-
стигнуто не только за счёт реализации 
продукции через ООО «Торговый дом 
ММК», но и через взаимовыгодное 
сотрудничество с крупными сетевыми 
региональными компаниями и сервис-
ными металлоцентрами. Более того, в 
составе Группы ММК находятся два 
оснащенных самым современным обо-
рудованием металлосервисных центра 
– «Интеркос - IV» в Санкт-Петербурге 
и «ММК-Профиль-Москва» в Москов-
ской области, услугами которых могут 
воспользоваться сетевые компании.

В качестве дополнительной меры 
взаимодействия с сетевыми регио-
нальными металлоторговыми ком-
паниями в 2014 году ММК готов 
заключить долгосрочные контракты 
с возможностью выдачи дилерских 
сертификатов.

Перспективный рынок
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 В этой жизни, кто больше знает, меньше доверяет словам. Торнтон Уайлдер

  ПоЗиция | Борис дубровский призывает чиновников перейти от лозунгов – к практической работе

Сегодня ровно месяц, как в Че-
лябинской области произошла 
смена губернаторской власти. 
Михаил Юревич добровольно 
ушёл в отставку. Владимир 
Путин своим указом доверил 
временное управление «про-
мышленным сердцем Рос-
сии» генеральному директору 
Магнитогорского металлур-
гического комбината Борису 
Дубровскому.

Стремительно,  
без раскачки

Для большинства южноуральцев 
это событие стало неожиданным. 
Челябинцы с определённой долей 
недоверия отнеслись к назначению 
полпреда Магнитки на губернатор-
ский пост. Магнитогорцы, наоборот, 
воспрянули духом: мол, теперь сто-

лица чёрной металлургии перестанет 
ходить в падчерицах у областного 
центра.

Но оставим народные пересуды, а 
попытаемся непредвзято оглянуться 
на прожитый месяц, который, без со-
мнения, был очень напряжённым для 
Бориса Дубровского. Да и вообще, 
легкой его жизнь в последние годы 
никак не назовёшь.

Вхождение Дубровского в новую, 
ответственную роль происходило 
стремительно, без раскачки. Даже 
хорошо знавшие его коллеги удивля-
лись, как быстро, со знанием дела он 
входит в круг проблем, принципиаль-
но решает организационные вопро-
сы, взвешенно формирует команду, 
рассматривая предлагаемые канди-
датуры прежде всего через призму 
профессионализма и человеческих 
качеств. 

Сохранил за собой должность  пред-
седатель правительства Сергей Комя-
ков, металлург «по происхождению». 

Успокоились оппоненты, заявлявшие, 
что теперь все главные портфели в 
руководстве будут поделены между 
магнитогорцами. Этого не произошло. 
Пальцев одной руки хватит, чтобы пе-
ресчитать назначенцев от Магнитки. 
Мэр Магнитогорска согласился быть 
вице-губернатором на общественных 
началах. Вице-губернатором стал 
Евгений Редин, администрацию гу-
бернатора возглавил Иван Сеничев, 
портфель министра промышленности 
получил Алексей Бобраков. Все они 
известные люди в Магнитогорске.  
Причём не только по работе на ММК. 
У каждого богатый политический 
опыт. Евгений Редин, например, уже 
побывал в креслах вице-спикера 
и вице-губернатора Челябинской 
области. Иван Сеничев трижды из-
бирался депутатом Магнитогорского 
городского Собрания, был замести-
телем председателя, возглавлял де-
путатскую комиссию по социальной 
политике, связям с общественностью 

и средствами массовой информации. 
Алексей Бобраков, пройдя трудовую 
закалку на рабочих должностях, 
стал лидером союза молодых метал-
лургов, откуда его делегировали в 
Общероссийский народный фронт, 
а вскоре избрали в Государственную 
Думу.

Лицом 
к человеку

Очевидно, что Ду-
бровский считает: задача 
руководителя на посту 
главы области – заботить-
ся о том, чтобы разумно 
использовать областной 
и городские бюджеты. 
Естественно, с учётом интересов боль-
шинства населения. Свидетельством 
тому его недавнее решение провести 
процедуру защиты местных бюджетов 
главами муниципалитетов. Он также 
поручил им оптимизировать админи-

стративные расходы, напомнив, что 
правительство области уже оптими-
зировало такие расходы, сократив 
54 штатные единицы, что позволит 
сэкономить за год 50 миллионов ру-
блей. Ранее на доработку Дубровский 
оправил депутатам ЗСО проект об-
ластного бюджета, в котором, по его 
мнению, нет конкретики. На встрече 
с партийными лидерами он заявил: 
«Наша общая задача – перейти от ло-
зунгов – к практической работе».

Чем ещё показателен минувший 
месяц для нового главы региона? 
Во-первых, очевидно его желание 
наладить диалог с самым широким 
кругом социума. Он встречался с 
депутатским корпусом и руководи-
телями крупнейших промышленных 
предприятий, с представителями ве-
дущих политических партий и обще-
ственных организаций, с деятелями 
культуры и ректорами вузов, напут-
ствовал южноуральских олимпийцев 
и навещал молодых мам в родиль-
ном доме. Во-вторых, он стремится 
вникнуть в суть болевых вопросов 
проблемных территорий. Разбирается 
в них не в кабинетной обстановке, 
а выезжает на места. Посетил ряд 
предприятий в Челябинске, побывал 
в Златоусте, Троицке, Увельском и 
других районах.

В-третьих, Дубровский буквально 
на глазах растёт как публичный по-
литик. Даёт интервью, прямо выска-
зывает свою позицию. Как правило, 
она житейская, понятная простому 
человеку. Он говорит о повседневных 
нуждах жителей, о рабочих местах, 
зарплатах, о том, что нельзя считать 
людей сотнями, тысячами, а очень 
важно знать каждого с его пробле-
мами «в лицо» и по фамилии. Это, 
безусловно, значительно приближает 
его к народу.

Работая генеральным директором 
ОАО «ММК», Борис Александрович 
редко давал интервью журналистам. 
В местной прессе в основном цитиро-
вались его выступления на официаль-
ных мероприятиях. Многие горожане 
мало знают о нем, как о личности.

Этот пробел на днях восполнил 
известный челябинский 
журналист Айвар Валиев. 
С разрешения автора это 
интервью опубликовано 
на страницах «ММ» 8 
февраля.

Дорога в большую по-
литику не усыпана роза-
ми. Губернаторская ра-
бота требует гибкого ума, 
политической воли, креп-

кого здоровья, терпения, выдержки и 
многих других качеств.

У Бориса Александровича есть 
время проявить их до сентября 2014 
года, когда на Южном Урале пройдут 
выборы губернатора 

Месяц во главе области

его новая работа 
требует гибкого ума, 
политической воли, 
терпения, выдержки 
и многих других 
качеств
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 Женщина была бы в отчаянии, если бы природа создала её такой, какой делает её мода. Пьер Бауст

 иЗ почты «мм»

Сестра  
милосердия
Не так давно в результате 
дорожно-транспортного проис-
шествия я оказалась зажатой 
между своим автомобилем и 
наехавшей машиной и получила 
ушибы.

Совершенно случайно на месте про-
исшествия оказалась очень добрая и от-
зывчивая женщина – Ирина Валавина. 
На протяжении двух часов, которые по-
требовались на оформление документов 
ДТП, Ирина помогала мне физически и 
морально. В процессе общения я поня-
ла, что она работает медсестрой травм-
пункта в поликлинике № 1 медсанчасти 
администрации города и ММК.

Я очень благодарна Ирине Вала-
виной. Это добрый и отзывчивый 
человек, с высокими моральными и 
профессиональными качествами – на-
стоящая сестра милосердия. Своё 
личное время она потратила для того, 
чтобы поддержать меня. Желаю Ирине 
Валавиной крепкого здоровья и боль-
шого счастья!

Алла ТИХОМИРОВА

 приЗнание | марина Сергеева возглавила общественный фонд «Я – женщина»

 перерасчёт

алекСанДр кравченко

Ведущая программы новостей 
телекомпании «ТВ-ИН», автор 
серии программ об одарённых 
детях Магнитки и многочис-
ленных репортажей с глав-
ных городских событий, об-
ладатель премии «Журналист 
года-2013» Марина Сергеева 
попробует себя в ещё одной 
роли – председателя фонда 
«Я – женщина».

М
арина – человек, которому  
«к лицу» общественная рабо-
та. Она никогда не остаётся 

равнодушной, не умеет сидеть на 
месте. И если берётся за что-то, то 
делает это искренне и до конца. 

Вот и свой первый день в качестве 
руководителя фонда она встретила 
вместе с участниками социального 
кинопоказа документального филь-
ма «То, что мы делаем», снятого 
на студии Никиты Михалкова при 
поддержке фонда Олега Митяева и 
губернатора Челябинской области. На 
премьеру документальной ленты, по-
вествующей о непростой жизни детей 
из неблагополучных семей, приехала 
и уполномоченная по правам ребёнка 
в Челябинской области Маргарита 
Павлова.

– Собственно, «детская» тема 
всегда была одной из главных и в 
журналистской работе. Около года 
назад, например, снимали ролик, в ко-
тором известные городские персоны 
призывали помочь детскому благо-
творительному фонду, входящему в 
структуру фонда «Я – женщина». До-
водилось делать репортажи о конкур-
се красоты «Жемчужина», различных 
социальных акциях. Поэтому о жизни 
фонда знаю не понаслышке.

– Как считаете, что такое фонд 
«Я – женщина» сегодня?

– Прежде всего организация, кото-
рая, оправдывая название, объединяет 
прекрасную половину сотрудников 
ОАО «ММК» и его дочерних пред-
приятий. Всего – около 20000 жен-

щин. 1 марта фонду исполнится 14 
лет. За это время проделана колос-
сальная работа, за что хочется сказать 
спасибо Марии Робертовне Москви-
ной. Она вместе с командой едино-
мышленников заложила серьёзный 
фундамент. Как новый рукводитель 
фонда, хочу познакомиться с каждой 
женщиной, и главное – познакомить 
их между собой.

– Для чего?
– Женщины ОАО «ММК» – это 

большая семья. И это естественно – 
приходить на помощь друг другу в 
трудных ситуациях. Хочется объеди-
нить всех женщин в большой клуб, 
который откроет перед ними новые 
возможности. Скажем, заболела – и 
знаешь, что у тебя подруга работает 
в медсанчасти, обязательно подска-
жет, к кому лучше обратиться. Или 
организовать свой отдых, рассказать 
о своих проблемах и достижениях 
через СМИ…

– То есть сплочение всех женщин 
– главная на сегодня задача?

– Именно так. Это будет что-то 
вроде клуба, который будет 
оказывать поддержку и 
выявлять самых талантли-
вых.  Невероятно, насколь-
ко творческие женщины 
трудятся на ММК: кто-то 
отлично рисует, кто-то – 
повар от бога. Среди наших 
женщин есть поэтессы, пе-
вицы, дизайнеры, модельеры. Нужно 
только поддержать их начинания.

– Одна из визитных карточек фон-
да – конкурс красоты «Жемчужина». 
Благодаря ему весь город знает, что 
на ММК работают самые красивые 
женщины. Безусловно, традиция 
конкурса будет продолжена. Уже про-
шёл кастинг участниц этого года. На 
4 апреля запланирован финал. Пока 
не буду раскрывать всех секретов, но 
постараемся приятно удивить. Так 
что приходите поболеть за очарова-
тельных участниц!

– В рамках фонда «Я – женщи-
на» действуют благотворительные 
проекты...

– Одна из главных задач фонда 
– помогать женщинам в трудных 
жизненных ситуациях. Для этого, 
например, проводятся приёмы раз-
личных специалистов – от психолога 
до юриста. Стараемся оказывать и 
адресную помощь. Но нет ничего 
хуже для женщины, когда заболевает 
её ребенок. Фонд «Детки» как раз 
и создан для того, чтобы собирать 
средства на лечение тяжелобольных 
детей. Ведь это важно – не остаться 
один на один с бедой.

– Как дальше будет развиваться 
фонд?

– В городе есть несколько боксов 
для сборов пожертвований. Надеюсь, 
их станет ещё больше. Планируем 
проведение различных благотвори-
тельных акций. Вся информация о 
тех, кто уже получил помощь и кто в 
ней нуждается, размещается на сайте 
фонда http://fonddetki.ru. Конечно, 
хочется, чтобы отзывчивых горожан 
было больше. Недавно услышала 
отличную фразу Олега Митяева по 
поводу благотворительности, он срав-

нил человека с озером. И 
если в него не будут втекать 
или вытекать различные 
ручейки – озеро превра-
тится в болото. Нужно 
становиться добрее и чаще 
протягивать руку помощи 
окружающим.

А есть ещё воспитанники 
социально-реабилитационного цен-
тра несовершеннолетних, «шефами» 
которого также является фонд «Я – 
женщина». Теперь это и мои дети. В 
этом центре находятся ребята с непро-
стой судьбой. Как правило, из непол-
ных и часто неблагополучных семей. 
Совсем, как те, о которых рассказы-
вали в фильме «То, что мы делаем». 
Фонд обязательно будет принимать 
в их жизни самое активное участие, 
прислушиваться к проблемам ребят и, 
конечно, стараться их решить. Будем 
регулярно заглядывать к ним в гости, 
постараемся показать этим детям 
другую жизнь, где есть место добру, 
свету и хорошим поступкам…

Хорошая новость для 
мам и пап: с 2014 года 
время ухода одного из 
родителей за ребёнком, 
которое включается в 
страховой стаж для назна-
чения трудовой пенсии, 
увеличилось.

Если ранее засчитывалось 
только по полтора года за ре-
бёнка и максимум три года, то 
сейчас – время до достижения 
ребёнком полуторагодовалого 
возраста, но в общей сложности 
не более четырёх с половиной 
лет.

Новое правило действует и 
для тех многодетных матерей, 
кто уже на заслуженном отдыхе. 
Более семи тысяч южноураль-
ских женщин в феврале получат 
пенсии с учётом перерасчёта за 
январь-февраль. Если период по 

уходу за ребёнком увеличится на 
год и шесть месяцев, то прибавка 
составит 114 рублей.

Перерасчёт размера пенсии 
осуществляется на основании 
документов, имеющихся в пен-
сионном деле. Если всё необхо-
димое есть, дополнительно ни-
каких заявлений мамам писать 
не нужно. Если же необходимые 
документы отсутствуют, пере-
счёт производится на основании 
заявления гражданина. Он дол-
жен предоставить и требуемую 
документацию: свидетельство о 
рождении ребёнка, его паспорт, 
свидетельство о браке, справки 
жилищных органов о совмест-
ном проживании до достижения 
ребёнком возраста полтора года, 
документы работодателя о пре-
доставлении отпуска по уходу за 
ребёнком и иные необходимые 
документы.

Тележурналист в новой роли

Материнский стаж вырос

20000 женщин  
оао «ммк» 
объединяет фонд  
«Я – женщина»

Досье «ММ»
Марина Александровна Сергеева родилась в Магнитогорске 17 мая 

1988 года. Выпускница кафедры журналистики филфака МаГУ. С 2005 
года – сотрудница телекомпании «ТВ-ИН». Автор и ведущая программ 
«Завтра начинается сегодня» и «Время местное». Лауреат и победитель 
городских и всероссийских конкурсов СМИ. Признана журналистом 
года-2013 по итогам конкурса «Город и мы».

Замужем, воспитывает сына.



Ольга БалаБаНОВа

«Будьте в курсе сегодня. 
Определяйте курс завтра!» 
– такой лозунг носит про-
грамма, официальный 
старт которой состоялся на 
прошлой неделе в админи-
страции города. 

В 
конференц-зале мэрии про-
шла презентация образо-
вательного проекта «Маг-

нитка. Перезагрузка», основной 
целью которого является форми-
рование грамотной управленче-
ской элиты города. 

Идея оригинальной програм-
мы принадлежит Владимиру 
Ивановичу Каконину, почётному 
гражданину города, который уже 
имеет опыт обучения компетент-
ных руководителей ОАО «ММК» 
– через развивающие программы 
«Школа менеджеров» при гене-
ральном директоре комбината, 
«Лидер-клуб» начальников цехов 
и бизнес-проект для руководите-
лей малого и среднего предпри-
нимательства города. Поскольку 
программы, опробованные на гра-
дообразующем предприятии, себя 
полностью оправдали, такую ме-
тодику решили внедрить и в вос-
питание лидеров муниципального 
и общественного управления. 

На «запуск» проекта был при-
глашён глава города.

– Вы, как руководители, ко-
торым предстоит работать в го-
роде, должны понимать также и 
сегодняшнюю ситуацию – что 
происходит в Магнитогорске, 

– обратился к «новобранцам» 
Евгений Тефтелев. – Этот год для 
города будет непростым, в том 
числе и в финансовом плане. И 
конечно, есть направления и темы, 
которые имеют первостепенное 
значение. Среди них – дороги, 
жильё, реформирование систем 
здравоохранения и образования, 
забота о ветеранах, льготниках. 
Отрадно, что есть положительная 
тенденция – город стал 
омолаживаться: повы-
силась рождаемость и 
численность населения 
составила 414 тысяч 
человек… 

Много сегодня рас-
суждают про моного-
рода: как непросто им 
выживать. Но следует 
признать, что в Магнитке даже 
в самые тяжёлые времена ММК, 
руководство предприятия во гла-
ве с Виктором Филипповичем 
Рашниковым находило возмож-
ность решать социальные вопро-
сы. Простой и очень наглядный 
пример: из восьмимиллиардного 
бюджета города шесть – уходит 
именно на социальные нужды. 
Благотворительный фонд «Ме-
таллург» в это вкладывает около 
полутора миллиардов рублей в 
год – это весомая сумма. От вас, 
которым стоять у руля управле-
ния Магниткой, мы ждём новых 
идей стратегического развития 
города. 

Профессор Башкирской ака-
демии государственной службы 
и управления Гульсина Кондра-
тьева зачитала приветственное 

письмо министра экономического 
развития Челябинской области 
Елены Мурзиной, в котором 
также говорилось о развитии 
моногородов, неразрывной связи  
муниципалитета и предприятия: 
«В Челябинской области таких 
территорий двенадцать, многие 
из них попросту выживают. В 
Магнитогорске же успешно реа-
лизуется комплексный план раз-

вития, и на этом фоне 
программа имеет боль-
шое значение, так как 
позволяет сформировать 
команду лидеров, спо-
собных решать сложные 
творческие задачи…» 

– Выражение «Кадры 
решают всё» не теряет  
своей актуальности, – 

отметил заместитель секретаря 
по работе исполкома местного от-
деления партии «Единая Россия» 
Алексей Малофеев. – В прошлом 
году был запущен федеральный 
проект «Гражданский универси-
тет» – возрождение партийных 
школ в новом современном виде. 
Но он начал работу в регионах, 
а не на местах. И программа 
«Магнитка. Перезагрузка» может 
вполне занять эту нишу. 

Программа практико-ориен-
тирована и призвана обеспечить 
непосредственное участие слуша-
телей в подготовке предложений 
для плана стратегического разви-
тия города и области. Чтобы ре-
шать глобальные задачи, участни-
ки должны быть «в теме» от и до: 
знать историю города и региона, 
стратегию развития, информа-

ционные технологии – разговор 
об их возможностях и эффек-
тивности предстоит серьёзный. 
Бизнес-среда, экономика, бюджет, 
структура доходов разных слоёв 
общества, система ЖКХ – всё это 
управленцам предстоит изучить 
досконально. 

К участию в проекте были 
приглашены не люди с улицы, а 
зарекомендовавшие себя руко-
водители предприятий, бизнеса 
и общественных движений с 
активной гражданской позицией, 
в возрасте от 25 до 45 лет. В тече-
ние десяти месяцев с двадцатью 
слушателями будут работать 
ведущие специалисты разных 
областей жизни. Они проведут 
практические занятия, тренинги, 
формирующие рачительный под-
ход к тому, как обеспечить город 
всем необходимым. К тому же 
планируется целый блок занятий 
по работе над личностными ка-
чествами управленца: эффектив-
ность управления социумом через 
управление собой. 

– В итоге ждём серьёзных 
результатов, –  рассказала за-
меститель директора института 
дополнительного образования 
Ирина Тимажева. – Что наши 
«курсанты» станут компетентнее 
во многих вопросах, проявят свои 
личностные и лидерские качества.  
Ну и, конечно, – ждём от них 
реального вклада в 
жизнь Магнитки 

суббота 15 февраля 2014 года magmetall.ru лицом к городу
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График приёма граждан 
в депутатском центре 

Магнитогорского местного отделения 
партии «Единая Россия» 

по адресу: пр. Пушкина, 19.

Справки и запись по телефону  
24-82-98.

18 февраля с 14.00 до 
17.00 – тематический при-
ём по начислению пенсии 
ведёт Любовь Ивановна 
Штейн, заместитель на-
чальника пенсионного фон-

да по Орджоникидзевскому району.
19 февраля с 15.00 до 17.00 – тема-

тический приём по сделкам с недви-
жимостью и исключению рисков при 
сделках ведёт Павел Владимирович 
РыбуШкИн, руководитель ком-
пании «Единство», член ассоциации 
риелторов.

20 февраля с 14.00 до 16.00 – приём 
депутата МГСД Александра Иванови-
ча ДеРуноВА.

График приёма граждан  
в депутатском центре  

Магнитогорского местного отделения 
партии «Единая Россия»  

по адресу: ул. Суворова, 132/3.  
 

Справки и запись по телефону 21-76-96.

18 февраля с 14.00 до 
17.00 – Андрей Василье-
вич СтАРкоВ, депутат 
МГСД, член партии «Еди-
ная Россия».

19 февраля с 10.00 до 
13.00 – тематический приём по вопро-
сам прав заёмщиков ведёт елена Алек-
сандровна ФАСАхоВА, руководитель 
центра прав заёмщиков, сторонник 
партии «Единая Россия».

20 февраля с 14.00 до 17.00 – темати-
ческий приём по вопросам ЖКХ ведёт 
Андрей Ванадьевич ЖуРАВЛеВ, 
директор УК ООО «ЖРЭУ № 6», член 
партии «Единая Россия».

 кадры | В магнитке начали растить идеальных руководителей

 благодарность

Кому руководить завтра

Ольга БалаБаНОВа 
ответит на ваши вопросы 

на сайте magmetall.ru

В посёлке При- 
уральский трест 
«Теплофикация» 
провел утепление 
теплотрассы. Те-
перь трубы обо-
греют дома, а не 
воздух.

От всей души благо-
дарим директора треста 
Владимира Галковского, 

главного инженера Игоря 
Запорожца, начальника 
службы капитальных ре-
монтов тепловых сетей 
Сергея Кремлёва, началь-
ника службы эксплуатации 
тепловых сетей Рината 
Сараева, мастера Олега 
Калинина и всех, кто при-
нимал участие в утеплении 
труб домов 23, 25, 26 по 
улице Зеленодольской. 
Большое спасибо депу-

тату Сергею Бердникову 
и председателю КТОСа  
№ 16 Раисе Извековой, 
которые подключились к 
этому нужному делу.

Несколько лет тепло-
трасса около наших домов 
была почти вся оголена. 
Мы старались утеплить её 
подручными материалами, 
чтобы хоть как-то сберечь 
тепло. Переживали, что 
трубы греют улицу. Ра-

боты по утеплению были 
начаты в декабре. Пони-
маем, что забот у Тепло-
фикации много, но и мы 
оказались не забыты. И вот 
в начале февраля работу 
закончили – и сделана она 
качественно, по-хозяйски. 
Полностью заменена под-
водка. В домах стало теп-
ло. Утеплены и трубы 
теплотрассы, ведущей к 

поликлинике на Жемчуж-
ной, 10.

Желаем коллективу тре-
ста «Теплофикация» сча-
стья и здоровья. Успехов 
в вашем нелёгком благо-
родном труде!

Тамара ХацКЕВич,

Клавдия аРЕфьЕВа,

Ольга ВалЕЕВа,

алеся ДаВлЕТОВа 

и другие.

Обогреют дома, а не улицу

 Когда мы думаем, что руководим, в большинстве случаев – руководят нами. Джордж Байрон

 реверс

Ликвидировать 
пробки
В этом году большие надежды воз-
лагаются на программу дорожного 
строительства. Планируя реконструк-
цию, необходимо обращать внимание 
как на качество организации движе-
ния, так и ликвидацию пробок. 

К этой теме, по мнению главы города, 
нужно подходить внимательно, учитывать 
мнение горожан, поскольку именно они 
зачастую предлагают интересные пути 
решения проблем. 

Горожанам предлагается обсудить во-
просы реконструкции улично-дорожной 
сети. Свои предложения по светофорам, 
переходам, замощению можно присылать 
на электронную почту dorogi74@rambler.
ru. Весной, на комиссии по безопасности 
дорожного движения, все они будут рас-
смотрены. Пока же Евгений Тефтелев 
предложил серьезно подумать над тем, как 
организовать реверсивное движение, чтобы 
в час пик разгрузить самые напряжённые 
участки городских автодорог. Например, 
это вполне может помочь избежать пробок 
на отрезке улицы Кирова между первой 
проходной и Профсоюзной: если утром 
запустить две полосы движения в сторону 
комбината, а вечером – в город. 

Эффективность 
управления  
экономикой  
зависит  
от умения лидера 
управлять собой

Уважаемые избиратели избирательного 
округа № 12! Жители 112 и 114 микро-

районов, 128 и 130 кварталов,  
посёлка Крылова  

Правобережного района!

19 февраля с 17.30 в общественной 
приёмной комитета ТОС 114 микрорайона 
(ул. Советская, 133) состоится личный 
приём депутата Магнитогорского город-
ского Собрания Владимира Владимиро-
вича ДРёмоВА.

Справки по телефонам: 20-48-82, 
24-58-50.
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 Кто скуп на подарки, тот щедр на обещания. Федр

 в гостях

Трезвая встреча
Степан ЗОлОтарев, 
ветеран труда

На днях вернулся из Белоруссии. На-
вещал брата, которого не видел более 
десяти лет. Живёт он со своей семьёй 
в Шкловском районе Могилёвской об-
ласти.

Когда мы с женой вошли в дом, нас уже ждал 
стол, ломившийся от угощений. Сразу броси-
лось в глаза, что на столе не было спиртного. 
Раньше братишка баловался самогончиком, 
покупал и магазинную водочку. 

– Извини, браток, у нас сухой закон, – без 
смущения сообщил он. – Теперь пьем лишь 
чай да компоты…

Я достал из чемодана привезённый коньячок, 
но братишка с женой в один голос заявили: «Мы 
и вправду не пьём».

Короче, прогостевали мы две недели без 
горячительных напитков. О чем собственно 
и не жалеем. Мне интересно было узнать, кто 
устроил брату и его односельчанам трезвую 
житуху.

Оказалось, что в Могилёвской области смело 
экспериментируют в борьбе с пьянством. Так, в 
магазинах, торгующих спиртным, можно было 
увидеть списки с именами-фамилиями и фото-
графиями самых ярых поклонников зеленого 
змия. Этим товарищам алкоголь предписано не 
отпускать. Продавцу, если он поддастся на слез-
ные уговоры или угрозы гражданина из черного 
списка, грозит серьёзный штраф. Брат сказал, 
что поначалу фигуранты эти списки срывали, 
но стражи правопорядка и профилактики были 
настойчивы. 

Чтобы попасть в список «заслуженных ал-
коголиков», надо трижды в год злоупотребить 
и предпринять ряд любых противоправных 
действий, из-за которых гражданина вызовут 
милицию. С милиционерами надо вести себя 
так, чтобы они тебя забрали с собой. Наказание 
достигается после третьего привода в милицию. 
Дальше им в Шкловском районе уже не про-
дадут даже сухого вина.

Списки работают. Некоторые фигуранты 
завязали со спиртным, прекратили домашний 
террор и даже трудоустроились. Количество 
всевозможных правонарушений сократилось. 
Но число особо отличившихся, по словам брата, 
все равно остается практически неизменным 
– сто с небольшим человек. Информацию об-
новляют каждый месяц.

Любители выпить смирились и успокоились. 
Многие стали пить меньше, а остальные поку-
патели нормально к этому относятся, с пони-
манием. Потому что каждый третий-четвертый 
столкнулся с проблемой пьянства.

Ну а я после поездки к брату тоже умерил 
свои алкогольные запросы.

 прокуратура

Проверки 
в сфере ЖКХ
В Челябинской области управляющие 
компании не раскрывают информацию о 
своей деятельности, завышают стоимость 
услуг и тратят средства граждан не по 
назначению. Это основные нарушения, 
которые выявляет прокуратура в ходе 
проверок в сфере ЖКХ.

В 2013 году надзорный орган проверил рабо-
ту более 570 коммунальных организаций и УК 
и выявил более 700 нарушений закона. В суд 
направлено около 200 исков о возложении на 
УК обязанности раскрыть информацию о своей 
деятельности.

Кроме того, в прошлом году выявлялись 
факты завышения платы за ЖКХ и трат средств 
жильцов на собственные нужды. Так, к при-
меру, в Кизильском районе директор компании 
«ЖКХ Кизильское» взял из кассы предприятия 
30 тысяч рублей для погашения личного адми-
нистративного штрафа. В Магнитогорске управ-
ляющая компания «ЖЭУ № 1» в одностороннем 
порядке повысила размер платы за содержание 
и ремонт жилого помещения.

В прокуратуре области отмечают, что 
работа по выявлению нарушений в сфере 
ЖКХ будет продолжена.

  траты | Знаки внимания обходятся в миллиарды бесполезно потраченных долларов

макСим Юлин

В 1993 году профессор 
Уортонской школы бизне-
са при Пенсильванском 
университете Джоэль 
Вальдфогель попросил 
своих студентов ответить 
на вопрос: какова стои-
мость подарков, которые 
им сделали на Рождество, 
и сколько они готовы за-
платить за эти вещи сами, 
не беря во внимание сен-
тиментальность. 

Р азница цен составила 
16 процентов, и, исходя из 
этого показателя, Вальдфо-

гель подсчитал, что ежегодные 
«чистые издержки» Рождества 
обходятся американцам в четыре 
миллиарда долларов. Профессор 
не остановился на этом выводе 
и пошёл в своих исследованиях 
дальше. Согласно его утверж-
дению, мировое сообщество 
каждый год переплачивает за 
подарки на различные праздники 
25 миллиардов долларов – такова 
общая сумма средств, которую 
«счастливые» получатели не 
рискнули бы выложить за то, что 
им преподнесли, к примеру, на 
день рождения и что им совер-
шенно не нужно. А всё потому, 
считает Джоэль Вальдфогель, что 
люди разучились дарить подарки, 
и теперь единственный выход 
сохранить стабильность своего 
экономического положения от 
бесполезных трат – вручать день-
ги или подарочные сертификаты. 
Правда, второе – тоже вариант ри-
скованный, так как с 2005 по 2011 
год на неиспользованных серти-
фикатах американцы потеряли 
около 41 миллиарда долларов. 

– Если я должен потратить на 
себя 100 долларов, я куплю на них 
то, что имеет ценность лично для 
меня как минимум в 100 долла-
ров, – резюмировал свои размыш-
ления в интервью российскому 
журналисту Евгению Аронову 
для интернет-портала «Радио 
Свобода» профессор Валь-
дфогель. – У посторон-
него же человека 
представления о 

моей шкале ценностей прибли-
зительные, и то, что он подарит, 
может иметь нулевую полезность, 
если вообще не отрицательную. 
Но даже в среднем, абстрагируясь 
от типичных случаев, и это под-
тверждено опытным путём, он 
израсходует на меня больше, чем 
в этой ситуации я израсходовал 
бы на себя сам.

Однако, как считает профессор 
американского частного колледжа 
Франклина и Маршала Антонио 
Каллари, изучающий культур-
ные и психологические аспекты 
дарения, если воспользоваться 
советом Вальдфогеля, подарок 
утратит свою символическую 
суть и станет просто товаром. 

Вскоре мы будем отмечать 
февральские и мартовские празд-
ники, не говоря уже о личных зна-
менательных датах. Да и без того 
в последнее время в России что 
ни день, то какое-нибудь событие 
или торжество, причём нередко 
государственного характера. Не-
известно, во сколько обходятся 
«чистые издержки» дарения для 
россиян. Вот что рассказывают 
о своих «правилах подарка» маг-
нитогорцы.

Мария Ганина, оператор 
техподдержки компании «Связь 
ТелеКом»:

– Когда выбираю подарок, ста-
раюсь учитывать предпочтения 
человека. Например, моя мама, 
как практичная женщина, не 
оценит, если ей подарят цветы. 
Но многие подруги будут виз-

жать от восторга при виде самой 
незамысловатой безделушки. 
Деньги в конверте стоит дарить на 
свадьбы или юбилеи, хотя в этом 
случае у человека ведь ничего не 
останется на память… В общем, 
без индивидуального подхода 
не обойтись. А вот я порадуюсь 
любому подарку, не могу при-
помнить, чтобы мне когда-нибудь 
дарили бесполезную вещь. 

Максим ЖарКов, корре-
спондент телекомпании «Тв-
ин»:

– Лучше совсем ничего не 
подарить, чем какую-нибудь без-
делушку, даже если она премиум-
класса. Те люди, которые полу-
чают от меня подарки, 
как правило, это давние 
знакомые или друзья. 
Поэтому я хорошо знаю 
их интересы и предпо-
чтения. Просто прислу-
шайтесь, о чём посто-
янно говорит человек, и 
вопрос о подарке сразу 
решится, если, конечно, 
предмет его желания окажется 
вам по карману.

Юлия вишняКова, мар-
кетолог компании «Электро-
привод-М»:

– С детства была против денег в 
конверте, потому что всегда каза-
лось, будто так человек покупает 
право стать гостем на моём дне 
рождения: заплатил – садись к 
столу. Люблю дарить и получать 
подарки, сделанные своими ру-
ками, чтобы сразу было понятно: 
это лично тебе и такого в магазине 
не встретишь. Например, подру-

га подарила ежедневник 
за 2013 год, и  каждый 

день в нём был рас-
писан событиями, 
которые с нами 
случались. Это 
же титанический 
труд! Все мы вос-
питаны так, что 
важен не сам пода-
рок, а внимание.

Дмитрий ГорячКа, ма-
шинист крана ККЦ оао 
«ММК»:

– Либо дарю деньги, либо за-
ранее открыто спрашиваю, что 
человеку нужно. Мне кажется, так 
наиболее правильно, потому что в 
этом и знак внимания, и практич-
ность, и сохранность средств от 
ненужных трат. Хотя с женой мы 
часто делаем друг другу сюрпри-
зы, но ведь это – родной человек, 
и самая простенькая вещица, 
на которую никогда бы даже не 
взглянул, подаренная ею, сразу 
же воспринимается  как лучший 
подарок в мире. В отношении 
других людей, с которыми не та-

кие близкие отношения, 
проявите предусмотри-
тельность, чтобы зря не 
потратиться, да и чело-
веку сделать приятно. 
А то ведь надарят чего-
нибудь, и думай, куда 
эти дары упрятать, чтобы 
глаза не мозолили…

П о  о п р о с у  2 0 1 3 
года, проведённому журналом 
Consumer Reports, 44 процента 
американцев пытаются исполь-
зовать ненужный подарок по 
назначению, 39 – прячут с глаз, 
18 – жертвуют, 15 – передарива-
ют, 11 – возвращают в магазин и 
столько же процентов – выкиды-
вают, 6 – пытаются перепродать, 
4 – возвращают дарителю и 2 
– выкладывают фото подарка в 
социальные сети. Большинство 
опрошенных предпочитает по-
лучать подарочные сертификаты 
независимо от праздничной даты 
– будь то День независимости, 
Рождество или свадьба. 

Среди народов чаще всего 
притворяются, что бесполезный 
подарок пришёлся по душе, – ир-
ландцы, а самые «некорректные» 
в этом плане – немцы и англичане. 
Кстати в Англии в число самых 
нежелательных подарков вошли 
носки, столярные инструмен-
ты, парфюмерия и роман Э. Л. 
Джеймс «Пятьдесят оттенков 
серого». А в России «приелись» 
только носки, зато всё остальное, 
по данным фонда «Обществен-
ное мнение», пойдёт впрок, но 
удовольствие от подарка может 
зависеть от его стоимости – 26 
процентов россиян принимают 
во внимание цену. Однако 64 
процента респондентов не про-
тив подарить или получить в 
подарок деньги. Девяносто про-
центов опрошенных чаще всего 
делают подарки близким людям, 
один процент – только коллегам. 
А оставшиеся девять – никогда 
никому ни по какому поводу, но 
чем вызвано это нежелание по-
радовать другого человека, они 
ответить затрудни-
лись 

Дарёному коню 
только в зубы 
и смотрят

Удовольствие 
от презента 
зависит 
от его 
стоимости

максим Юлин 
ответит на ваши вопросы 

на сайте magmetall.ru
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 КуБ

Математики утверждают, что куб – это 
правильный многогранник и самая 
устойчивая геометрическая фигура, оли-
цетворяющая надёжность и равновесие. 
Эти характеристики можно применить и к 
заметной фигуре на финансовом рынке 
региона – КУБ «ОАО».  О многогранной 
деятельности единственного самостоя-
тельного банка нашего города, который 
в прошлом году отметил своё двадца-
тилетие,  рассказывает председатель 
правления Кредит Урал Банка Вячеслав 
БЕРДНИКОВ.

– Вячеслав Викторович, как складывался 
для Кредит Урал Банка  юбилейный год?

– 2013 год не был «взрывным» с точки зрения 
экономического роста для экономики страны, 
так и для российских банков, но Кредит Урал 
Банку удалось закончить год с очень хорошими 
результатами, сопоставимыми со среднерос-
сийскими. Мы улучшили все наши основные 
показатели: увеличились активы банка, заметно 
«потяжелел» кредитный портфель, возросло 
количество клиентов и средств на их счетах. 
Банк продолжает совершенствовать продукты 
и услуги в интересах жителей города. К при-
меру, в минувшем году появилось специальное  
предложение  для работников бюджетной сферы,  
предусматривающее  льготные условия предо-
ставления кредита без обеспечения. Также в 2013 
году мы предложили горожанам новый продукт, 
сразу ставший популярным – кредитную карту 
с льготным периодом кредитования Visa Classic 
Unembossed.  За полгода данную карту оформили 
более двух тысяч наших клиентов, а это 60 про-
центов от общего количества выданных за этот 
период кредитных карт.  Кстати, незадолго до 
завершения года мы увеличили шестимиллиард-
ный рубеж розничного кредитного портфеля. И 
сейчас он продолжает наращиваться.

– Однако Челябинскую область называют 
в числе самых «закредитованных» регионов. 
Не исчерпали ли магнитогорцы свои кредит-
ные возможности?

– Мы воспринимаем эту ситуацию достаточно 
спокойно. Почему? У наших клиентов не на-
блюдается патологического характера закреди-
тованности, когда идёт наращивание «личной 
пирамиды»: я беру кредит только затем, чтобы 
погасить следующий. Мы,  разумеется, постоян-
но анализируем и возможности наших клиентов 
и текущую обстановку в городе, области, стране, 
мире. У КУБа большой опыт в розничном креди-
товании, мы грамотно ведем данную политику. 
Подтверждение этому – один из самых низких 
показателей просроченной задолженности среди 
банков  Уральского региона.

 – Вячеслав Викторович, в последнее вре-
мя большой резонанс вызывают отзывы у 
нескольких банков лицензий Центральным 
банком России. Эти факты влекут за собой 
волну слухов и служат поводом для сомнений 
в надежности региональных банков. Какова  
ваша оценка данной ситуации?  

– Действительно, прошлый год и начало ны-
нешнего отмечены активной политикой Банка 
России по «очищению» банковской системы Рос-
сии от недобросовестных элементов. Вероятно, 
это может внушать неподготовленному читателю 
определённую тревогу. На деле ничего неорди-
нарного и тревожного не происходит. Вопрос 
ведь не в конкуренции – на рынке всегда кто-то 
слабее, а кто-то сильнее. Главное – соблюдает 
конкретный банк закон или нет. Речь идет не 
только о юридических законах – это обязатель-
ное условие, но и о законах экономических в 
деятельности банка. Понятно, что любой субъект 
рынка, будь то банк или другая компания, должен 
соблюдать баланс капитала, оценивать вложения 
и возможность принятия на себя определенных 
рисков. Если идёт полная разбалансировка, 
так скажем, внутренней экономики компании, 
проблем не миновать. Самое печальное, что от 
этого страдают десятки и сотни тысяч людей. В 
данном случае роль Центрального банка – эту 
ситуацию предупредить и должным образом 
отреагировать. Конечно, государство выработало 
механизмы защиты и все вкладчики потерявших 
лицензию банков получат возмещение около 80 
процентов от внесенных вкладов. Скажем честно 
– это лучше, чем ничего. Кроме того, государ-
ством гарантируется возврат вкладов только в 
банках, а не во всех финансовых структурах.  

– А какова ситуация в нашем регионе и 
есть ли поводы для беспокойства у  клиентов  
Кредит Урал Банка?

– Челябинскую область тоже не миновала 
«чаша сия» – у одного банка была отозвана ли-

цензия, причины те же – ухудшение внутренней 
экономической обстановки банка. Но у клиентов 
Кредит Урал Банка повода для беспокойства нет. 
КУБ имеет поддержку в лице Газпромбанка, по-
скольку является его дочерним банком и входит 
в его банковскую группу. Газпромбанк более чем 
уверенно закончил 2013 год.  Кредит Урал Банк, 
в свою очередь, является надежным и стабиль-
ным звеном Газпромбанка, и  показатели нашей 
работы это подтверждают.  В прошлом году КУБ 
прошёл проверку Центрального банка России, 
выводы которой подтвердили стабильность про-
водимой банком деятельности. В современных 
условиях внимание к банкам со стороны над-
зирающего органа закономерно усиливается, 
и мы с готовностью идём на сотрудничество. 
К тому же, наш главный партнёр – Магнито-
горский металлургический комбинат, поэтому 
мы чувствуем особую ответственность. Пред-
ставители комбината входят в совет директоров 
банка – орган, который в том числе следит за 
экономическим здоровьем банка. У КУБа за 20 
лет работы не было никаких нареканий от над-
зирающего органа, поэтому мы с уверенностью 
смотрим в будущее.

– Кредит Урал Банк всегда отличался инно-

вационным подходом в работе, использовани-
ем передовых достижений и разработок.

– «Продвинутость» в технологическом плане 
– одно из наших главных преимуществ. Недавно 
завершили серьёзный проект, который сейчас за-
пущен в промышленную эксплуатацию – систе-
ма CRM от очень известного американского про-
изводителя. Немногие банки в России внедрили 
эту инновационную систему. Она позволяет в 
больших объемах обрабатывать информацию о 
клиентских операциях и сделках, о продуктах 
и услугах, которыми он пользовался ранее, что 
дает возможность банку предложить  каждому 
клиенту необходимые именно ему продукты.

– Бывают моменты, когда в работу пред-
приятия неожиданно вмешиваются внешние 
обстоятельства. Недавно город был взволно-
ван обрывом связи у оператора «Ростелеком»,  
в результате которого перестали работать 
терминалы и банкоматы…

– Конечно, «коммунальные» проблемы 
случаются не только у банков, но и на любом 
предприятии. Здесь на выручку приходит си-
стема современного риск-менеджмента – если 
кратко, механизма предотвращения различных 
ситуаций, возникновение которых может быть 
спрогнозировано на основании имеющейся 

информации. Риск-менеджмент – краеугольный 
камень в деятельности любой современной 
компании, и в Газпромбанке им занимаются 
очень серьезно и успешно. Указанная система 
внедрена в КУБе  по «лекалам» нашего акционе-
ра. По показателям ее эффективности наш банк 
является одним из первых в Группе Газпром-
банка. Благодаря налаженной работе системы 
риск-менеджмента все стороны жизни банка 
находятся под надлежащим контролем.  Не стала 
исключением и ситуация с недавним обрывом 
связи, вызвавшая краткосрочное аварийное 
отключение некоторых наших услуг. Четкая и 
слаженная работа наших сотрудников позволила 
оперативно переключиться на резервные каналы 
связи  других операторов, и данная ситуация 
не повлекла существенных неприятностей для 
наших клиентов.

– Какие проекты предстоит реализовать 
Кредит Урал Банку  в нынешнем году?

– Достаточно интересные проекты будут реа-
лизованы в масштабах Группы Газпромбанка с 
участием Магнитогорского металлургического 
комбината. Например, в настоящий момент наш 
банк совместно с комбинатом внедряет один 
достаточно серьёзный и интересный продукт, и 
в самое ближайшее время, надеюсь, мы расска-
жем о нем подробнее. В целом, в наступившем 
году Газпромбанк и комбинат взяли цель на 
интенсификацию сотрудничества, поскольку у 
ОАО «ММК» как у передовой компании есть 
потребность в универсальных и новаторских 
банковских услугах. А Кредит Урал Банк готов 
и далее реализовать совместно с комбинатом 
совместные традиционные и инновационные 
проекты.

 – Считается, что успех любой организации 
определяет его коллектив. Насколько это 
верно для Кредит Урал Банка?

 – Кредит Урал Банк гордится  своей про-
фессиональной командой, а наши сотрудники, 
в свою очередь, гордятся работой в КУБе.   В 
конце прошлого года социологи Магнитогор-
ского государственного университета проводили 
для нас внутренний социологический опрос, 
и его результат подтверждает вышесказанное. 
Сотрудникам нравится, что, помимо хорошо 
организованного рабочего процесса, в нашем 
банке уделяется большое внимание социальной 
защите наших работников и развитию корпо-
ративной культуры. Спортивные соревнования 
на свежем воздухе, творческие конкурсы,  тре-
нинги  способствуют сплоченности коллектива, 
формируют чувство причастности к общему 
делу. Добрые товарищеские отношения  между 
сотрудниками – залог успеха в работе.  

– Кредит Урал Банк славится своими 
социальными и благотворительными про-
граммами. Вы помогаете детским домам 
и интернатам, пенсионерам и инвалидам, 
оказываете адресную материальную помощь 
на дорогостоящее лечение, вносите вклад в 
развитие спорта в городе.

– Мы продолжим  уделять повышенное внима-
ние благотворительной помощи и в нынешнем 
году, и ее объемы будут только увеличиваться.  
Кредит Урал Банк примет участие  в ряде значи-
мых для горожан проектов – всех подробностей 
пока раскрывать не буду. Кредит Урал Банк – 
банк родного города, и это большая ответствен-
ность.  Мы готовы и дальше жить интересами 
города и горожан, работать на благо Магнитки.

Банк родного города  
с уверенностью смотрит  
в будущее

Финансовые показатели «КУБ» ОАО на 1.01.2014 г.
• Активы: 24,36 млрд. руб.
• Собственный капитал: 4,86 млрд. руб.
• Кредитный портфель: 14,977 млрд. руб.
• Средства населения: 14,404 млрд. руб.
• Балансовая прибыль за 2013 г – 674 млн. руб.



ОЛЬГА КОСОЛАПОВА,  
бухгалтер

Прощание Евгения 
Плющенко с люби-
тельским спортом 
расстроило меня до 
слёз. Он был для меня 
одним из символов 
России на Сочинской 
Олимпиаде.

Т елевизор смотреть 
некогда, но для олим-
пийского фигурного 

катания стараюсь выкроить 
время. Конечно, болела за 
Евгения. Радовалась его 
блестящим выступлениям 
во время командного фигур-
ного катания. Переживала, 
когда после произвольной 
программы он упомянул, 
что ближе к финалу дала о 
себе знать спина, и от всей 
души мысленно желала 
ему здоровья, чтобы сил 
хватило на олимпийское 
золото. Вероятно, в Сочи 
Женя изначально планиро-
вал поставить точку в своей 
спортивной карьере – но кто 
мог подумать, что вот так, в 
самый разгар Олимпиады, 
прощание лучшего россий-
ского фигуриста со льдом 
прозвучит, как гром среди 
ясного неба. 13 февраля 
начала смотреть короткую 
программу мужчин, и...

В интернете тут же появи-
лось множество откликов на 
это драматичное событие. 
Часть из них несёт в себе 
негатив по отношению к 
Евгению: зачем «дедушка» 
вышел на лёд, перекрыл 
дорогу Максиму Ковтуну – 
нынешнему чемпиону Рос-
сии… Обидно такое читать. 
Решение о том, кому защи-
щать честь страны в Сочи, 
принимал не Плющенко. 
Возможно, он переоценил 
свои силы… Но переоценил 
ли? Если бы на этой Олим-
пиаде – впервые в истории 
мирового спорта – не было 
командных соревнований, 
Евгению хватило бы сил на 
короткую и произвольную 
программы. Его вклад в «зо-
лото» российской команды 
очень весом. А тут – двой-
ная нагрузка, и позвоночник 
не выдержал. Дай бог Жене 
избежать серьёзных про-
блем со спиной, на этом 
фоне остальное отходит на 
второй план.

Восхищаюсь Евгением 
Плющенко, который шёл 
до конца, преодолевая боль. 
Кто знает, может быть, он и 
не стал бы рисковать здоро-

вьем, если бы четыре года 
назад в Ванкувере его от-
кровенно не засудили, хотя 
объективно он был на голову 
выше соперников. и как 
было не воспользоваться 
шансом взять реванш, тем 
более на родине, где сама 
энергетика обожающей его 
публики помогает показать 
максимум из возможного?

Я благодарна Евгению за 
то, что столько лет он был 
ориентиром, на который рав-
нялось мировое фигурное 
катание. За то, что каждый 
его номер был не только 
спортом – настоящим искус-
ством, шедевром на льду.

Как это ни странно про-
звучит в свете драмы 13 
февраля, когда на разминке 
боль не позволила Плю-
щенко выйти на короткую 
программу, судьба была к 
нему милосердной. Пред-
ставьте, как досадно было бы 
«сойти с дистанции» после 
короткой программы или в 
середине произвольной. и я 
уже не говорю о том, как не-
померная нагрузка сказалась 
бы на его оперированном 
позвоночнике…

Видела, как во время ко-
роткой программы в личном 
первенстве, где после Же-
ниного ухода обострилась 
борьба за медали, свой по-
следний в карьере номер 
на льду исполняли спорт-
смены, планировавшие по-
сле игр в Сочи уходить 
из любительского спорта. 
Многие из них от волнения 
совершали ошибки, падали. 
и им было вдвойне до-
садно: не получилось уйти 
красиво, как хотелось бы. 
Комментаторы были к ним 
доброжелательны, говори-
ли: нервы, стресс, бывает, 
Олимпиада – самые психо-
логически сложные сорев-
нования… А Евгений пока-
зал класс на выступлениях в 
составе команды и оставил 
яркие впечатления от своего 
мастерства и практически 
безупречного катания. и 
пусть болезнь помешала ему 
завоевать золото в личном 
первенстве – он получил ме-
даль высшего достоинства 
в команде. и ушёл на пике 
мастерства и славы. Ушёл 
непобеждённым.

суббота 15 февраля 2014 года magmetall.ruВокруг Олимпиады
Звоните нам:
теЛефОн редАКции (3519) 39-60-74
теЛефОн ОтдеЛА реКЛАмы (3519) 39-60-79

 Каждый венец славы есть вместе с тем терновый венец. Томас Карлейль

 волонтёр

Снежная жара
еЛенА ЛеЩинСКАЯ

Когда во время прямых трансляций в кадре 
мелькают парни и девушки в яркой волон-

тёрской форме, невольно ищу глазами 
знакомое лицо. 

Среди бескорыстных тружеников Белой 
Олимпиады – наша землячка, специалист 
управления информации, общественных 
связей и рекламы ОАО «ММК» Анна 
Кирьянова (на фото), интервью с которой 
«Сопричастность к большому делу» опу-
бликовано в «ММ» 19 декабря. Не знаю, как 

вам, а мне в круговерти событий на телеэкране Аню видеть не 
доводилось – она одна из 25 тысяч волонтёров. Но и на её со-
ратников, дружно делающих общее дело, взглянуть приятно. их 
объединяет одно: светлые лица, сияющие, пусть порой усталые, 
глаза, дружелюбные улыбки.

Когда Анна Кирьянова вернётся в родную Магнитку, непре-
менно встретимся с ней на страницах «ММ». А пока – весточка 
от неё, присланная в редакцию по интернету:

«В Сочи замечательно, а главное, тепло! Олимпийский парк 
очень красивый. Церемония открытия была великолепна! Мне 
вообще здесь нравится – как на курорте! Живу, правда, вместе 
со многими волонтёрами далековато от центра событий – в пан-
сионате «АкваЛоо» в двадцати километрах от Сочи.

Сначала работала в Прибрежной олимпийской деревне на 
аккредитации – выдавали её спортсменам. из знаменитостей 
видела Татьяну Тарасову – интересно было взглянуть вблизи на 
человека-легенду.

Но там волонтёров много, а делать особо нечего, так как боль-
шинство спортсменов уже прибыли на Олимпиаду. Поэтому нас 
перекинули на Medals Plaza – главную площадь, где проходят 
награждения, олимпийский огонь горит и флаги стоят. Там на-
род ходит, музыка играет, транслируют соревнования – в общем, 
позитивно! На Medals Plaza я проверяла аккредитацию при входе 
на сцену, а потом – возле гримёрок.

Болеем на наших спортсменов. Много драйва и впечатлений.»

 экватор | «Золотых» перспектив в оставшихся видах спорта у россии не так уж и много

 мнение | Каждое выступление было не только спортом, а настоящим шедевром на льду

ВЛАдиСЛАВ рыБАЧенКО

Марибора, где в 2009 году рос-
сийские футболисты проиграли 
стыковой отборочный матч 
чемпионата мира словенцам, 
конечно, не получилось, но 
первый поединок звёздной 
хоккейной сборной на Белой 
Олимпиаде в Сочи всё-таки 
вызвал у болельщиков тревогу. 
Наша команда лишь в третьем 
периоде «дожала» скромных 
по хоккейным меркам словен-
цев и выиграла – 5:2. С таким 
счётом, откровенно говоря, 
словенскую команду вполне 
мог обыграть и наш «Метал-
лург» или, скажем, другой 
ведущий клуб Континентальной 
хоккейной лиги.

М
агнитогорец Евгений Мал-
кин был, наверное, лучшим 
игроком в составе сборной 

России в этот вечер – один гол и две 
передачи. Николаю Кулёмину глав-
ный тренер Зинэтула Билялетдинов, 
как и ожидалось, уготовил место в так 
называемом сдерживающем звене, 
которое, похоже, в следующих матчах 
будет нейтрализовать основные ата-
кующие силы соперников. Поэтому 
отличиться магнитогорскому фор-
варду канадского клуба «Торонто 
Мэйпл Ливз» в дебютном для него 
олимпийском матче не удалось, хотя 
уже в своей первой смене Кулёмин 
очень опасно бросал по воротам 
словенцев.

Сегодня россияне проведут второй 
матч на мужском хоккейном турнире 
– с американцами. Звёздно-полосатая 
команда в своей первой встрече раз-
громила словаков – 7:1, причём шесть 

шайб из семи забросила во втором 
периоде. Словаки, проигрывавшие 
после первых двадцати минут игры – 
0:1, на первой же минуте второй трети 
матча сравняли счёт, чем не на шутку 
разозлили соперника. Сборная США 
всерьёз взялась за дело и за неполные 
четырнадцать минут накидала в во-
рота Словакии «полную авоську». 
исход игры был предрешён.

Тем временем в фигурном катании, 
самом медалеёмком виде сочинской 
олимпийской программы для России 
(две золотые и одну серебряную 

медали добыли уже представители 
этого вида спорта), разразилась дра-
ма. Наша команда впервые за более 
чем четверть века осталась без наград 
игр в мужском одиночном катании 
– в предыдущий раз это случилось 
тридцать лет назад – в 1984 году в 
югославском городе Сараево.

Двукратный олимпийский чемпион 
и двукратный серебряный призёр 
Евгений Плющенко снялся с сорев-
нований из-за травмы. Такой поворот 
событий знатоки предрекали ещё до 
Олимпиады, когда в самый последний 

момент «на государственном уровне» 
было принято решение заменить мо-
лодого Максима Ковтуна, ставшего в 
декабре чемпионом России. Плющен-
ко изначально планировал выступить 
в Сочи только в командном турнире, 
но ему фактически навязали участие 
и в одиночном катании, «забыв», на-
верное, что год назад Евгений перенёс 
сложнейшую операцию по замене 
межпозвоночного диска.

Коллега Плющенко, другой наш 
олимпийский чемпион Алексей Ягу-
дин, отвечая на вопросы журналистов, 

заявил, что не будет комментировать 
ситуацию: «Читайте сами коммента-
рий Жени после чемпионата России. 
Там всё предельно понятно. Дальше 
не буду комментировать, иначе меня 
потом сотрут в порошок...»

Олимпиада подошла к своему 
экватору. «Золотых» перспектив 
в оставшихся видах программы у 
российской команды не так много, 
так что трудно будет хозяевам игр 
подняться на высокие позиции в 
медальном зачёте. Однако бороться 
нужно до конца. Россияне традици-
онно сильны в командных соревно-
ваниях – впереди эстафеты в лыжных 
гонках и биатлоне, решающие матчи 
хоккейного турнира. Да и у предста-
вителей экзотического пока для нас 
шорт-трека появился шанс: мужская 
команда, во многом благодаря своему 
лидеру Виктору Ану, пробилась в 
финал эстафеты.

Ну и, конечно, надеются болель-
щики на юную фигуристку Юлию 
Липницкую, которая в Сочи уже 
стала олимпийской чемпионкой. На 
днях пятнадцатилетняя спортсменка 
(ей, кстати, в срочном порядке при-
своили звание «Заслуженный мастер 
спорта») призналась, что не настраи-
валась особо на командный турнир, 
и главное для неё – чисто откататься 
в личных состязаниях. Если уж «без 
особого настроя» Юля так блестяще 
откатала свои короткую и произволь-
ную программы, то с настроем – сам 
бог велел.

…А Евгению Плющенко, как сам 
фигурист заявил в интервью «Спорт-
Экспрессу», бог сказал: 
хватит! 

Непобеждённый мастер

Владислав рыБАЧенКО  
ответит на ваши вопросы  

на сайте magmetall.ru

Прощальный пируэт Евгения Плющенко
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Элла ГоГелиани

Зримым откликом на главное 
спортивное событие года стало 
открытие в Магнитогорской 
картинной галерее выставки «О 
спорт, ты – мир!» Посвящённая 
мировому смотру мастерства, 
мощи и красоты, она стала 
своеобразным пожеланием 
удачи нашим спортсменам в 
нелегких баталиях на снеж-
ных склонах Красной поляны 
и сочинском льду. Подборка 
из фондов  галереи была за-
думана, чтобы познакомить 
зрителей с миром спорта во 
всех его проявлениях, пред-
ставив при этом разнообразие 
жанров и обширную географию 
самих работ.

К
ак рассказывает куратор вы-
ставки, искусствовед Лилия 
Филатова, год назад Русский 

музей начал подготовку всероссий-
ской виртуальной выставки «Спорт в 
русском искусстве». Магнитогорская 
картинная галерея тоже решила от-
кликнуться на эту идею, взявшись 
за «исследование» собственных за-
пасников. И тут уместно 
вспомнить о том, что в 
1979 году в Магнитогор-
ске проходил III пленум 
Союза художников СССР, 
в котором принимали 
участие видные мастера 
изобразительного искус-
ства страны и посланцы 
разных союзных респу-
блик. Город сумел всех радушно при-
нять. Было развернуто семь выставок, 
организованы увлекательные экскур-
сии на комбинат, к горе Магнитной, в 
учебные заведения, на предприятия. 
Итогом тех незабываемых встреч 
стало подписание договора о дружбе 
и сотрудничестве между творческим 
союзом и металлургическим комби-
натом. А решением правления Союза 
художников СССР в дар только что 
открытой картинной галерее Магни-
тогорска была передана большая под-
борка полотен, скульптур, графики. 
И, как рассказывает Лилия Ивановна, 
именно из тех запасов и подбиралась 
нынешняя «олимпийская» выставка.

Она невелика по объёму – всего 50 

работ – но очень ёмкая. Живописные 
полотна и скульптуры, графические 
листы – уникальны уже потому, что 
уводят нас во времена, когда спорт 
в Советском Союзе был на высоте и 
рассказать об этом считал честью для 
себя каждый художник. Причём мно-
гие брались за тему, привнося в неё 
национальный колорит, обращаясь к 
народным истокам. На выставке, на-
пример, можно увидеть серию работ 
«Народные зимние забавы», создан-
ную в Переславле-Залесском,  эстон-
ских «Бегунов», «Зимний стадион» в 
Уфе, латышское декоративное панно 
«На тренировке», сплетенное из 
льняных шнуров. Интересна исто-
рия спорта, представленная в серии 
грузинских мастеров – например 
«Прыжок через бурки»: кавказская 
меховая бурка служила мерилом 
дальности прыжка джигита.  

Лыжники и конькобежцы, бегуны 
и наездники, борцы и легкоатлеты, 
фехтовальщики и, конечно, хок-

кеисты вдохновляли ху-
дожников и скульпторов 
крепкими, физически 
совершенными телами, 
порывом и самоотдачей. 
Поэтому так притягивает 
изумительная фарфоро-
вая статуэтка «Волна», 
изумляет подборка со-
судов из цветного стекла 

«Модуль» с эмблемами видов спорта 
Московской Олимпиады. Очень 
интересна большая группа работ о 
конном спорте, в том числе чугунная 
статуэтка знаменитой наездницы 
Елены Петушковой. Впечатляет 
портрет Владимира Путина работы 
заслуженного художника России 
магнитогорца Фёдора Разина. Кста-
ти, когда Фёдор Георгиевич узнал, 
что картинная галерея готовит эту 
выставку, он пришёл и отдал портрет 
хоккеиста «Металлурга» Андрея 
Мезина – без церемоний, условий, от 
чистого сердца, в дар городу.

Выставка «О спорт, ты – мир!» 
будет работать до 30 марта.

С твёрдой верой в героев
 картинная галерея | Выставка посвящена мировому смотру мастерства и красоты

 В каждом художнике заложен росток дерзновения, без которого немыслим ни один талант. Иоганн Гёте

 штрихи

раньше  
каждый художник 
считал за честь  
рассказать о спорте  
и спортсменах
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Уральская жар-птица

Суперпомидоры!
В последнее время  выделилась группа то-
матов, урожайность которых превышает все 
обычные сорта в 3–4 раза! 

Суперпомидоры – СНЕГОПАД, ЗЕНИТ И 
СНЕГОВИК – стали самыми популярными ги-
бридами в дождливое лето прошлого сезона. Эти 
гибриды не подвержены болезням, они по- настоя-
щему всепогодные. Холодную погоду и затяжные 
дожди, а также засушливое лето они переносят 
очень достойно.  Именно в такую погоду разом 
можно собрать с куста больше ведра отличных, 
очень аппетитных плодов. Суперпомидоры ха-
рактеризуются дружной  и очень ранней отдачей 
урожая. Кусты невысокие, очень мощные, не тре-
бующие пасынкования,возможно выращивать как 
в теплице,так в открытом грунте!

Рекордную урожайность дополняет великолеп-
ный вкус. Особенно радует, что суперпомидоры 
СНЕГОПАД, ЗЕНИТ И СНЕГОВИК – это 
результат упорных трудов именно российских 
селекционеров.

Заменяя 3–4 куста обычных сортов суперпоми-
дорами СНЕГОПАД ЗЕНИТ И СНЕГОВИК, 
можно обеспечить семью отличным урожаем 
помидоров даже с небольшой площади вашего 
садового участка.

Помидоры СНЕГОПАД, ЗЕНИТ И СНЕГО-
ВИК– гарантированный  суперурожай в любую 
погоду нашего сурового Уральского региона!

Остерегайтесь подделок!

Сортовыми сертификатами на суперпомидо-
ры в г. Магнитогорске обладает  садовая фир-
ма «Виктория». Суперпомидоры СНЕГОПАД, 
ЗЕНИТ И СНЕГОВИК в г. Магнитогорске можно 

приобрести в садовых центрах «Виктория»  
по адресам:

Комсомольская, 77, Грязнова, 1, Труда, 22
Калмыкова, 16, ост. комплекс «Завенягина» 

(р-он Гостиного двора).
реклама

кредитный потребительский кооператив «финансовый двор» дорожит доверием своих клиентов

Зарабатывай руками – 
приумножай головой
Кредитные потреби-
тельские кооперати-
вы – относительно 
новая для страны 
финансовая органи-
зация. В связи с этим 
у потенциальных кли-
ентов возникают во-
просы. На наиболее 
распространённые 
из них отвечает за-
меститель председа-
теля правления КПК 
«Финансовый двор» 
Ирина Гоман.

– Ирина Владимировна, 
как в современных условиях 
защитить свои сбережения 
от инфляции?

– Официальная статистика 
утверждает, что инфляция в 
стране составляет восемь-
девять процентов, поэтому 
ставка рефинансировании 

определена в 8,25 процента. 
Но в реалиях государствен-
ные монополии формируют 
свою тарификацию, нефтяные 
компании повышают цены 
на ГСМ, устанавливаются «не-
прозрачные» тарифы ЖКХ, 
что приводит к повышению 
стоимости товаров и услуг. Как 
следствие, инфляция «разгоня-
ется» до 18–22,2 процента в 
год. Поэтому нужно находить 
такие финансовые инстру-
менты, которые бы позволили 
«обмануть» инфляцию и даже 
получить доход.

 – Ваш кооператив обещает 
до 36 процентов годовых. 
Как это возможно?

– Кредитный кооператив 
является некоммерческой 
организацией, деятельность 
которой состоит в организации 
финансовой взаимопомощи 
членов кредитного коопера-

тива – пайщиков. В коопера-
тив объединяются те, у кого 
недостаточно средств, и те, у 
кого есть лишние средства, и 
обе стороны решают свои фи-
нансовые задачи. К примеру, 
вы отдали свои свободные 
средства в пользование на 
определенный срок, чтобы 
получить с них процент. Деньги 
на вас «работают». При этом 
кредитный кооператив не 
преследует коммерческих це-
лей. Он действует в интересах 
своих членов и создан для 
людей, желающих оградить 
свои сбережения от инфляции. 
Поэтому мы обещаем высокие 
проценты по сбережениям.

– В любой финансовой 
деятельности существуют 
риски…

– При этом рисками можно 
управлять. Мы сотрудничаем с 
ЗАО «Инвестстрах», эта акцио-

нерная страховая компания 
работает на российском рын-
ке уже более двадцати лет. 
Предмет договора страхова-
ния – риск возникновения 
ответственности КПК «Финан-
совый двор» за нарушение 
договоров передачи коопе-
ративу личных сбережений. 
Размер страховой суммы в 
отношении каждого пайщи-
ка определяется договором 
страхования.

– Нести сбережения в КПК 
имеет смысл, если на руках 
большая сумма? Или не-
большие сбережения тоже 
могут «работать»? Взять 
пенсионера, у которого 
больших средств нет, но не-
которая сумма накоплена?

– Для пенсионеров у нас 
есть специальная программа. 
Подробнее о ней вы можете 
узнать в нашем офисе. Как 
метко выразился один наш 
пайщик: «Я сумел заработать 
руками, а вы помогли мне 
приумножить эти средства 
головой». Всегда приятно 
слышать добрые слова от на-
ших клиентов!

– Как не ошибиться в вы-

боре КПК? На что следует 
обратить внимание?

– Познакомьтесь со всеми 
свидетельствами КПК, в том 
числе со страховыми. Про-
верьте, внесена ли данная 
компания в соответствующий 
реестр организаций, имею-
щих право заниматься данной 
деятельностью. Ознакомьтесь 
с инвестиционными програм-
мами. Узнайте, какие органы 
контролируют деятельность 
данной организации. При-
ходите посмотреть, как ведет 
работу «Финансовый двор». 
Мы регулярно устраиваем 
встречи для наших пайщиков, 
где отчитываемся о проделан-
ной работе. Нам важно, чтобы 
клиенты были в нас уверены, 

поддерживали 
с нами тесный 
контакт.  Кто 
может дать рекомендацию 
лучше, чем человек, уже до-
веривший нам свои финансо-
вые средства? Словом, будьте 
внимательны и ответственны 
в финансовых вопросах, вкла-
дывайте свои средства только 
в те организации, которым 
можете доверять.

ПрИНИмаем лИчНые СбережеНИя

пр. ленина, 48. Т.: 43-22-93, 22 30-04.

*Условия сберегательной программы «Рост VIP» (сумма внесения от 500000 рублей со сроком 
размещения от 18 месяцев). С условиями других сберегательных программ можно ознакомиться по 
«горячей линии» 8 800 777 68 37 или непосредственно у сотрудников компании в наших офисах.

еВГениЯ ШеВЧенко

магнитогорская 
п е н с и о н е р ка , 
ветеран труда 
Валентина Фе-
дюнина внесла 
свой  вклад  в 
коллекцию про-
изведений уст-
ного народного 
творчества, по-
священную ме-
теориту.

К с т а т и ,  « М М » 
«приложил руку» 
к тому, чтобы ра-

бота Валентины Федю-
ниной попала по на-
значению. В январе в 
«Магнитогорском ме-
талле» была опублико-
вана информация о кон-
курсе, однако присылать 
работы нужно было по 
электронному адресу. 
Валентина Федюнина с 
Интернетом не дружит, 
поэтому попросила по-
мочь журналистов род-
ной газеты.

Акцию объявил Челя-
бинский государствен-
ный краеведческий му-
зей. Как сообщают на 
сайте музея, народные 
произведения появились 
сразу же после падения 
метеорита в прошлом 
году, и теперь сотрудни-
ки занимаются сбором 
песен и частушек, посло-
виц и поговорок. Идея 
в том, что устное твор-
чество наиболее полно 
отражает отношение 
народа к какому-либо 
явлению. По мнению 
заместителя директора 
краеведческого музея 
по научной работе Нико-
лая Антипина, частушки 
всегда очень эмоцио-

нальны и о́бразны, ведь 
они созданы очевидцами 
событий: «Для музея 
важно собрать эти ма-
териалы, так как они 
не только интересны 
своим содержанием, но 
и значимы для истории, 
их можно рассматривать 
как исторический источ-
ник. Мы соберем фоль-
клорные произведения 
про метеорит и будем их 
хранить».

Работа магнитогор-
ской пенсионерки – под-
тверждение вышеска-
занному.

– Придумала это сти-
хотворение в тот же 
день, когда упал метео-
рит, – говорит Вален-
тина Григорьевна. – И 
целый год ждала – вдруг 
пригодится.

Её стихотворение – 
пример народного твор-

чества: наивное, безы-
скусное и в то же время 
эпическое, искреннее, 
проникнутое любовью 
к родному краю. А её 
рисунок-схема – с про-
нумерованными труба-
ми на доме и подписями 
– хоть и далёк от науч-
ных и изобразительных 
канонов, но удивитель-
ным образом сочетает в 
и личное, и вселенское: 
«Я стояла у окна Европы 
(правый берег Урала) и 
смотрела в сторону Азии 
(левый берег Урала), 
когда летел метеорит со 
своей проказией».

По задумке музей-
ных работников, луч-
шие образцы народного 
творчества «преподне-
сут в дар» метеориту 
15 февраля, на открытии 
выставки творческих 
работ. На праздник при-

глашены профессио-
нальные фольклорные 
коллективы, которые 
исполнят частушки, по-
бедившие в конкурсе. 
Авторы поэтических 
произведений смогут 
прочитать свои стихи 

для гостей праздника. 
Лучшие литературные, 
музыкальные, живопис-
ные творения, а также 
поделки и сувениры бу-
дут отмечены призами 
и подарками краеведче-
ского музея  

Исторический факт для Отечества
Над Магнитной горой,
Над ММК и Уралом-рекой
Жар-птицей пролетел
Метеорит огневой.

Взволновал весь Урал
И привет передал
Из бездонных небес
От вселенских чудес.

Две минуты летел,
Натворил разных дел,
Осветил он уральские своды
И нырнул в чебаркульские воды.

Исторический факт для Отечества,
Вечный акт для разумного человечества.
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иринА коротких

Сегодня исполняется четверть века со 
времени вывода советских войск из Аф-
ганистана. Около 15 тысяч советских сол-
дат и офицеров вернулись домой грузом 
«200». Почти три сотни человек до сих пор 
числятся без вести пропавшими. 

Мечта всех пацанов
Правда о необъявленной войне, так некоторые 

политологи называют афганскую, у каждого 
своя. Свидетельство каждого участника до-
бавляет свой штрих в картину военных буд-
ней. Эти воспоминания уникальны. Рассказы 
о войне, словно кусочки смальты, способны 
создать правдивую картину десятилетнего 
пребывания советских войск в Афганистане. 
На протяжении последних лет ко Дню воина-
интернационалиста на страницах «ММ» публи-
куются материалы о магнитогорцах, воевавших 
в Афгане. Интервью и очерки были посвящены 
председателю правления Российского союза ве-
теранов Афганистана Александру Будаеву, Ана-
толию Бакунову, Владимиру Дерягину. Герой 
нынешнего очерка – кавалер ордена Красной 
Звезды Николай Миташок (на фото).

…У Коли дух захватило, когда в поселок 
на побывку прибыл родной дядя – морской 
офицер. На чёрном кителе блестели золотые 
лычки, на ремне – мечта всех пацанов – офи-
церский кортик. «Хочу стать воен-
ным», – решил мальчик. Родители не 
препятствовали, видно, казачьи корни 
росток дали.  Два деда Николая были 
казаками: один – уральский, другой – 
донской. В 70-е годы каждый парень 
считал своим долгом отслужить в 
армии. Николай наметил высокую 
планку – поступить в Московское 
пограничное офицерское училище. 
Почти все предметы сдал на «отлично». Одна 
четверка в ведомости не позволила стать кур-
сантом. Мечта рассыпалась. Военкомовские 
офицеры уговаривали попытать счастья через 
годик, но Николай решил идти в армию. Несо-
стоявшийся курсант стал пограничником. После 
окончания школы сержантов был направлен на 
советско-китайскую границу в погранотряд, 
дислоцировавшийся недалеко от Пржевальска, 
сейчас это киргизский город Каракол. 

Неспокойная граница
Обстановка на границе была неспокойная. В 

памяти ещё свежи боевые столкновения 1969 
года. Но трудная служба лишь укрепила настрой 
молодого солдата – стать офицером. Отслужив 
срочную, Николай поступил в Алма-Атинское 
пограничное училище имени Дзержинского. 
На третьем курсе сыграли свадьбу с Натальей, 
в семье которой были военные. После окон-
чания училища молодой лейтенант Миташок 
вместе с супругой прибыл на место службы – 
советско-китайскую границу, проходившую по 
территории Казахстана. За эти годы обстановка 
на границе с Китаем спокойней не стала. Воин-
ственные соседи нередко шли на провокации, 
применяли оружие. Приходилось вступать в 
бой. Захваченных нарушителей передавали 
контрразведке. 

С декабря 1984 года местом службы офи-
цера стала самая горячая граница – советско-
афганская. Погранотряд дислоцировался на 
Памире, на пятитысячной высоте над уровнем 
моря. Нелегкое испытание даже для физически 
здорового человека. 

– Портянки перемотаешь – и полчаса от-
дышаться не можешь, – вспоминает Николай 
Николаевич. – Про зарядку пришлось забыть. 
Сердце начинает колотиться даже от небольшой 
нагрузки. 

Вскоре капитан Миташок был переброшен в 
Афганистан и назначен командиром десантно-
штурмового батальона. Основная задача под-
разделения – прикрытие родных рубежей  со 
стороны Афганистана. Спасали окруженные 
душманами  погранзаставы, проводили разве-
дывательные операции, уничтожали караваны 

с оружием и наркотиками, охраняли гуманитар-
ные грузы с продуктами, вещами, учебниками, 
которые Союз беспрестанно слал братскому 
народу.

В армии Громова
– В Афгане воевала сороковая армия генерал-

лейтенант Бориса Громова. Пограничники 
подчинялись КГБ, но обмундирование носили 
армейское. В первые годы боевых действий 
– без погон. Хочешь жить – камуфлируйся. 
Наша группа была очень мобильная. Получив 
оперативные данные о нахождении бандформи-
рований, прыгали в вертолёт – и в горы. Поди, 
отыщи их в расщелинах! Но на то мы и воен-
ные. Блокировали и уничтожали. Участвовали 
в операциях, о которых даже по прошествии 
четверти века говорить нельзя. 

Мирное население частенько обращалось к 
шурави за помощью. Советский доктор нико-
му в помощи не отказывал. Если бандгруппа 
скрывалась в кишлаке, местность блокировали, 
и переводчик по громкой связи просил мирных 
жителелей покинуть селение. Только потом в 
переговоры вступало оружие. В кишлаках почти 
не воевали, всё больше в горах да пещерах. 

– Есть ли в афганском прошлом события, 
о которых профессиональный военный хотел 
бы забыть? 

– Война – грязное дело: кровь, пот, слёзы. И 
вспоминать особо не хочется… В Панфилов-
ский погранотряд прислали ребят. Неопытные,  

необстрелянные, ещё не осознавшие, 
что на враждебной территории. И вот, 
вроде бы получает отряд команду вы-
двигаться. Хотя у нас было негласное 
правило: передвижения во второй по-
ловине дня не проводить. Исключение 
– острая боевая необходимость. Шли 
они по ущелью, вдоль реки. По обеим 
сторонам – зелёнка, горы. В урочище 
Ирим нарвались на засаду. Почти 

всех, человек 25, душманы положили. В живых 
остались один или двое солдатиков. Страшная 
картина. Октябрь. Снежок чуть запорошил око-
ченевшие полуобнаженные тела. Мародёры не 
брезговали ни оружием, ни обмундированием. 
Нашему подразделению досталась скорбная 
миссия. Тела на руках километров восемь 
несли. Мои ребята за день поседели. Среди 
убитых оказался и мой земляк из родного села. 
Потом разбирались, кто отдал приказ идти на 
ночь глядя, без разведки. Оказалось, банальное 
российское разгильдяйство… Я своим долгом 
посчитал и главаря, и банду уничтожить. 

С риском для жизни
Без малого четыре года капитан Миташок 

воевал в Афгане. О боевых заслугах, отме-
ченных орденом Боевого Красного Знамени, 
не распространяется. После очередной боевой 
операции он был представлен ко второму ор-
дену. Но руководство решило, что присвоение 
внеочередного звания майора – равноценная 
награда. 

Своей главной заслугой, да и то с оговоркой 
– «может, нескромно», – бывший командир 
окружной десантно-штурмовой группы, ныне 
подполковник в отставке, считает малые по-
тери. 

– Старался беречь своих офицеров и сол-
дат. Считаю, что с задачей процентов на 90 
справился. На сто на войне не выйдет. В моей 
группе были и офицеры, и прапорщики, и 
срочники. Имел полномочия лично отбирать 
людей, поскольку группа выполняла задачи, 
связанные с риском для жизни. Не брал, если 
парень был единственным ребенком или семья 
неполной.  

Война меняет человека, проверяя на стой-
кость и честность. Трусы и непорядочные там 
не приживаются. Им не верят, в бой, в разведку 
не берут. Они либо сами уходят, либо их вы-
нуждают уйти. 

В «погранцах» никого силком не держали, 
стоило лишь рапорт написать. Для подчинён-
ных командира десантно-штурмовой группы 
Николая Миташка самым страшным наказа-

нием были слова: «Завтра в Союз отправляю». 
В ответ – «Лучше расстреляйте!»

После Афганистана майор Миташок с от-
личием окончил Военную академию имени 
Фрунзе и был назначен начальником отдела 
службы войск Тихоокеанского пограничного 
округа. Почти вся зарплата уходила на оплату 
съёмной квартиры. А в семье подрастали двое 
ребятишек. Попросился в часть, там хоть 
жильё служебное. Как раз началась первая 
чеченская кампания. Сватали высшие чины 
офицера-ореноносца на Кавказ. Чуть ли не 
генеральскую должность предлагали. 

Третий тост
– Сказал, что мне Афгана на всю жизнь хва-

тило. Со своим народом я не воюю. А конститу-
ционный  порядок на Кавказе должны  наводить 
спецподразделения. Главнокомандующему мои 
слова не понравились. 

И подполковнику определили новое место 
службы – начальник штаба погранотряда, не-
далеко от озера Хасан. В начале 90-х кризис 
власти особо остро ударил по армии. Снабжение 
почти прекратилось. Командующий в Москве 
дал понять: выживайте как знаете. Начальник 
отряда, вспомнив национальные корни, срочно 
отбыл на «незалежну» Украину. Подполковник 
Миташок фактически возглавил отряд. Чтобы 
накормить заставу, приходилось кланяться 
колхозникам, потихоньку охотиться на диких 
зверей. Опасаясь, что местные власти отрежут 
от коммуникаций, электричества, воды и тепла, 

отдал приказ выставить вооруженные караулы 
на жизненно важных объектах. 

В 1995 году командование уведомило, что 
по состоянию здоровья подполковник Мита-
шок к службе не годен.  Офицер-пограничник 
вернулся с семьей на родину и впал в уныние. 
Профессиональный военный, окончивший 
два вуза и военную академию, без пяти минут 
генерал вдруг оказался не нужен Родине. Опо-
рой ему стала супруга Наталья. Словом, делом, 
иногда приказом вытягивала мужа из тоски, 
просила «не нянчить» в себе боль и обиду, а 
жить дальше. 

Со временем устроился Николай Николаевич 
на работу в «Водоканал», где волевых качеств 
и командирских талантов требуется не меньше, 
чем на военной службе. Интересное дело, дети, 
четыре внука и внучка, друзья и однополчане 
– таков смысл его жизни. Николай Николаевич 
показал список, в котором имена 17 магнито-
горцев. В разные годы парни служили под его 
началом в десантно-штурмовой группе. 

– Созваниваемся, помогаем друг другу. 
Многие уже дедушками стали, видимся реже. 
Но костяк собирается 28 мая и  
15 февраля. Вспоминаем Аф-
ган. Третий тост поднимаем 
за погибших 

  Высушить одну слезу – больше доблести, чем пролить целое море крови. Джордж Байрон

 печальная дата | У каждого участника афганской войны своя правда

Комбат дорожил каждым солдатом

Война  
проверяет  
человека на 
стойкость  
и честность

ирина коротких 
ответит на ваши вопросы 

на сайте magmetall.ru
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 По новым правилам вузы могут устраивать абитуриентам творческие, профессиональные испытания и собеседования

 города-побратимы | Уроки в режиме онлайн становятся движущей силой обучения

 проба пера | На ммк будущая журналистка открыла для себя новый мир

Десятиклассница школы 
№ 56 Анастасия Васильева 
стала номинантом IV го-
родского фестиваля школь-
ных СМИ «Зоркое сердце». 
«Магнитогорский металл» 
публикует ее конкурсный 
материал, посвящёный дея-
тельности градообразующего 
предприятия. 

В ноябре состоялась экскурсия 
десятых классов нашей шко-
лы в листопрокатный цех 

№ 6 ММК. Магнитогорцы знают, 
что металлургический комбинат 
– главное предприятие города. 
Но далеко не у всех есть возмож-
ность побывать на его территории, 
увидеть производство. А вот нам 
посчастливилось не только преодо-
леть строгий контроль на проход-
ной, но и пройти по легендарному 
цеху. Встретили нас дружелюбно, 
раздали каски, и мы открыли для 
себя новый мир.

Всем известно, что одна из глав-
ных городских проблем – экология. 
И тем не менее высокотехнологич-
ный цех покрытий считается одним 
из самых безопасных производств 
ММК. Вода, которая закачивается 
из Урала, тщательно очищается, 
используется для охлаждения 
металла и вновь многократно 
очищается. Оборудование, установ-
ленное в цехе, устроено так, чтобы 
не вредить здоровью персонала, 
окружающей среде и жителям го-
рода, а немногочисленные вредные 
процессы проходят в закрытом 
режиме под контролем техники и 
специалистов.

В цехе покрытий  очень строго 
с дисциплиной. Это стало ясно, 

как только мы подошли к внутрен-
ней железнодорожной ветке. Для 
безопасности инженеры придумали 
так называемую «систему против 
дураков».  Её назначение в том, 
чтобы человек, подходя к железной 
дороге, остановился и огляделся 
по сторонам. Мастер Игорь Оро-
бей был нашим сопровождающим 
во время экскурсии и рассказал 
много интересного. Например, о 
том, что ММК в течение года по-
ставляет около 1, 2 тонны металла 
крупнейшему предприятию на 
территории Российской Федерации 
по производству заготовок для 
чеканки монет. Половина идёт на 
производство металлических монет 
номиналом десять рублей. 

В Магнитку в 1973 году  приехал 
председа тель Совета министров 
СССР Алексей Косыгин. Он по-
бывал в ЛПЦ № 3 и, заинтере-
совавшись новейшим агре гатом 
электролитического лу жения, дал 

поручение подготовить постанов-
ление о приобретении второго 
агрегата электролитического луже-
ния. В 2012 году была произведена 
реконструкция отдельных деталей 
этих комплексов. А в прошлом про-
ведена модернизация регулятора 
смотки полос в рулон, что ускоряет 
процесс и улучшает качество. 

Отдельно хочу рассказать о 
работниках цеха. Это целеустрем-
лённые, умные и старательные 
люди, любящие свою нелёгкую 
работу. Некоторые весь день следят 
за процессом производства через 
монитор. Другие работают непо-
средственно в цехе с тяжёлыми 
рулонами металла. Кстати, среди 
них около 40 процентов женщин. 

Цех покрытий – это современное 
производство, престижная, важная 
и интересная работа. ЛПЦ № 6 
открывает двери выпускникам, 
знающим основы физики, химии, 
математики и английского 

Монетный металл комбината

иННа фокиНа

Бранденбург – первый «брат» 
Магнитогорска. Соглашение 
о «родственных» отношениях  
было заключено ещё в 1989 
году. А в 2012 году Наталье 
Николаевне Ивановой, учи-
телю немецкого языка школы 
№ 67, пришла идея взять на 
себя ещё одну добровольную 
обязанность – руководство 
подпроектом по укреплению 
и развитию побратимских 
отношений в сфере образо-
вания. 

В 
его рамках ученики бран-
денбургской гимназии имени 
Бертольда Брехта, изучающие 

русский язык, и ребята школы № 67, 
изучающие немецкий язык, прини-
мают участие в телемостах. Большой 
экран, на который транслируется 
изображение, создаёт впечатление 
не виртуального, а вполне реального 
присутствия иностранных учителей 
прямо у классной доски.

– Сейчас всё захватил английский 
язык. Но именно в этой школе в прио-
ритете немецкий, – говорит методист 

по иностранным языкам в Магнито-
горске Раиса Соболева. – Здесь вы-
ясняют, можно ли с помощью языка 
освоить другую территорию? Ведь 
язык как средство общения является 
основополагающим во многих об-
ластях.

Уроки немецкого и русского в 
школах-побратимах весьма необыч-
ны. Кроме грамматики и орфографии 
дети изучают историю, математику, 
музыку, искусство. Так проект по-
могает ученикам – да и учителям 
тоже – глубже погрузиться в другую 

культуру. А живое общение с носи-
телями изучаемого языка становится 
движущей силой обучения, ведь каж-
дому участнику диалога необходимо 
быть понятым и самому понимать 
собеседника.

Идея телемостов пришла Наталье 
Ивановой после общения с фрау Ка-
трин Плотников – учителем гимназии 
имени Бертольда Брехта. Наталья 
Николаевна предложила провести 
урок русского языка для немецких 
школьников. Он прошёл год назад, и 
был приурочен к Масленице. Учителя 

русского языка, музыки, литературы, 
истории и математики разделили урок 
на блоки, каждый из них привязали 
к общей теме. Немецкие школьники 
были в восторге.

В сентябре фрау Катрин Плотни-
ков со своими учениками провела 
для магнитогорцев урок по сказкам 
братьев Гримм в честь двухсотлетия 
выхода первой книги писателей. 
Чуть позже немецкие преподаватели 
уже по собственной инициативе, 
памятуя о прошлогоднем «масле-
ничном» уроке, решили познакомить 
учеников школы № 67 и с немецким 
Рождеством.

И вот урок состоялся. За партами 
сидели не только ученики школы 
№ 67, но и ребята из других школ 
города. Собрались – лучшие в не-
мецком, некоторые – победители му-
ниципального этапа Всероссийской 
олимпиады по немецкому языку.

– В марте наши учителя сделают 
ответный ход: для немецких гимна-
зистов проведут онлайн-урок по теме 
«Зимняя Олимпиада в Сочи-2014», 
– рассказывает Наталья Иванова. 
– Привлечём в творческую группу 
новых учителей. Например, к нам 
присоединился преподаватель робо-
тотехники. В немецкой гимназии ею 
также занимаются.

Ученик девятого класса школы 
№ 5, победитель муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады по 
немецкому языку Данил Вавилов по-
делился впечатлениями:

– Очень понравилось общаться с 
носителями языка, отвечать на их 
вопросы. Я собираюсь или учиться 
в Германии, или свяжу свою профес-
сию с иностранным языком.

С самоопределением Данилу по-
может летняя поездка в Бранден-
бург, куда он отправится на юбилей 
гимназии имени Бертольда Брехта. 
Компанию ему составят другие дети, 
участники проекта – победители 
олимпиад и лучшие ученики школы 
№ 67. Всего – 15 человек. Сопро-
вождать их будут учителя, которые 
уже проводили уроки русского для 
принимающей стороны. Так что со-
трудничество двух далёких друг от 
друга школ телемостами не ограни-
чивается. Есть и ещё одна хорошая 
новость, которой поделилась Наталья 
Иванова:

– Со мной на связь вышла Надя 
Блуст, руководитель сообщества 
учителей немецкого языка по всему 
миру. Её заинтересовали наши уче-
ники. Так что проект расширяет свои 
границы. Посмотрим, что из этого 
получится 

Гутен морген, Магнитогорск!

 льготы

Сирота – без конкурса 
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект, который даёт 
сиротам льготы при поступлении в вузы.

Причём речь идёт не о зачислении на подготовительные отделения в вузах, 
а о преимуществах при поступлении на первый курс. Скорее всего, закон 
будет подписан ещё до начала вступительной кампании, и есть надежда, 
что сироты уже в этом году смогут воспользоваться льготой. В 2014 году 
каждый вуз обязан выделить квоту – не менее десяти процентов мест для 
льготников. В вузах для них, к тому же, откроют бесплатные подготови-
тельные отделения.

Что ещё поменяется в правилах приёма? Семь вузов получили право 
устанавливать собственные вступительные экзамены, кроме ЕГЭ. Это ВШЭ, 
МГЮА им. Кутафина, МГЛУ, МПГУ, Нижегородский госуниверситет им. 
Добролюбова, а также МГУ и СПбГУ. Два последних вуза сами решают, на 
каких специальностях будут дополнительные экзамены, а по пяти первым 
правительство на днях определило список направлений подготовки. Там в 
основном гуманитарные специальности – юриспруденция, политология, 
лингвистика, перевод и переводоведение, социология, международные отно-
шения. Надо сказать, список университетов (кроме МГУ и СПбГУ), которые 
пользуются такой привилегией, каждый год утверждается правительством. 
В 2009 году таких вузов было 24, в 2010-м – 11, в 2011-м – 8, в 2012-м – 5 и 
в 2013-м – тоже 5, не считая МГУ и СПбГУ.

Судя по проекту новых правил приёма, вузы смогут устраивать абитури-
ентам творческие, профессиональные испытания и собеседования.

Олимпиадникам в этом году будет сложнее воспользоваться льготами. 
Подготовлен проект изменений в правила приёма о том, что абитуриентам 
придется, кроме свидетельства о своих успехах на олимпиаде, принести 
результаты ЕГЭ по профильному предмету не ниже 65 баллов. В самых 
престижных вузах порог может быть ещё выше – ректоры неофициально 
договорились об этом. Льготы при поступлении в вузы в этом учебном году 
даст победа в 73 крупных олимпиадах. Среди них, например, «Ломоносов», 
«Шаг в будущее», Московская олимпиада школьников, межрегиональные 
олимпиады «САММАТ», «Евразийская лингвистическая олимпиада», «Выс-
шая проба», «Фемида», интернет-олимпиада школьников по физике.

Надо иметь в виду, что чаще всего победители олимпиад пользуются своей 
льготой, поступая в МГУ, Высшую школу экономики, МФТИ, МГТУ им. 
Баумана, МГИМО и Сибирский федеральный университет. Оценивая свои 
шансы на поступление, надо внимательно изучать количество заявлений 
от олимпиадников.

По новому закону «Об образовании в РФ» результаты ЕГЭ теперь дей-
ствительны не два года, а пять. Если быть точнее, то в течение четырёх лет, 
которые следуют за годом получения свидетельства. Иными словами, если 
вы сдали ЕГЭ в 2014 году, то можете воспользоваться итогами в 2014–2018 
годах.

Кого возьмут в вуз без экзаменов? (из проекта новых правил):
членов сборных команд международных олимпиад,
победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников,
чемпионов и призёров в области спорта,
победителей олимпиад школьников,
призёров олимпиад школьников.
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 Мы привыкли к тому, что «качать права» за не особо значительную сумму – себе дороже

 ситуация | роспотребнадзор начинает и выигрывает

елена леЩинСКаЯ

Законодательство в сфере 
ЖКХ постоянно меняется, и 
впору запутаться в много-
численных платежах. Чаще 
всего граждане ворчат и при 
этом дисциплинированно пла-
тят. Мы привыкли к тому, что 
«качать права» за не особо 
значительную сумму – себе 
дороже. Мало кому хочется 
ввязываться в судебные тяж-
бы. Но порой системе попадает 
крепкий орешек, о который она 
ломает зубы.

О 
том, как водомеры стали обхо-
диться нам дешевле, рассказа-
ла главный специалист-эксперт 

Магнитогорского территориального 
отделения Роспотребнадзора Ольга 
Михайловна Ковалевская. История 
эта длилась около полугода и завер-
шилась совсем недавно.

Презумпция виновности
Житель улицы Октябрьская ре-

шил установить индивидуальные 
приборы учёта водопотребления. 
Купил водомеры, слесарь управ-
ляющей компании их установил. 
Осталось дело за малым – ввести в 
эксплуатацию. То есть пригласить 
специалиста Единого расчётно-
кассового центра – ЕРКЦ, кото-
рому большинство управляющих 
организаций города доверило ряд 
посреднических функций между 
потребителями и ресурсоснабжаю-
щими организациями, в том числе 
– взимание платежей и введение 
в эксплуатацию индивидуальных 
приборов учёта. Сотрудник ЕРКЦ 
приходит, чтобы удостовериться: 
приборы учёта не просроченные, 
на них стоит заводское клеймение, 
установлены грамотно. Снимает 
показания с водомеров. Определяет 
«нулевую» точку отсчёта и дату, ког-
да нужно сообщать сведения о водо-
потреблении. И… ставит пломбу, не 
позволяющую производить с водо-
мером манипуляций, занижающих 
его показания. За счёт потребителя. 
140 рублей за один водомер, 210 – за 
два, 280 – за три, 350 – за четыре… 
Чем больше водомеров, тем дешевле 
обойдётся каждый.

Герой нашей истории возмутился: 
как же так, он выполнил все требова-
ния закона, и нигде не сказано, что за 
введение в эксплуатацию водомеров 
надо платить. На каком основании 
потребителей услуги по умолча-
нию записывают в потенциальные 
воры? И, если ресурсоснабжающие 
организации заинтересованы в 
предотвращении хищений – пусть 
они и платят за меры безопасности. 
Почему безвинно заподозренные 
в недобропорядочности должны 
расплачиваться за чьи-либо подо-
зрения? «Мы сделаем всё, чтобы ты 
не воровал, а ты нам за это ещё и 
денег дай»?

Магнитогорец обратился в ЕРКЦ с 
письменной претензией, где изложил 
свои соображения и обосновал отказ 
платить за пломбировку, никак в пра-
вилах предоставления коммуналь-
ных услуг не обозначенную. Если 
по закону введение в эксплуатацию 
индивидуальных приборов учёта не 
должно производиться за счёт потре-
бителя, то почему в Магнитогорске 
это иначе?

Вскоре из ЕРКЦ пришёл ответ: 
отказ от оплаты введения приборов в 
эксплуатацию – ваше право, но в этом 
случае мы продолжим начислять вам 
оплату по тарифу, а не по водоме-
рам. Казалось бы, против лома нет 
приёма. Весь город платит – плати и 

ты… А между тем, если нарушены 
права потребителя, он не маленький 
человек против большой системы. 
По закону, на его стороне могут вы-
ступить контролирующие органы и 
общественные организации. В июне 
минувшего года мужчина написал 
заявление в  прокуратуру Ленинского 
района, откуда оно и было передано 
в Роспотребнадзор, который и взял 
на себя обязательство разобраться 
с этой проблемой. Была проведена 
административная проверка.

Суд да дело
Договоры о платном введении при-

боров учёта в эксплуатацию составля-
лись между ЕРКЦ и управляющими 
организациями города 
за счёт потребителя уже 
давно, но доселе сигна-
лов от населения не по-
ступало. Надо отметить, 
за последние годы в Рос-
сии дважды менялись 
правила предоставления 
коммунальных услуг, а 
кроме того, в них вно-
силось множество из-
менений. Изменились и 
требования к вводу в эксплуатацию. 
И, когда человек обратился с пре-
тензией, её рассмотрели, но свою 
неправоту не признали.

Проверка была предельно серьёз-
ная, тщательная и всесторонняя, 
завершилась она в августе. Действи-
тельно висит объявление о платной 
услуге, прейскурант составлен на 
основе постановления городской 
администрации «Об установлении 
тарифов на услуги, оказываемые му-
ниципальным предприятием муници-
пального образования Магнитогорска 
«Единый расчётно-кассовый центр». 
Юридическому лицу МП «ЕРКЦ» 
был выписал штраф в размере десяти 
тысяч рублей и дано предписание 
прекратить взимать с населения плату 
за эту услугу. 

ЕРКЦ обжаловал вердикт Роспо-
требнадзора в Арбитражном суде 
Челябинской области. Специалисты 
Роспотребнадзора неоднократно 
выезжали на судебные заседания, от-
стаивая интересы потребителей. Дело 
вели двое судей: один рассматривал 
правомерность постановления об 
административном правонарушении, 
другой – предписание о прекраще-
нии незаконного взимания платы за 
введение водомеров в эксплуатацию. 
Обоими действия Роспотребнадзора 
были признаны правомерными. 
Судебные процессы закончились в 
январе 2014 года. В Ленинский суд 
обратился прокурор Магнитогорска 
с иском в защиту неопределенно-

го круга лиц на основе 
материалов Роспотреб-
надзора,  собранных 
главным специалистом-
экспертом Ольгой Ко-
валевской. Вынесено 
решение, что действия 
МП «ЕРКЦ» законны. 
Прокурор решение Ле-
нинского суда обжаловал 
– Челябинский област-
ной суд принял решение 

в пользу неопределённого круга лиц. 
Это значит, что инициативный житель 
улицы Октябрьской содействовал 
защите не только своих прав, но и 
прав всех магнитогорцев. Сейчас 
идут суды с ЖРЭУ, которые работа-
ют с  потребителями напрямую, то 
есть сами взимают с потребителей 
деньги за ввод в эксплуатацию при-
боров учёта. Правда, в отличие от МП 
«ЕРКЦ», они согласились выполнить 
предъявленные Роспотребнадзором 
требования – но это должно быть 
закреплено в судебном порядке. И, 
как и в случае с ЕРКЦ, защищаются 
интересы неопределённой группы 
лиц. Больше в Магнитке заплатить за 
бесплатную услугу не требуют.

Более того, если кто-то платил за 
введение индивидуальных приборов 

учёта в эксплуатацию, вернуть свои 
деньги можно уже по упрощённой 
системе судопроизводства, без долгой 
цепочки доказательств своей право-
ты. Достаточно обратиться в суд по 
месту жительства. Стоит ли ходить 
по инстанциям – каждый решит сам. 
Деньги – не сказать что огромные… 
Но если сложить вместе всё, что сэко-
номили и сэкономят горожане благо-
даря земляку с активной жизненной 
позицией, сумма получится весьма 
внушительная.

Инициатор разбирательства, ока-
завшегося непростым и долгим, но 
успешным, все эти месяцы исправно 
платил за воду по нормативу. И те-
перь его ждёт не только перерасчёт, 
но и возмещение неустойки. Именно 
этому скромному человеку, который 
занял принципиальную позицию, в 
сущности, не ради денег, а во имя 
защиты собственного достоинства, 
и экспертам Роспотребнадзора мы 
обязаны ещё одной революцией в 
сфере ЖКХ.

Холодная горячая вода
В связи с этим нельзя не вспом-

нить очень похожую историю с 
летним отключением горячей воды. 
Неравнодушный магнитогорец об-
ратился в Роспотребнадзор с пись-
менным заявлением, где просил 
разъяснить законность отключения 
горячей воды на три недели, в то 
время как в других городах России 
это двухнедельный срок. И, посколь-
ку разъяснить законность оказалось 
невозможно – обосновали незакон-
ность, Роспотребнадзор привлёк к 
административной ответственности 
и вынес предписание МП «Трест 
«Теплофикация» прекратить нару-
шение. И вот с лета 2012 года три 
недели превратились в две, всем 
на радость. Иногда маленького ка-
мушка достаточно, чтобы сдвинуть 
лавину.

Конечно, людям без юридических 
познаний таких побед добиться было 
бы сложно. Поэтому и имеет смысл 
обращаться в Роспотребнадзор за 
поддержкой – согласно Гражданско-
процессуальному кодексу, эта орга-
низация может вступить в судебное 
разбирательство на любом этапе. 
Есть одно лишь ограничение – пока 
судом первой инстанции не принято 
решение. А до той поры каждый 
потребитель может написать хода-
тайство о вовлечении в судебный 
процесс Роспотребнадзора – в соот-
ветствии со статьёй 47 Граждаского 
процессуального кодекса РФ.

Ольга Михайловна отмечает, что 
на ЖКХ сейчас больше всего на-
реканий. Жалуются, например, на 
несоответствие температуры горячей 
воды нормативу в жилых помещени-
ях. Страдают в основном Ленинский 
район и левобережье. В старых домах 
отсутствуют внешние циркуляцион-
ные сети горячего водоснабжения, 
но это не вина потребителя, и если 
фактически он горячей воды не по-
лучает, то и платить за неё не должен. 
Но если температура воды меньше 
40 градусов, управляющие компании 
должны делать перерасчёт и брать 
за неё плату как за холодную. Все-
возможные нюансы предусмотрены 
правилами предоставления комму-
нальных услуг.

Чаще всего  
прав потребитель

Но не все жалобы в сфере ЖКХ 
– в ведении Роспотребнадзора. К 
примеру, нередко раздаются звонки 
о том, что плохо убирают в подъезде 
или не убирают вовсе. Жалуются 
на то, что управляющие органи-
зации не раскрывают на сайтах 
информацию в соответствии с тре-
бованиями Жилищного кодекса РФ 
и постановлением правительства РФ  
№ 731, на нарушение управляющими 
организациями, ТСЖ и другими ор-
ганизациями, избранными собствен-
никами и нанимателями помещений 
в многоквартирных домах, порядка 
предоставления коммунальных 
услуг… Такими вопросами зани-
мается Государственная жилищная 
инспекция, Магнитогорское от-
деление которой расположено на 
Советской Армии, 43, телефон 
31-82-44. Это организация, уполно-
моченная контролировать управляю-
щие компании, ТСЖ, кооперативы и 
др. В чём-то сфера её деятельности 
пересекается с Роспотребнадзором, 
в чём-то разнится. В любом случае, 
если возникла проблема – не ждите, 
что она решится сама. Звоните, а 
специалисты вас сориентируют, в 
какую из организаций лучше обра-
титься. Напомним: Роспотребнадзор 
находится на Ленинградской, 84, 
телефон 20-24-36.

По словам главного специалиста-
эксперта Ольги Ковалевской, в 90 
процентах случаев потребители 
оказываются правы. Они жалуются 
на ненадлежащее качество товаров и 
услуг в продовольственных и непро-
довольственных магазинах, ателье, 
банках и юридических конторах, 
на предприятиях общественного 
питания, автостоянках, городских 
транспортных предприятиях, в 
турагентствах. Недавно женщина, 
потерявшая день отдыха из-за де-
вятичасовых мытарств в аэропорту, 
с помощью Роспотребнадзора от-
судила у туристической компании 
18 тысяч рублей, в то время как 
изначально ей предложили удоволь-
ствоваться компенсацией в размере 
тысячи. Как говорится, почувствуйте 
разницу. Кстати, консультации для 
потребителей в Роспотребнадзоре 
абсолютно бесплатны 

Крепкий орешек

Специалисты 
роспотребнадзора 
неоднократно 
выезжали на 
судебные заседания, 
отстаивая интересы 
потребителей
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 Нет ничего ошибочнее, чем мысль, что казнями можно отучить от взяточничества. Владимир Короленко

 рейтинг | У россии 143-е место в индексе восприятия коррупции суд да дело

Вот так наказали
Апелляционная инстанция Челябинского 
областного суда поставила точку в рас-
смотрении громкого дела о коммерческом 
подкупе. За вымогательство 12 миллионов 
рублей первый заместитель генерального 
директора компании «Челябинскгоргаз» 
Сергей Ахлестин заплатит в казну... те же 
12 миллионов.

Изначально Ахлестина оштрафовали на 
60 миллионов, однако в апелляции сочли это 
наказание непомерным даже для доходов топ-
менеджера газовой компании. Кроме того, суд 
частично удовлетворил ходатайство защиты о 
смягчении наказания в связи с пребыванием 
Ахлестина под арестом во время предваритель-
ного следствия.

– Суд пришёл к выводу о несоответствии 
назначенного Ахлестину наказания тяжести 
преступления, личности осуждённого и его 
материальному положению, – пояснила руково-
дитель пресс-службы Челябинского областного 
суда Елена Вериго. – Кроме того, вопреки тре-
бованиям части 5 статьи 72 Уголовного кодекса 
РФ, суд первой инстанции не учёл, что во время 
предварительного следствия осуждённый пять 
месяцев находился под стражей. И это должно 
пойти в зачёт назначенного ему наказания.

Задержание топ-менеджера челябинского гор-
газа прогремело на всю страну в марте прошлого 
года. Ахлестина взяли прямо в рабочем кабине-
те, не дав уволиться по собственному желанию 
в связи с переходом на работу в одну из газовых 
корпораций Дальнего Востока. Через два дня суд 
принял решение о его аресте. Так как следствие 
представило доказательства того, что Ахлестин 
заблаговременно оформил визу в Японию и 
может скрыться за пределами страны.

Уже пребывая под арестом, Ахлестин узнал, 
что несколько месяцев находится в разработке 
правоохранительных органов. А его переговоры 
с представителем строительной компании о 
взятке за выдачу «техусловий» на подключение 
новой газовой котельной фиксируются на видео. 
Кстати, судя по этой записи, сумма 12 мил-
лионов рублей появилась не с потолка – больше 
компания-застройщик заплатить просто не мог-
ла, рискуя выйти за рамки своего бюджета.

 ну и ну!

Кусачий 
нарушитель 
ирина коротких

Два года условного срока получил Вла-
димир К. за применение насилия к пред-
ставителю власти: укусил стража порядка. 
Орджоникидзевский районный суд признал 
насилие не опасным для жизни. 

Майской ночью прошлого года полицейские 
Игорь и Алексей обратили внимание на автомо-
биль, припаркованный под знаком «Остановка 
запрещена». В салоне находилась нетрезвая 
компания: двое мужчин и дама. Владимир, си-
девший за рулём, предъявил водительское удо-
стоверение. Однако утверждал, что автомобилем 
управляет его знакомый, который, в отличие от 
компании, трезв как стеклышко. Сейчас парень 
на минутку зашёл к девушке. Как вернётся, обя-
зательно припаркуется в другом месте. 

Вскоре патрульные увидели знакомую маши-
ну, за рулём которой находился Владимир. Моло-
дой человек только что дышал на них перегаром, 
а теперь несётся по ночным улицам. Стражи 
порядка, включив маяки и громкую связь, бро-
сились за нарушителем. Владимир, наплевав на 
требования остановиться, жал на газ. 

Машину удалось нагнать, когда она бампером 
уперлась в тупик. Владимир бросился наутёк. 
Полицейские догнали и защёлкнули на его 
запястьях наручники. Но он всё же отомстил 
– зубами вцепился в предплечье «обидчика». 
Впоследствии эксперты зафиксировали на теле 
стража порядка повреждения, «не повлёкшие 
расстройства здоровья». Во время судебного 
процесса  Владимир  вину  признал и покаялся, 
что стало смягчающим обстоятельством. Учли 
и то,  что на иждивении нарушителя находится 
ребёнок. Кроме того, сам потерпевший просил 
не наказывать строго кусачего гонщика.

ирина коротких 

В ежегодном рейтинге 
«Индекс восприятия кор-
рупции» наша страна за-
няла 143 место из 182 воз-
можных. Рядом с нами 
Уганда, Азербайджан и 
Нигерия. 

Б орьбу с коррупцией в мо-
лодой демократической 
России Борис Ельцин на-

чал в 1992 году. Указ «О борьбе 
с коррупцией в системе госу-
дарственной службы» запрещал 
чиновникам заниматься пред-
принимательской деятельно-
стью. Госслужащих обязывали 
декларировать свои доходы, 
имущество, вклады в банках и 
ценных бумагах. Несоблюдение 
требований предусматривало 
освобождение от должности и 
«иную ответственность в соот-
ветствии с законом». 

В течение последующих лет 
предпринималось множество по-
пыток обуздать коррупцию. 

Несмотря на все усилия, си-
туация с коррупцией в стране 
продолжает ухудшаться. Ста-
тистика о коррупционных пре-
ступлениях разных ведомств 
заметно отличается. По данным 
Следственного комитета РФ, 
ущерб от коррупционной деятель-
ности в прошлом году составил 
около 10 миллиардов рублей. На-
учный руководитель Института 
национальной стратегии Никита 
Кричевский считает, что в стра-
не совершается 14 миллионов 
коррупционных преступлений 
в год, а коррупционный годовой 
оборот составляет 480 милли-
ардов долларов. Председатель 
общественной организации «На-
циональный антикоррупционный 
комитет» Кирилл Кабанов сни-
жает цифру до 300 миллиардов 
долларов в год.  Всемирный банк 
озвучил свои данные. Размеры 
коррупции в развивающихся 
странах ежегодно составляют от 
20 до 40 миллиардов долларов в 
год. Для сравнения, примерно 21 
миллиард рублей стоит одна ТЭЦ, 
построенная с нуля. 

Учитывая латентный характер 
преступности, истинный размах 
можно представить, основываясь 
на цифрах Генпрокуратуры. В 
прошлом году суды рассмотрели 
более восьми тысяч уголовных 
дел по преступлениям корруп-
ционной направленности. Осуж-
дены более 800 сотрудников 
правоохранительных органов. 
Вынесены приговоры 637 долж-
ностным лицам органов госу-
дарственной власти и местного 
самоуправления. В том числе 168 
должностным лицам органов ис-
полнительной власти, 224 главам 
муниципальных образований, 
пяти депутатам представитель-
ных органов субъектов России и 
73 депутатам выборных органов 
местного самоуправления.

Свой вклад в «чёрную» ста-
тистику внесли и Челябинская 
область, и Магнитогорск. 

–  В преступлениях корруп-
ционной направленности не 
вычленяют взятку-
бл а год а р н о с т ь , 
бытовую и взятку-
подкуп, которая 
непосредственно 
связана с корруп-
цией, – поясняет 
начальник подраз-
деления экономиче-
ской безопасности 
и противодействия 
коррупции УМВД 
России по Магни-
тогорску Сергей Черепенькин. 
– Если говорить о «вкладе» Маг-
нитки в областные показатели, то 
в прошлом году в городе выявлено 
66 случаев взяток, в области – 325. 
Всего коррупционных преступле-
ний, в том числе и в коммерческих 
организациях – 288, в области 
– 1646. В суд направлены дела в 
отношении 54 лиц, число подсу-
димых по области – 286. Многие 
из обвиняемых, в отношении 
которых проводилось следствие, 
освобождены по амнистии.

В прошлогодние показатели 
вошли преступления, которые 
совершили областные чиновни-
ки.  Бывшего начальника УФМС 
Сергея Рязанова обвиняют в 
получении 135 тысяч рублей 
взятки. До пяти человек возросло 

число фигурантов «медицинского 
дела Тесленко» – по поставке 
медоборудования. Общая сумма 
отката оценивается в 28 миллио-
нов рублей.

Если обратиться к летописи 
местных коррупционных дел, 
то с начала нулевых Магнитку 
потрясали громкие, в масштабах 
города, дела. В разные годы на 
скамье подсудимых оказались 
руководители трёх колледжей. 
Через несколько лет перед судом 
предстал бывший ректор МГТУ. 
В настоящее время направлено 
в суд уголовное дело в отноше-
нии бывшего ректора МаГУ. В 
злоупотреблении должностными 
полномочиями обвиняют бывше-
го проректора МаГУ. Интерпол 
разыскивает бывшего сотрудника 
администрации Кирилла Гре-
бенщикова, вымогавшего взятки 
у предпринимателей за выдачу 
грантов. Третий раз перед судом 
предстанет врач горбольницы № 3, 

которую обвиняют 
во взятках. 

К четырём годам 
колонии и полумил-
лионному штрафу 
приговорили ди-
ректора филиала 
государственного 
специализирован-
ного монтажно-
эксплуатационного 
предприятия МВД 
Ро ссии  Раинди 

Кантария. Он похитил более двух 
с половиной миллионов рублей, 
выделенных на строительство 
светофоров в Магнитогорске. 
В апреле прошлого года за при-
своение 1,2 миллиона рублей, 
предназначенных для выплаты 
премий сотрудникам райотдела, 
осуждена главбух ОВД по Ленин-
скому району Елена Дубас.  

К условному сроку наказания 
приговорён декан энергетическо-
го факультета МГТУ Александр 
Карандаев, которого признали 
виновным в получении взяток. 

Приравнять эти преступле-
ния к государственной измене и 
приговаривать к пожизненному 
сроку. Такую меру депутат Гос-
думы Олег Нилов предложил 
применять по отношению к кор-

рупционерам в погонах. Генерал-
лейтенант МВД Александр Гу-
ров заявил, что приравнивание 
коррупции, рэкета и шантажа к 
государственной измене должно 
коснуться и чиновников. 

Эксперты считают, что ужесто-
чение наказания к полнейшему 
искоренению коррупции не при-
ведёт. Самые жестокие меры, 
включая публичные казни, суще-
ствуют в Китае, однако коррупция 
там остаётся. 

Аналитики объясняют нынеш-
ний расцвет коррупции пере-
ходным состоянием экономики. 
По мере становления государ-
ственных институтов положение 
будет меняться в лучшую сторону. 
Например, такой же уровень кор-
рупции наблюдался в США в 20-х 
годах прошлого века. Это вопрос 
времени. Хотя сиё не означает, что 
надо сидеть сложа руки. Если в 
ближайшем будущем государство 
не желает столкнуться с угрозой 
собственному существованию, 
ему придётся сделать всё возмож-
ное для снижения уровня корруп-
ции до приемлемого уровня. 

По мнению правоохранителей, 
слабым звеном в системе борьбы 
с российским злом является гума-
низация наказания. Две амнистии 
в год, одна из которых – экономи-
ческая. Только в Челябинской об-
ласти амнистировали 66 человек, 
совершивших экономические 
преступления. Можно было и 
больше, если бы создали ком-
фортные условия погашения 
кредита – в рассрочку. Чтобы 
побороть коррупцию, государство 
создает комитеты, комиссии, 
управления, открывает «горячие 
линии». Словом, денег не жале-
ет, чтобы схватить мздоимцев 
за руку. Когда же он оказался за 
решёткой или получил  условный 
срок, власть проявляет милость, 
что позволяет мздоимцам и каз-
нокрадам увериться в своей без-
наказанности 

Национальная беда

ирина коротких 
ответит на ваши вопросы 

на сайте magmetall.ru

многие считают, 
что инициативы, 
грозные высказывания 
о неотвратимости 
наказания 
лишь имитируют 
борьбу с мздоимцами
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 пособия

Материнская подмога
Челябинское региональное отделение фонда социально-
го страхования РФ сообщает о том, что частью 2 статьи 
9 федерального закона от второго декабря 2013 года 
№ 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов» установлен размер 
индексации государственных пособий гражданам, имею-
щим детей, с 1 января 2014 года – 1,05 (5 процентов).

В связи с этим пособие по беременности и родам, выпла-
чиваемое женщинам, уволенным в связи с ликвидацией орга-
низаций, прекращением физическими лицами деятельности в 
качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением 
полномочий нотариусами, занимающимися частной практи-
кой, и прекращением статуса адвоката, а также в связи с пре-
кращением деятельности иными физическими лицами, чья 
профессиональная деятельность в соответствии с федеральны-
ми законами подлежит государственной регистрации и (или) 
лицензированию, составляет 515,33 рубля (с учётом уральского 
коэффициента 15 процентов – 592,63 рубля). Единовременное 
пособие женщинам, вставшим на учёт в медицинских учреж-
дениях в ранние сроки беременности, – 515,33 рубля (с учётом 
уральского коэффициента – 592,63 рубля). Единовременное 
пособие при рождении ребёнка – 13741,99 рубля (с учётом 
уральского коэффициента – 15803,29 рубля).

Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком лицам, не под-
лежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством (в 
том числе лицам, обучающимся по очной форме обучения в 
профессиональных образовательных организациях), по уходу 
за первым ребёнком составляет 2576,63 рубля (с учётом ураль-
ского коэффициента – 2963,12 рубля); по уходу за вторым и 
последующими детьми – 5153,24 рубля (с учётом уральского 
коэффициента – 5926,23 рубля).

Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком лицам, подле-
жащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
минимальный размер по уходу за первым ребёнком состав-
ляет 2576,63 рубля (с учётом уральского коэффициента –  
2963,12 рубля); минимальный размер по уходу за вторым и 
последующими детьми – 5153,24 рубля (с учётом уральского 
коэффициента – 5926,23 рубля).

Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком лицам, уво-
ленным в период отпуска по уходу за ребёнком, женщинам, 
уволенным в период отпуска по беременности и родам в связи с 
ликвидацией организаций, прекращением физическими лица-
ми деятельности в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, прекращением полномочий нотариусами, занимающимися 
частной практикой, и прекращением статуса адвоката, а также 
в связи с прекращением деятельности иными физическими 
лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии 
с федеральными законами подлежит государственной реги-
страции и (или) лицензированию, минимальный размер еже-
месячного пособия по уходу за первым ребёнком составляет  
2576,63 рубля (с учётом уральского коэффициента – 2963,12 
рубля); минимальный размер ежемесячного пособия по уходу 
за вторым и последующими детьми – 5153,24 рубля (с учётом 
уральского коэффициента – 5926,23 рубля).

Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за 
ребёнком – 10306,50 рубля (с учётом уральского коэффициента 
– 11852,48 рубля).

  Детству следует оказывать величайшее уважение. Ювенал

Под рубрикой «Тер-
ритория добра» мы 
публикуем информа-
цию о детях-сиротах 
и детях, оставшихся 
без попечения роди-
телей. Каждое из этих 
маленьких сердец 
надеется найти свой 
собственный дом и 
любящую семью.

О
пека (попечитель-
ство) – форма без-
возмездного устрой-

ства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, в целях их со-
держания, воспитания и 
образования, а также для 
защиты их прав и интересов. 
Опека устанавливается над 
детьми, не достигшими воз-
раста 14 лет; попечительство 
устанавливается в возрасте 
от 14 до 18 лет.

Приёмной семьёй при-
знается опека или попечи-
тельство над ребёнком или 
детьми, переданными из 
детского дома, осуществляе-
мые по договору о приёмной 
семье, заключённому между 
органом опеки и попечитель-
ства и приёмными родите-
лями на срок до достижения 
ребёнком совершеннолетия.

Усыновление – это при-
оритетная форма устрой-
ства детей, оставшихся без 
попечения родителей, на 
воспитание в семью, при ко-
торой между усыновителями 
и усыновлённым возникают 
такие же юридические от-
ношения, как между роди-
телями и родными детьми и 
другими родственниками по 
происхождению.

Всем, кто захочет принять 
участие в судьбе этих детей, 
– координаты ведущего спе-
циалиста по формированию 
банка данных отдела опеки и 
попечительства управления 
социальной защиты населе-
ния администрации города 
Кристины Владимировны 
Бородай – тел. 26-04-51, 
отдел опеки: пр. Ленина, 86, 
каб. 9.

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

Анна П. (декабрь 2007)
Возможные формы устройства: удочере-

ние, опека, приёмная семья.
Анечка – общительная, коммуникабельная, 

проявляет интерес к сверстникам. Любит 
быть в центре внимания. Стремится к само-
стоятельности. Навыки самообслуживания 
сформированы.

Ынтымак Т. (октябрь 2006)
Возможные формы устройства: усыновле-

ние, опека, приёмная семья.
Жизнерадостный, общительный мальчик. 

Подвижный, легко идёт на контакт с детьми и 
взрослыми. Очень трудолюбивый, отзывчивый 
на просьбы о помощи. Любит рисовать, со-
бирать пазлы.

Вячеслава П. (январь 2006)
Возможные формы устройства: удочере-

ние, опека, приёмная семья.
Вячеслава – ласковая, открытая, жиз-

нерадостная девочка.  Любит похвалу  
и поощрения. Охотно выполняет трудо-
вые поручения, проявляет личную инициа- 
тиву. Всегда помогает малышам. С удовольстви- 
ем играет в компьютер, любит рисовать, играть  
в «дочки-матери», охотно общается с  
детьми.

Мария М. (июль 2008)
Возможные формы устройства: удочерение, 

опека, приёмная семья.
Маша – жизнерадостная девочка, легко вступает 

в контакт с детьми и взрослыми, очень подвижная, 
трудолюбивая, ласковая, хорошо развита физиче-
ски. Любит играть с детьми как в подвижные, так 
и в  спокойные игры. Не понимает обращённую 
речь, т. к. не слышит, но если до неё дотронуться 
и показать, что надо сделать, то выполнит пору-
чение. Очень любит помогать взрослым.



суббота 15 февраля 2014 года magmetall.ruРеклама
Звоните нам:
телефон Редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела Рекламы (3519) 39-60-79

В феврале отмечают юбилейные даты:
  Гаухар Азнагуловна АбдрАхмАновА,   Александр Александро-

вич бАрышев,  манефа васильевна беловА,   муфазал хиса-
мович билАлов,  мария михайловна боГАтыревА,   надежда 
Ярославна бусАлАевА,  лидия Григорьевна вишнЯ,   таслима 
мингазовна ГизЯтовА,  мария михайловна ГодельшинА,   
роза ивановна ГришинА,  Анастасия Кирилловна ГудАКовА,   
Александра васильевна дАрьинА,  нина ивановна дмухов-
сКАЯ,   татьяна Георгиевна досАевА,  михаил николаевич 
Жердев,   Анна степановна зубАревА,  татьяна Алексеевна 
ищуК,   Галина ивановна КАлмыКовА,  вера семеновна КА-
пАевА,   Анна Афанасьевна КАшлиК,  Флюра хаматовна Кин-
зЯбузовА,   нина ивановна КолесниКовА,  вера михайловна 
КорниенКо,   валентина павловна КочетКовА,  владимир 
николаевич Кузнецов,   Галина николаевна либер,  тамара 
Александровна лихолетовА,   Анна михайловна медведевА,  
Аминя салаховна мухАметзАновА,   ева михайловна неве-
ровА,  Антонина Алексеевна недоспАсовА,   людмила васи-
льевна новиКовА,  Антонина петровна носКовА,   валентина 
Андреевна носовА,   валентина леонидовна перевАловА,  лев 
Алексеевич пивовАрКин,   владимир иванович рЯбов,   хасан 
Гатауллович сАдыКов,   хамдниса Гизатулиновна сАйФулинА,  
Антонида михайловна севостьЯновА,   мария стифановна 
семеновА,   Анатолий ефимович сКовородКо,   валентина 
ивановна солдАтовА,  мария ивановна сороКинА,   нина 
михайловна суровА,   иван васильевич тАрлыКов,   Юрий 
васильевич тКАченКо,  Анатолий Александрович тЮменев,   
евдокия Григорьевна улитинА,  татьяна михайловна Федчен-
Ко,   раиса дмитриевна ФурмАновА,   иван Андреевич хохлов,   
Анна петровна черКАсовА,   Анна Гавриловна черторыЖсКих,   
надежда владимировна шАКировА,   любовь ивановна шев-
чуК,   татьяна тимофеевна шибАновА,   валентина Григорьев-
на шининА,   ольга Александровна ЯКовцевА,   валентина 
Федоровна ЯКунинА. 

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия 
еще на многие годы!

Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов  
ОАО «Метизно-калибровочный  завод «ММК-МЕТИЗ»
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 Нам дарует радость не то, что нас окружает, а наше отношение к окружающему. Антон Чехов

 память

Олег Янковский: 
жизнь в Париже
К 70-летию со дня рождения Олега 
Янковского на Первом канале 
документальный фильм «Я на 
свою беду бессмертен!»

Воспользовавшись при-
глашением французского ре-
жиссёра Клода Режи, 
Янковский уехал 
во Францию, где 
полгода играл на 
сцене театра в 
Париже. Актёр не 
знал ни слова по-
французски. Как ему удалось выучить главную 
роль и безошибочно сыграть её на сцене – рас-
скажут режиссёры Александр Адабашьян, Карен 
Шахназаров и брат Ростислав Янковский. По каким 
причинам не вышли на экран три фильма, в кото-
рых он снялся в 1994 году, и как Олег Иванович 
пережил это? Об этом расскажут Сергей Соло-
вьёв, Валерий Тодоровский и актёр Виктор Раков. 
18 февраля в 23.20 на ТВ Центре – фильм «Олег 
Янковский. Последняя охота». На «Россия К» – 21 
февраля в 20.00 и 22.30 – фильм «Крейцерова сона-
та» и документальный – «Полёты наяву».

Первый канал, 22 февраля, 17.00

 фильм

Миссия в Кабуле
На «России 1» – фильм Александра Сладкова 
«Последняя миссия. Операция в Кабуле». Ав-
густ 1992 года. С момента вывода советского 
«ограниченного воинского контингента» из 
Афганистана прошло 2,5 года.

Президент Наджибулла, не удержавшись у вла-
сти, скрывается от соплеменников на территории 
миссии ООН. Группировки моджахедов ведут 
борьбу за столицу страны. На подступах к Кабулу 
уже стоят отряды Хекматияра. Разведка доносит: в 
случае, если ему удастся захватить город, россий-
ская дипмиссия будет попросту вырезана. МИД 
принимает решение: посольство эвакуировать. Но 
как это сделать? Фильм рассказывает об уникаль-
ной операции по эвакуации российской дипмиссии 
из захваченного моджахедами Кабула и о том, как 
была в кратчайшие сроки подготовлена и проведена 
эта операция. Рассказ основан на воспоминаниях 
непосредственных участников тех событий.

«Россия 1», 17 февраля, 23.30
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 Высшая задача таланта – своим произведением дать людям понять смысл и цену жизни. Василий Ключевский

 аФиШа

Магнитогорский  
драматический театр

19 февраля. В рамках социаль-
ного проекта «Театральный город» 
«Женитьба Фигаро» (16+). Начало 
в 18.30.

20 февраля. «Бег» (16+). Начало 
в 18.30.

22 февраля. «Гроза» (16+). На-
чало в 18.00.

23 февраля. «Гроза» (16+). На-
чало в 18.00.

Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорская  
картинная галерея

18 февраля. Торжественное от-
крытие выставки «Волшебная вы-
шивка» (0+) (участники – мастера 
города Магнитогорска).

Телефон для справок 26-02-48.

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

18 февраля. Цикл концертов 
«Выпускник-2014» для слушатель-
ской аудитории разного возраста 
(0+). Концерт вокальной музыки. 
Камерный зал. Начало в 18.30.

20 февраля. Концерт (0+). За-
служенный артист России, лауреат 
международных и всероссийского 
конкурсов Юрий Шишкин (баян), г. 
Ростов-на-Дону. Большой зал. На-
чало в 18.30.

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

Магнитогорский театр 
«Буратино»

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

22 февраля. «Волшебное кольцо» 
(0+). Начало в 12.00.

23 февраля. «Команда К» (6+). 
Начало в 12.00, 16.00.

Телефон для справок 35-17-20.

Концертное объединение
С 7 по 16 февраля. Этновыставка-

ярмарка «Летучий базар»  (0+). 
Одежда, украшения, музыкальные 
инструменты, интерьер из Индии, 
Непала, Индонезии, Тибета, Афга-
нистана и других стран. Начало с 
10.00 до 20.00.

16 февраля. Концерт (тибет-
ские поющие чаши) (0+). Начало 
в 16.00.

21 февраля. Программа «Зимние 
грёзы» по произведениям Н. Рота,  
Р.  Глиэра, В. Кьярка, П. Дюка, И. Ду-
наевского, В. Андреева, Е. Родыгина  
(0+). Лауреат всероссийского кон-
курса концертный оркестр духовых 
инструментов. Начало в 19.00.

Телефон для справок 21-46-10.

Магнитогорский театр  
оперы и балета 

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

20 февраля. Концерт вокальной 
музыки «В сердце я навек сохраню» 
(12+). Лауреат международных и 
всероссийских  конкурсов Евгений 
Сорокин. Начало в 18.30.

21 февраля. Концерт средневе-
ковой музыки «Gothic Danse» «Flos 
Florum» (12+) (г. Екатеринбург). 
Начало в 18.30.

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

 выставка | фотографии природы несут положительную энергетику, считает Юрий Халеев

еВГениЯ ШеВЧенко

В Доме культуры Агаповки 
открылась выставка «Красо-
ты Урала» магнитогорского 
фотографа-любителя Юрия 
Халеева.

–Н азвание простенькое, но 
суть отражает, – считает 
автор. – Я представил 

57 работ: времена года, пейзажи, 
макросъёмка... Эти фотографии 
несут положительный импульс – у 
зрителей повышается настроение, 
они получают энергетическую под-
зарядку. Ведь фото – не только кон-
статация факта. А если кто-то в это 
не верит – просто увидит красивые 
работы, что тоже неплохо. Каждый 
получит то, что может получить.

Разговор об энергетике неслучаен 
– у Юрия Леонидовича есть убежде-
ние: человек должен меняться в луч-
шую сторону, тогда и окружающий 
мир станет дружелюбнее и позитив-
нее. Поэтому занялся оздоровитель-
ными техниками, стал практиковать 
рэйки – вид целительства и духовной 
практики. Даже окончил курсы в 
Москве и достиг ступени мастера. 
Дальше не пошёл – этого уровня 
вполне хватает для себя, родных и 
друзей. Ставит защиту от негатива, 
делает установку на успех в делах, 
на гармонизацию. Говорит, что метод 
действует даже на расстоянии – ста-
рается помочь дочери, которая живёт 
в Челябинске. А по себе замечает: 
увеличилась работоспособность, 
хватает сил и времени и на два сада, 
и на хобби – фотографию. Стал чле-
ном клуба здорового образа жизни, 
давно отказался от курения, не пьёт 
даже пива. Изменил и систему пи-
тания: больше воды, белковой пищи 
и витаминов, меньше углеводов, и 
полный отказ от вредных сладостей 
и копчёностей. Считает верной по-
словицу о завтраке, который надо 
съедать самому. Впрочем, питание у 
него не трёхразовое, а дробное. При 
этом никому не навязывает своего 
взгляда на жизнь – считает, фанатизм 
в любых вопросах вреден, потому 
что ограничивает кругозор, человек 
перестаёт замечать и воспринимать 
то, что не вписывается в систему 
его ценностей.

Работа у Юрия серьёзная – стар-
ший резчик холоднокатаного ме-
талла на агрегате продольной резки 
в цехе ленты холодного проката 
ММК-МЕТИЗ. Свою профессию 
любит и не считает, что, заходя за 
проходную, должен становиться 
другим человеком. Производствен-
ная дисциплина – вовсе не помеха 
для творчества.

– В металле есть красота, – объ-
ясняет он. –  Когда он движется, даже 
звук особенный – музыкальный. И 
по звуку можно опреде-
лить, всё ли в порядке с 
агрегатом, правильно ли 
идёт полоса. Как води-
тель должен чувствовать 
свою машину, так и мы 
должны понимать агрегат 
и металл. Делаем нуж-
ную толщину, отжигаем 
металл, дрессируем, ре-
жем, запаковываем, потом я вместе 
с контролёром ставлю штамп, и 
отправляем потребителю готовую 
продукцию. Я отвечаю за качество, 
поэтому весь процесс под моим 
контролем. Металл нужно «доводить 

до ума», погрешности «всплывают» 
именно на конечном переделе, нуж-
но их выявить и устранить, задать 
нужные параметры – чётко соблю-
дать геометрию, смотку металла.

Чтобы получить разрядку от рабо-
ты, нужно где-то отдыхать, уверен 
Юрий Халеев. Раньше отдушиной 
были сад, Банное, Абзаково, Крас-
ноусольск. А в 2006 году он занялся 
водным и пешим туризмом.

– Захотелось запечатлеть красоты 
природы, – рассказывает Юрий. – 

Тогда и купил простенький 
фотоаппарат-мыльницу. 
Распечатал фотографии 
десять на пятнадцать. По-
нравилось. Подумал: а 
если в большом формате? 
Тогда нужны оформление, 
рамка. Захотелось, чтобы 
кто-нибудь из близких на 
снимки поглядел. Потом 

возникла потребность поделиться 
красотой с другими людьми. Вот 
так поступательно и взаимосвязано 
всё и шло: научишься делать что-то 
одно – в руки идёт другое.

Как настоящий мужчина, Юрий 
привык добиваться результата в 

любой деятельности. Фотограф-
любитель достиг того, 
что удаётся не каждому 
профессионалу. Его про-
стые и искренние работы 
выставлялись в Белорецке, 
Верхнеуральске, Фершам-
пенуазе, в Магнитогорской 
картинной галерее, в школах 
№ 54 и 55. Масштабность 
площадки значения не имеет 
– главное, зрители.

– Фотографии заставляют 
другими глазами посмотреть 
на мир и на себя в этом мире, 
– считает он. – Мне кажется, 
когда природу любишь, она 
раскрывается, сама предлагает 
объекты для съёмки. Фото-
графировал медонос – а в кадр 
попала пчёлка, или белочка 
вдруг застывает на пять минут, 

будто позируя. А сколько гармонии 
в садовых и полевых цветах, даже в 
простом одуванчике.  Сначала был 
«всеядным», а сейчас специально 
отправляюсь в фотоэкспедиции – 
например, на ТЭЦ с его знаменитым 
инеем или даже на Таганай.

Юрий приобрёл более продвину-
тый фотоаппарат, однако дорогой 
техники у него нет. Кроме того, 
он принципиально выступает за 
«живые» снимки, необработанные 
на компьютере. С виртуальным 
миром у него вообще отношения 
сложные.

– Многие говорят: зачем нужны 
реальные фотовыставки, если можно 
посмотреть фотографии в Интерне-
те? – рассуждает он. – Однако есть 
электронные книги и есть бумаж-
ные, есть виртуальные выставки, 
а есть реальные, есть виртуальные 
женщины, а есть живые. Чувствуете 
разницу?

Своё творчество Юрий Халеев 
посвящает женщинам.

– Они вдохновляют мужчин на 
подвиги, – утверждает он. – Я роман-
тик и любую работу делаю с мыслью 
о женщинах, все свои победы посвя-
щаю им. Мужчина – локомотив, но 
движущая сила – женщина. Они соз-
дают семью, рожают детей, на них 
держится мир. Честь им и хвала. 

При этом портретов и репор-
тажных фото у него мало – этот 
пробел собирается восполнить. Но 
на первом месте для него остаётся 
взаимодействие человека и приро-
ды. Например, был такой снимок: 
мальчик задрал голову – изучает 
гигантов-лошадей. Иногда жалеет, 
что нельзя взять фотоаппарат на 
производство. Чем не сюжет: в ав-
густовский зной запрыгнул на пульт 
управления кузнечик.

– Я на него смотрю, а он – на меня, 
– улыбается Юрий. 

Такое вот сочетание природного 
и механического, большого и мало-
го, мощного и хрупкого. И всё это 
– жизнь 

Романтика в кадре

Человек должен 
меняться в лучшую 
сторону, тогда  
и окружающий  
мир станет  
дружелюбнее
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 Музыка – это разум, воплощённый в прекрасных звуках. Иван Тургенев

 аЗарт

Ловись, рыбка!
СВетлана ореХоВа

Зимняя рыбалка – занятие азартное. Ей, как любви, все 
возрасты покорны. Она, как ничто другое, позволяет 
сочетать приятное с полезным: и отдых, и медитацию, и 
промысел. А 22 февраля – ещё и праздник! А как иначе на-
звать открытое первенство ОАО «ММК» по зимней рыбной 
ловле на мормышку? Весело, интересно, зажигательно. 
Приезжайте – и убедитесь сами.

С каждым годом – а в 2014-м первенство пройдёт шестой раз 
– собирается всё больше участников. На сей раз организаторы 
ожидают около двухсот фанатов зимней рыбалки. ММК традици-
онно обеспечивает рыбаков транспортом. К базе отдыха «Ветерок» 
на Верхнеуральском водохранилище отправятся автобусы. А 
желающие приедут на личном автотранспорте. Оргкомитет под-
чёркивает: первенство – открытое, то есть, круг участников может 
быть сколь угодно широк – от работников комбината до гостей со 
всего Южного Урала, а то и из других регионов.

Количество номинаций определится непосредственно перед со-
ревнованиями. Как правило, при достаточном количестве желаю-
щих посоревноваться женщин и детей для них проводят отдельное 
состязание. Регистрация начнётся в 8 утра, а в 9 или чуть позже 
стартует состязание любителей рыбной ловли на мормышку. Улов 
будет оцениваться по весу. Кроме того, выявят лучшего буриль-
щика лунки – кто быстрее, тот и победитель.

Погода в конце февраля переменчива. Лютых морозов, впрочем, 
не ожидается, а опытные рыбаки знают, как одеться. Алкоголь же 
во время первенства запрещён. Рыбаков согреют горячий чай и 
выпечка – кстати, угощение будет бесплатным.

 преданность | Энергетика родной капеллы удержала её от переезда

Элла ГоГелиани

У солистки Магнито-
горского театра оперы 
и балета, заслуженной 
артистки России На-
дежды Иващенко два 
юбилея: возрастной и 
творческий. О прожи-
тых годах говорить не 
будем: Надя в отлич-
ной физической фор-
ме. Что же касается 
служения профессии, 
то и здесь у нее всё 
как нельзя лучше.

В есёлая, отзывчивая, 
работоспособная – ка-
жется, ей всё само идёт 

в руки. Но многое пришлось 
делать не благодаря, а вопре-
ки обстоятельствам, как она 
сама говорит: «У меня до-
брый ангел-хранитель, ведёт 
по правильной дороге».

Только как распознать, ка-
кая дорога правильная? Осо-
бенно, когда  девочке хочется, 
чтобы купили пианино, а 
папе, пришедшему с тяжелой 
работы на коксохиме, больше 
всего хочется тишины. Когда 
родители настаивают, чтобы 
дочка не морочила голову 
«глупостями», а выбрала 
надёжную профессию. Но 
победило её упорство и яв-
ные способности, которые 
разглядели учителя в школе 
искусств № 1. После школы 
Надя идёт работать нянечкой 
в детский сад, чтобы зарабо-
тать денег на подготовитель-
ные курсы для поступления в 
музыкальное училище.

Не просто складывалась 
биография Надежды Ива-
щенко. Она могла бы, к при-
меру, стать пианисткой, но 
оказалось, что у Кадацкой 
– девичья фамилия Нади – 
очень даже неплохой голос. 
Училась она на дирижерско-
хоровом отделении, а учите-
ля были – корифеи! Семен 
Григорьевич Эйдинов вёл 
занятия так, что студенты 
заслушивались, он открывал 
перед ними новые горизонты, 
его молодые коллеги готовы 
были пропадать в учили-
ще целыми днями. Надя с 
волнением и преклонением 

смотрела и слушала, как ра-
ботает Эйдинов с капеллой, 
а когда пригласил ёе туда, 
восхищённо внимала ро-
скошным голосам солистов 
– Мишуровой, Ильинской, 
Пыхонина. Потом «зазвуча-
ла» и Иващенко. Такую пре-
данность и ответственность 
чувствовала к этой работе, к 
жизни в поющем коллективе 
– до потери сознания в пря-
мом смысле. В концертном 
зале имени Чайковского так 
разволновалась, что во время 
конкурса упала в обморок, 
медленно скатилась на пол, а 
хористки прикрыли её свои-
ми платьями. Потом коллеги 
подтрунивали: «Завоевали 
серебряную медаль благо-
даря обмороку Кадацкой – 
жюри нас пожалело». 

Старательность Надежды, 
упорство и фанатичная пре-
данность музыке помогли ей 
поступить сразу на второй 
курс консерватории, закон-
чить её за четыре года. Когда 
Надю услышала знаменитая 
Зара Долуханова – захотела 
взять к себе на учёбу в аспи-
рантуру, но плотный график 
выступлений с капеллой, 
поездки, семья не 
позволили  уехать 
в Москву.

Кстати, о пре-
вратностях судь-
б ы .  И в а щ е н ко 
могла уехать  по 
приглашению ра-
ботать и в Прибал-
тику, Киев, Минск, 
где ей светила творческая 
карьера. Но каждый раз при-
тягивал магнетизм Эйдинова, 
энергетика родной капеллы, 
память детских лет.

Первый состав магнито-
горского оперного театра, его 
«поющая» часть складыва-
лась из хора консерватории, 
которым руководил Виктор 
Левченко. Хор был сильным, 
мощным, но работа в театре 
диктовала свои правила. 
Было в новинку петь в костю-

мах, обыгрывать мизансце-
ны, общаться в предлагаемых 
обстоятельствах. А ещё – 
танцевать, если надо – играть 
небольшие роли. 

Теперь в её «багаже» са-
мые известные оперы: «Кар-
мен», «Царская невеста», 
«Травиата», «Пиковая дама», 
«Севильский цирюльник», 
«Риголетто», «Женитьба Фи-
гаро». В любимых же ею 
опереттах она вообще не-
заменима – «Мистер Икс», 

«Веселая вдова», 
«Сильва», «Ди-
ректор театра». А 
ещё – мюзиклы, 
детские  музы-
кальные спектак-
ли. Её лирико-
драматиче ско е 
сопрано магнито-
горцы знают не 
только по оперной 

сцене – городские концерты 
не обходятся без её участия. 
Надежда Иващенко не из тех 
певиц, что будут ссылаться 
на «спящий» по утрам го-
лос: надо – она быстренько 
соберётся, чтобы спеть для 
первой смены в цехе.

А какую славу завоева-
ла она своим знаменитым 
ансамблем «Чёрная роза»! 
Вот уж где может отвести 
душу, предложив слушате-
лям и лирический репер-
туар, цыганские и русские 

романсы, песни советских 
композиторов, современные 
хиты! Не случайно у неё в 
машине всегда наготове не-
сколько платьев, концертная 
обувь, а в «бардачке» – диски, 
кассеты, музыка звучит по-
стоянно.

Наверное, всё это и сыгра-
ло решающую роль, когда 
Надежде Иващенко вручали  
почетный знак «За дости-
жения в культуре». В 2007 
году она стала заслуженной 
артисткой России. В городе, 
увы, нечасто певцы и актёры 
удостаиваются таких вы-
соких званий – их можно 
по пальцам пересчитать. А 
солистка магнитогорской 
оперы ещё и в педагоги по-
шла: когда пригласили пре-
подавать в родную первую 
школу искусств, раздумывала 
недолго – опыт есть, детей 
любит, а главное – есть же-
лание. Надежда Викторовна 
ведёт то, что знает очень 
хорошо – академический 
вокал: 

– Очень интересные ребя-
та, – рассказывает Надежда. 
– Говорим о многом. Уже 
есть победители конкурсов. 
Я с радостью иду в школу 
на уроки и с такой же радо-
стью иду в театр. Ну чем не 
счастье?

Поющая душа

её лирико-
драматическое 
сопрано можно 
услышать и на 
промплощадке 
комбината

 спектакль

Элла ГоГелиани

В Центре эстетического воспита-
ния детей «Камертон» ожидают 
новой встречи с музыкальным 
спектаклем по произведениям 
Павла Бажова.

Постановку такого масштаба могут 
позволить себе только сильные коллекти-
вы. В музыкальном театре «Камертон», 
созданном  немногим более пяти лет 
назад, все артисты – дети, и каждому 
надо объяснить тонкости драматиче-
ского действия, вокала, движений, со-
гласованности с партнерами. За эту 
работу взялась опытный музыкант и 
педагог, заслуженный деятель искусств 
Республики Татарстан Сария Малюко-
ва. Сначала рассказывала ребятам об 
истории Урала, читала им стихи Риммы 
Дышаленковой, знакомила со сказами 
Бажова, народными сказками. Потом 
вместе искали образ для героев, думали 
над костюмами, оформлением. А ещё 

– нужно было определиться с хором, 
танцевальными номерами – ведь всё это 
должно работать на общее впечатление, 
давать представление о времени, уносить 
воображение к легенде о Хозяйке Мед-
ной горы, представить ожившие камни 
самоцветные, дали уральские…

Либретто и музыку к спектаклю «Та-
юткино зеркальце» написал член Союза 
композиторов России Владимир Сидо-
ров. Он нашёл интересный мелодический 
образ повествования, ввёл различные 
музыкальные инструменты, использовал 
народные мотивы. А режиссёр спектакля 
заслуженный артист России Дмитрий 
Никифоров не просто «собирал» поста-
новку, но и обучал юных артистов азам 
актёрской профессии. Костюмы и сцено-
графию готовила художник, член Союза 
дизайнеров России Лариса Филиппова. 
За звучание отвечал звукорежиссёр 
Евгений Шмелёв. Артистам-певцам по-
могали танцевальные коллективы Дома 
дружбы народов.

В «Камертоне» маленькие слушатели 

могут не только окунуться в мир сказки, 
но и насладиться звучанием шедевров 
классического и современного музы-
кального искусства, познакомиться с 
тембрами различных музыкальных 
инструментов. Естественно, самое на-
глядное представление о богатом мире 
звуков, образов и переживаний дает 
театральное действо, созданное свер-
стниками. И «первую скрипку» здесь 
играет музыкальный театр «Камертон». 
В его багаже музыкально-литературный 
спектакль «Легенды Урала», посвящен-
ный 80-летию ММК, триумфальный 
«Маленький принц», удостоенный 
многих наград. Вполне вероятно, что 
большой успех ожидает и музыкальную 
быль «Таюткино зеркальце» – ведь в ней 
собрано всё самое яркое, мелодичное, 
завораживающее и поучительное. Тайны 
девочки Таютки и её друзей раскроются 
перед маленькими и большими зрите-
лями, когда они придут в «Камертон»  
16 февраля в 12.30 на спектакль.

Тайны Таюткиного зеркальца
ре

кл
ам

а
ре
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ам

а
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УслУги
*Металлические, алюминие-

вые и пластиковые балконные 
рамы. Отделка деревом и 
пластиком. 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.

*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.

*Сварка. Т. 8-904-975-65-
64.

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

*Установка замков. Т. 29-
63-15.

*Балкон под ключ. Т. 29-
49-37.

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

*Вскрытие, установка зам-
ков. Т. 49-28-28.

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

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

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-07-65.

*Установка замков. Т. 8-900-
023-22-78.

*Сантехмонтаж. Т. 8-967-
869-87-44.

*ООО «АкваСтройЭксперт» – 
водопровод, канализация, ото-
пление. Т.: 45-09-89, 8-912-
805-09-89.

*Сантехработы. Т. 8-963-
479-99-19.

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

*Отогрев водопровода. Т. 
8-909-097-82-24.

*Сантехработы. Т. 8-952-
529-09-16.

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

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

*Отопление, водопровод, 
канализация. 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.

*Сантехремонт. Т. 43-05-
45.

*Сантехник. Т. 28-04-50.
*Сантехработы. Т. 8-951-

122-15-99.
*Сантехработы. Т. 44-93-

03.
*Сантехработы. Т. 8-912-31-

000-50.
*Перетяжка мебели. Т. 45-

04-24.
*Ремонт квартир. Т. 8-952-

528-26-21.
*Монтаж панелей и т. д. Т. 

8-909-747-15-98.
*Монтаж гипсокартонных 

конструкций. Ламинат. Т. 28-
97-79.

*Ремонт квартир. Т. 45-16-
05.

*Сантехработы. Т. 45-16-
05.

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

*Натяжные потолки. Скидки. 
Т. 43-40-65.

*Натяжные потолки. Т. 8-912-
790-74-02.

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

*Выравнивание стен, по-
толков. Обои. Т. 8-906-871-
71-86.

*Домашний мастер. Т. 43-
95-28.

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

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

*Кафель 250 р. м2. Т. 8-951-
814-49-76.

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

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

*Домашний мастер.  Т. 
8-908-068-96-03.

*Монтаж панелей. Т. 45-
36-35.

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

*Установка дверей. Т. 8-992-
521-47-08.

*Сборка мебели. Т. 8-900-
025-20-86.

*Кафельщик. Т. 8-909-074-
41-33.

*Изготовление мебели. Т. 
44-01-09.

*Шкафы-купе, кухни на за-
каз. Т. 43-45-47.

*Сборка мебели. Т. 8-951-
489-45-78.

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

*Ремонт, регулировка пла-
стиковых окон, замена ком-
плектующих. Т.: 45-24-11,  
8-912-805-24-11.

*Откосы. Т. 45-21-75.
*Откосы. Т. 43-95-28.
*Ремонт. Регулировка пла-

стиковых окон. Т. 8-902-892-
4612.

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

*Замена электропроводки. 
Т. 43-10-86.

*Электрик. Качественный 
монтаж. Ремонт бытовой тех-
ники. 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. 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». Гаран-
тийный и платный ремонт 
холодильников, стиральных 
машин, водонагревателей, 
пылесосов, микроволновых 
печей и другой бытовой тех-
ники. Детали в наличии и на 
заказ. Пр. Ленина, 98/1. Т. 
35-24-74.

*Ремонт холодильников. 
Качество, гарантия, пенсио-
нерам скидки . Т. 8-909-097-
18-16.

*Ремонт холодильников. 
Профессионально, гарантия, 
бесплатные 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 скид-
ки. Т.: 21-97-22, 8-904-973-
93-54.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-
81.

*Телемастер. Ежедневно. 
Пенсионерам скидки. Гаран-
тия. Т.: 45-20-61, 8-912-805-
20-61.

*Ремонт ЖК-телевизоров.  Т.: 
45-20-61, 8-912-805-20-61.

*Ремонт любых телевизоров, 
мониторов. Гарантия. Выезд 
бесплатно. Т. 28-17-75.

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

*Телемастер. Гарантия. Пен-
сионерам скидки. Т.: 44-02-
05, 8-906-871-49-15.

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

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. 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.

*Ремонт телевизоров. Т. 
8-963-093-08-05.

*Телемастер. Т. 29-64-54.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-

810-10-55.
*ТВ-антенны! Т. 47-36-35.
*Телеантенны! Пенсионе-

рам скидки. Т. 44-03-75.
*Триколор-Сибирь. Ремонт. 

Т. 49-49-49.
Триколор TV. Телекарта. За-

венягина, 10а, Мост-1, 3 этаж. 
Т. 44-00-16.

*Триколор TV. Телекарта. 
Пушкина, 30, Универмаг. Т. 
8-904-933-33-33.

*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.

*Ремонт компьютеров. 
Настройка. Разблокировка  
450 р. Т.: 466-009, 8-908-
086-60-09.

*Профессиональная ком-
пьютерная помощь. Устране-
ние неполадок. Снятие блоки-
ровок. Антивирусы. Дёшево. 
Звоните: 45-02-29, 8-909-
749-69-25.

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

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

*Ремонт компьютеров. Т. 
43-01-43.

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

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

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

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

*Опытный репетитор по 
русскому 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.
*Тамада. Т. 8-909-098-64-

50.
*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, переез-
ды. 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. Недоро-
го. Т. 8-967-869-11-20.

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

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

*Грузоперевозки. Трезвые 
грузчики. Т. 8-951-439-61-51.

*«ГАЗель». Реально недоро-
го. Т. 46-70-80.

*«ГАЗели». Недорого. Т. 433-
013.

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

*«Бычок» – 5 м, 25 куб. Т. 
8-902-890-70-08.

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

94-05.
*Манипулятор. Т. 45-26-76.
*Эвакуатор. Т. 45-21-20.
*Эвакуатор. Т. 8-909-09-27-

903.
*Риелтор. Консультации. Ипо-

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

15-07.
*Сантехмастер.Т. 8-902-619-

51-99.
*Сантехработы. Т. 49-21-45.
*Сантехработы. Т.: 29-49-91, 

8-950-732-74-62.
*Сантехмастера. Т. 43-05-

15.
*Водопровод от 1500 р. Во-

домеры от 300 р. Т.: 45-95-16, 
8-904-814-74-30.

*«ГАЗель». Т. 45-15-97.
*«ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-

854-39-67.
*«ГАЗели» от 200 р. Т. 28-

06-96.
*«ГАЗели». Грузчики. Недоро-

го. Т. 8-912-405-22-11.
*«Грузоперевозки. «ГАЗель» 3 

м, тент. Т. 8-909-094-58-27.
*Заказ автобусов. Т. 47-74-

70.
*Профессионально соберу, 

отремонтирую мебель. Т. 49-
31-44.

*Мебель на заказ. Т. 8-952-
509-39-93.

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

*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.

*Электромастера. Т. 43-
05-15.

*Ремшвеймаш. Т. 34-12-
53.

*Обои, потолки. Т. 8-952-
522-95-74.

*Обои, потолки. Т. 8-912-
084-05-35.

*Профессиональный ре -
монт. Кафель, панели, гипсо-
картон и т. д. Т. 43-43-02.

*Ремонт квартир. Т. 8-909-
092-66-90.

*Ремонт квартир. Т. 8-909-
749-69-79.

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

*Установка дверей. Т. 43-
95-41.

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

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

*Установка замков. Вскры-
тие. Т. 45-03-49.

*Обивка дверей. Т. 43-92-
15.

*Натяжные потолки. Т. 47-
74-17.

*Жалюзи. Т. 8-3519-06-45-
40.

*Кафельщик. Т. 8-961-578-
71-57.

*Выложу кафель. Т. 8-3519-
00-69-30.

*Гипсокартон, пластик, ка-
фель. Т. 8-951-455-66-48.

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

*Слом. Стяжка. Т. 8-908-589-
34-49.

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

*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.

*Познакомлю. Т. 43-08-01. 
*Кафель – профессиональ-

но. Т. 8-951-447-74-15.
*Подготовка по математике 

ГИА, ЕГЭ. Т. 8-919-119-61-72.
*Репетиторы. Т. 8-908-586-

98-61
*Свободное чтение ребёнка. 

Т. 8-908-586-98-61.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-

250-61-77.
*Качественный ремонт 

компьютеров. Т. 8-967-867-
95-77.

*Ламинат. Качественно. Т. 
8-950-746-68-57.

*Прочистка канализации. Т. 
28-01-05.

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

*Компьютерная помощь. Т. 
43-93-60.  

*Регулировка окон. Т. 29-
95-96.

*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.
*Ремонт квартир. Т. 21-48-

42.
*Ремонт квартир. Т. 29-77-

83.
*Мебель на заказ. Т. 8-912-

804-76-52.
*Натяжные потолки. Т. 430-

698.
*Ламинат, линолеум. Т. 44-

01-60.
*Мебель. Изготовление, 

сборка, ремонт. Т. 8-951-788-
50-74.

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

*Остекление балконов. Ев-
ровагонка. Т. 35-64-39.

*Установка дверей. Т. 43-
18-86.

*Установка замков. Вскры-
тие дверей. Отделка. Гарантия. 
Т.: 430-917, 455-543.

*Сантехработы. Т. 43-40-
12.

*Кафельщик. Т. 8-908-080-
54-48.

*Замена водомеров. Т. 43-
14-03.

*Бесплатные услуги адвока-
та. Т. 8-951-111-77-51.
считать  
недействительным

*Утерянные документы ПУ 
№ 104: диплом, удостовере-
ние на Бережнова Сергея 
Дмитриевича.
РаЗное

*Хотите бросить пить? «Ано-
нимные Алкоголики». Т. 8-919-
344-6959.

*Курсы кройки и шитья. Т. 
45-19-91.

*Специализированная ме-
дицинская помощь. ИП Осин-
ский 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.

*Общее собрание садо-
водов СНТ «Ремонтник» со-
стоится 01.03.2014 в 14.00 
часов по адресу: Грязнова, 51. 
Правление.

Коллектив группы компаний «Расчётно-
фондовый центр» выражает  

соболезнование начальнику управле-
ния финансовых ресурсов ОАО «ММК» 

Довженку Александру Валерьевичу  
и его близким по поводу смерти

ПИКИНА
Геннадия Николаевича.

Коллектив и совет ветеранов ПРК 
ЗАО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
ЕСИПОВА 

Николая Ивановича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов МЦ 
ЗАО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
ЛАПУХИНА 

Анатолия Ивановича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦМК 
ЗАО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
ВЕРШИНИНА 

Евгения Фёдоровича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦМК 
ЗАО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
ТИМОФЕЕВОЙ 

Веры Ивановны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЦМК 
ЗАО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
СУРНИНА 

Виталия Владимировича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов СКИ 
ЗАО «МРК» скорбят по поводу 

смерти бывшего начальника ЦТЛ 
БУТЫРСКОГО  

Виталия Ильича  
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Совет ветеранов ОАО «ММК» 
скорбит по поводу смерти 

председателя совета ветеранов ОКП 
ОАО «ММК»
КУЛИКОВОЙ

Людмилы Алексеевны
и выражает соболезнование  
родным и близким покойной.

память жива
На 89-м году после продолжительной 
болезни ушел из жизни

ЯЛОВОЙ  
Николай Фёдорович. 

Администрации города и районов, 
ветераны области и города, а также 
общественные организации выража-
ют соболезнование родным и близ-
ким Николая Федоровича.
Память о нем надолго сохранится в 
наших сердцах.

Городской совет ветеранов

память жива
17 февраля ис-
полняется 40 
дней, как пе-
рестало бить-
ся сердце пре-
красного че-
ловека Викто-
ра Федоровича 
АЛФЕРОВА.
Н е в о з м о ж н о 
представить, 
что его нет с 
нами. Его жиз-
ненный путь – 
это путь мно-
гих его ровес-
ников. Страш-
ные голодные 
годы войны, 

послевоенные годы, годы перестрой-
ки – все это досталось ему сполна, но 
в нем была заложена огромная жиз-
ненная сила. Полуголодный, но за-
кончил техникум. Достойно отслу-
жил в рядах Советской Армии. Устро-
ился на комбинат и до самой пенсии 
преданно и верно служил ему. Вы-
рос от электрика до начальника цеха. 
Он мыслил стратегически, был от-
личным организатором. Под его ру-
ководством элетрооборудование це-
хов комбината и коллектив элетроре-
монтного цеха был в надежных ру-
ках. Для молодежи он был как отец. 
Уважал и ценил людей, и они отве-
чали ему тем же. Будучи на пенсии 
активно участвовал в жизни горо-
да. Был патриотом Магнитки. Никог-
да не забывал друзей, помогал и под-
держивал всем, чем мог. Любил свою 
семью. По старшинству опекал бра-
тьев и сестер. Всем сердцем предан-
но любил детей и внуков, мечтал об 
их счастливой жизни.
Светлая память о Викторе Федоро-
виче навсегда останется в наших 
сердцах!

Коллеги и друзья

память жива
15 февраля испол-
няется одиннадцать 
лет, как нет с нами 
дорогого и любимо-
го сына, оца, брата, 
дяди МАРШАЛКО-
КОСОЛАПОВА Алек-
сандра Васильеви-
ча. Остались боль 
и скорбь в наших 
сердцах. Забыть 
нельзя, вернуть не-
возможно. Помяни-

те все, кто знал его. 
Отец, сын, брат, племянник



06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 
(Россия) (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Молоко 
убежало» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Порочное 
сердце» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Нешкольные 
страсти» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Цена обиды» 
(Россия) (16+)
21.15 Т/с «След. Дневник 
извращенца» (Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Обнаженная 
Маха» (Россия) (16+)
23.20 «Момент истины». (16+)
00.15 «Место происшествия. О 
главном» (16+)
01.15 «Правда жизни». 
Спецрепортаж (16+)
01.50 Т/с «Детективы. Бочка» 
(Россия) (16+)
02.25 Т/с «Детективы. Рецепты 
Пирожкова» (Россия) (16+)
03.00 Т/с «Детективы. Ангел и 
демон» (Россия) (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Сколько стоит 
жена» (Россия) (16+)
04.00 Т/с «Детективы. Злая 
энергия» (Россия) (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Похищенное 
счастье» (Россия) (16+)
05.05 Т/с «Детективы. История, 
леденящая кровь» (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+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
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+)
02.35 «Дикий мир» (16+)
03.05 Боевик «Второй убойный» 
(16+)
05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

19.40
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06.00 «Настроение»
08.30 «Тест на любовь». 
Художественный фильм (12+)
11.30 «События»
11.50 «Тест на любовь». 
Продолжение фильма (12+)
12.25 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (16+)
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
14.30 «События»
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.45 «Рожденная революцией». 
Художественный фильм. 11-я 
серия (12+)
16.50 «Станислав Говорухин. 
Одинокий волк». Документальный 
фильм (12+)
17.30 «События»
17.50 «Дары волхвов». 
Специальный репортаж (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК»)
19.40 «ТВ-ИН». «ЗАВТРА 
НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ»  (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «МАГНИТО-
ГОРСКОЕ ВРЕМЕЧКО»
20.50 «Лето волков». Телесериал 
(16+)
22.50 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.15 «Без обмана». «Ни под 
каким соусом!» (16+)
00.05 «События»
00.40 «Мэрилин Монро и её 
последняя любовь». Фильм 
Леонида Млечина (12+)
01.45 «Инспектор Линли». 
Детектив (12+)
03.35 «Ребенок к ноябрю». 
Художественный фильм (16+)
05.25 «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 «Кенгуру Джекпот» 
(12+)
13.30 Т/с «Универ». «Стипендия» 
(16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Примирение» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Инцидент» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Возвращение» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Беременная» (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Детектив» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Шовинист» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Боевик «Агент под 
прикрытием» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Драма «Новый Свет» (16+)
03.10 Драма «Дневники 
вампира-2». «Возвращение» (16+)
04.05 Драма «Дневники 
вампира-2». «Дивный новый мир» 
(16+)
04.55 Драма «Дневники 
вампира-2». «Восход плохой 
луны» (16+)
05.45 Т/с «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
06.05 Т/с «Адские кошки» (16+)

05.00 Т/с «Вовочка-3» (16+)
05.30 Т/с «Вовочка-4» (16+)
06.00 Т/с «Следаки» (16+)
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Триллер «Глубокое синее 
море» (16+)
11.00 «Пища богов» (16+)
12.00 «Информационная 
программа 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 «Информационная 
программа 112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Военная тайна» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск
23.30 Комедия «Взрыв из 
прошлого» (16+)
01.30 Мелодрама «Шаг вперед» 
(16+)
03.30 Комедия «Взрыв из 
прошлого» (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» (16+)
09.30 «6 кадров» (16+)
10.30 Мелодрама «Один день» 
(16+)
12.30 «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 Комедия «Большой Стэн» 
(16+)
00.00 «Для дома и семьи» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Боевик «Солдаты неудачи» 
(18+)
03.40 Боевик «Космолузер» (16+)
05.20 «Животный смех» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «Марокко» (12+)
12.50 Д/ф «Аттракционы Юрия 
Дурова» (12+)
13.20 «Линия жизни». Олеся 
Николаева (12+)
14.15 Т/с «В лесах и на горах» (6+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Точка отсчета – планета 
Земля. Никита Моисеев» (12+)
15.40 Х/ф «Сережа» (6+)
17.05 Галина Вишневская и 
Мстислав Ростропович (0+)
17.40 Д/ф «Огюст Монферран» 
(6+)
18.10 «Полиглот» Немецкий с нуля 
за 16 часов! № 1 (6+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Сати. Нескучная 
классика...» (6+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Острова. Елена Санаева» 
(12+)
21.25 «Тем временем» (12+)
22.10 Д/ф «Тайная жизнь льда» 
(6+)
23.00 «Под небом театра» 
«Николай Евреинов. Сверхшут» 
(6+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Марокко» (12+)
01.20 Ф. Шуберт. Соната для 
скрипки и фортепиано (0+)
01.40 «Наблюдатель» (12+)
02.40 Д/ф «Аксум» (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 «Найти и обезвредить. Кроты» 
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
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+)
17.00 «Вести»
17.10 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.30 «Вести. Дежурная часть»
17.45 «Ликвидация». Т/с (12+)
18.40 «Прямой эфир» (12+)
19.40 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Биатлон. Масс-старт. 
Женщины
21.45 «Последняя миссия. Операция 
в Кабуле» (12+)
22.40 «Дневник Олимпиады»
23.10 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Прыжки с трамплина. К125. 
Командное первенство. Мужчины
01.00 «Девчата» (16+)
01.40 «Кто поедет в Трускавец». Х/ф 
(16+)
03.10 «Закон и порядок-19». Т/с 
(16+)
04.00 «Найти и обезвредить. Кроты» 
(12+)
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05.00 «Олимпийское утро на 
Первом»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка» (16+)
09.35 «Женский журнал» (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. Сноуборд-кросс. 
Мужчины. Квалификация
14.00 «Новости» (с с/т)
14.15 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Продолжение
14.30 «Энциклопедия зимней 
Олимпиады»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.10 «Сочи-2014»
15.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Сноуборд-кросс. 
Мужчины. Финал. Керлинг. 
Мужчины. Россия – Германия
17.00 «Вечерние новости» (с с/т)
17.15 ХXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Керлинг. Мужчины. 
Россия – Германия. Продолжение
19.00 «Владислав Третьяк. 
Вратарь без маски» (12+)
20.00 «Вечерние новости» (с с/т)
20.25 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Бобслей. Мужчины. 
Двойки. Фигурное катание. Танцы. 
Произвольная программа
22.30 «Время»
22.50 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное катание. 
Танцы. Произвольная программа. 
Продолжение. Бобслей. Мужчины. 
Двойки. Продолжение
01.15 «Вечерний Ургант» (16+)
02.00 «Сочи-2014. Итоги дня»
02.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи
04.00 «Татьяна Навка. Лед и 
пламя»

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

Веру Михайловну  
СОТНИКОВУ –  

с юбилеем!   
Желаем доброго здоровья, счастья, 
удачи во всех делах, благополучия, 
молодости и бодрости на долгие 
годы.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ЛПЦ-10 ОАО «ММК»

Участницу ВОВ  
Наталью Алексеевну  

БИШЛЯГА – 
с днём рождения!

Желаем здоровья, внимания родных 
и близких.

Администрация, профком  
паросилового цеха

Анатолия Вильевича  
БЕРШАДСКОГО  

– с 65-летием!
Желаем крепкого здоровья, счастья 
и добра.

Администрация, профком  
цеха водоснабжения



Ольгу Ивановну  
КУЗНЕЦОВУ,  

Веру Дмитриевну  
ЛОГИНОВУ –  

с юбилеем!
Желаем здоровья, семейного 

благополучия, свершения самых 
заветных желаний! 

Администрация, профком,  
совет ветеранов цеха подготовки 

аглошихты

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»
12.20 «Женский журнал» (16+)
12.35 «Время обедать!» (12+)
13.20 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.00 «Понять. Простить» (16+)
14.30 «Сочи-2014. Итоги дня»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Женский журнал» (16+)
15.30 ХXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжное двоеборье. 
Личное первенство. Трамплин
16.25 «Энциклопедия зимней 
Олимпиады»
17.00 «Новости» (с с/т)
17.20 «Вячеслав Фетисов. Все по-
честному» (12+)
18.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжное двоеборье. 
Личное первенство. Гонка. 
Коньки. Мужчины. 10000 м. 
Фристайл. Мужчины. Хаф-пайп. 
Квалификация. Бобслей. Женщины
20.00 «Вечерние новости» (с с/т)
20.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Коньки. Мужчины. 
10000 м. Продолжение. 
Фристайл. Мужчины. Хаф-пайп. 
Квалификация. Продолжение. 
Бобслей. Женщины. Продолжение
22.00 «Пусть говорят» из Сочи» 
(16+)
23.00 «Время»
23.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фристайл. Мужчины. 
Хаф-пайп. Финал. Бобслей. 
Женщины
00.30 «Когда плавится лед» (12+)
01.30 «Вечерний Ургант» (16+)
02.00 «Сочи-2014. Итоги дня»
02.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи
04.30 «Контрольная закупка» (16+)
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телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

06.00 «Настроение»
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+)
08.30 «Ночное происшествие». 
Художественный фильм (12+)
10.20 «Тамара Сёмина. Всегда 
наоборот». Д/ф (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ»
11.50 «Наваждение». Х/ф (16+)
13.40 «Без обмана». «Ни под каким 
соусом!» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 «Рожденная революцией». 
Х/Ф, 12-я серия (12+)
16.30 «Доктор И...» (16+)
17.05 «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 «Лето волков». Телесериал 
(16+) 
22.50 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.20 «Олег Янковский. Последняя 
охота». Д/ф (12+)
00.10 «События». «25-й час»
00.45 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
Детектив (12+)
02.40 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
03.40 «Имя. Зашифрованная 
судьба». Д/ф (12+)
05.20 «Энциклопедия кошек». 
Познавательный сериал  (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Боевик «Операция 
«Горгона», 1 с. 2011 г. (16+)
11.35 Т/с «Операция «Горгона»,  
2 с. (Россия) (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Операция «Горгона» 
(16+)
15.00 «Место происшествия» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия» (16+)
17.00 Комедия «Гость с Кубани», 
1955 г. (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Под маской 
мести» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Опасная 
находка» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Ошибка 
ценою в жизнь» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Синяк» (Россия) 
(16+)
21.15 Т/с «След. За отсутствием 
события преступления» (Россия) 
(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Плата по счетам» 
(Россия) (16+)
23.20 Комедия «Женатый 
холостяк», 1983 г. (12+)
01.05 Т/с «Детективы. Молоко 
убежало» (Россия) (16+)
01.40 Т/с «Детективы. Порочное 
сердце» (Россия) (16+)
02.15 Т/с «Детективы. Нешкольные 
страсти» (Россия) (16+)
02.50 Т/с «Детективы. Дела 
семейные» (Россия) (16+)
03.20 Т/с «Детективы. Угощение с 
сюрпризом» (Россия) (16+)
03.55 Т/с «Детективы. Кровь и 
кости» (Россия) (16+)
04.25 Т/с «Детективы. Лучше бы 
пил» (Россия) (16+)
04.55 Т/с «Детективы. Синичкина 
любовь» (Россия) (16+)
05.30 Т/с «Детективы. Погорелый 
театр» (Россия) (16+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Боевик «Агент под 
прикрытием» (12+)
13.30 Т/с «Универ». «Фантазии», 
19 с. (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 «Деффчонки». «Приезд 
Васьки» (16+)
16.00 «Деффчонки». «Личная 
территория» (16+)
16.30 «Деффчонки». «Стресс» 
(16+)
17.00 «Деффчонки». «Месть 
или...» (16+)
17.30 «Деффчонки». «Барби» 
(16+)
18.00 «Деффчонки». «Ирония 
судьбы» (16+)
18.30 «Деффчонки». «Звезда не 
звонит» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Мелодрама «Первая дочь 
страны» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Мелодрама «В любви и 
войне» (12+)
02.45 Драма «Дневники 
вампира-2». «Воспоминания» 
(16+)
03.35 Драма «Дневники 
вампира-2». «Убей или будешь 
убит» (16+)
04.25 Драма «Дневники 
вампира-2». «План Б» (16+)
05.15 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.05 Т/с «Адские кошки» (16+)

05.00 Комедия «Взрыв из 
прошлого» (16+)
05.30 Т/с «Вовочка-4» (16+)
06.00 Т/с «Следаки» (16+)
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
11.00 «Пища богов» (16+)
12.00 «Информационная 
программа 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 «Информационная 
программа 112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск
23.30 Триллер «Выкуп» (16+)
01.45 «Смотреть всем!» (16+)
02.45 Триллер «Выкуп» (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 «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 «Есть повод» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Мелодрама «Корабль» 
(16+)
22.00 Комедия «Мужчина по 
вызову» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.00 «Проспект» (16+)
00.30 Комедия «Фортуна Вегаса» 
(16+)
02.15 Мелодрама «Далёкая 
страна» (16+)
04.55 «Галилео» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «Шанхайский экспресс» 
(12+)
12.35 Д/ф «Агриппина Ваганова. 
Великая и ужасная» (12+)
13.15 «Правила жизни» (12+)
13.45 «Пятое измерение» (12+)
14.15 Т/с «В лесах и на горах» (6+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Владимир Бехтерев. Взгляд 
из будущего» (6+)
15.40 «Сати. Нескучная 
классика...» (6+)
16.20 «Острова. Елена Санаева» 
(6+)
17.05 Алексис Вайссенберг и 
Герберт фон Караян (0+)
17.55 Д/ф «Дом Ритфельда-
Шрёдер в Утрехте. Архитектор и 
его муза» (6+) 
18.10 «Полиглот» Немецкий с нуля 
за 16 часов! № 2 (6+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 Д/с «Соблазненные Страной 
Советов» (16+)
20.10 «Правила жизни» (16+)
20.40 Больше, чем любовь. 
Владимир Мотыль и Людмила 
Подаруева (12+)
21.25 «Владимир Набоков 
«Лолита» (16+)
22.10 Д/с «Великий замысел по 
Стивену Хокингу» (12+)
22.50 Д/ф «Эдуард Мане» (6+)
23.00 «Под небом театра» «Гордон 
Крэг. Думай обо мне» (6+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Шанхайский экспресс» 
(12+)
01.10 П.Чайковский. Симфония N1 
«Зимние грезы» (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 «Жизнь взаймы. Ломбарды. 
Возвращение» (12+)
09.55 «О самом главном»  (12+)
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+)
17.00 «Вести»
17.10 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.30 «Ликвидация». Т/с (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 «Людмила». Т/с (12+)
22.40 «Дневник Олимпиады»
23.10 «Людмила». Т/с (12+)
01.05 «Анискин и Фантомас». Х/ф 
(12+)
03.50 «Закон и порядок-19». Т/с 
(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+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
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» (12+)
02.35 «Главная дорога» (16+)
03.05 Боевик «Второй убойный» 
(16+)
05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

19.30
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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 «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 Комедия «Мужчина по 

вызову. Европейский жиголо» 

(16+)

23.35 «6 кадров» (16+)

00.00 «Автомобильная» (16+)

00.30 Комедия «Старая закалка» 

(18+)

02.15 Х/ф «Груз» (16+)

04.20 «Галилео» (16+)

05.20 «Животный смех» (16+)

05.50 «Музыка на СТС». (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Боевик «Снайпер-2. Тунгус», 
1 с. 2012 г. (16+)
11.35 Боевик «Снайпер-2. Тунгус», 
2 с. 2012 г. (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Боевик «Снайпер-2. Тунгус», 
2 с. (16+)
13.05 Боевик «Снайпер-2. Тунгус», 
3 с. 2012 г. (16+)
14.00 Боевик «Снайпер-2. Тунгус», 
4 с. 2012 г. (16+)
15.00 «Место происшествия» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия» (16+)
16.50 Комедия «Женатый 
холостяк», 1983 г. (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Привычка 
убивать» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Ох, рано 
встает охрана» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Птица 
счастья» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Тяжелый день» 
(Россия) (16+)
21.15 Т/с «След. Мечта всей 
жизни» (Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Встреча с 
вампиром» (Россия) (16+)
23.20 Комедия «Где находится 
Нофелет?» 1987 г. (12+)
00.55 Драма «Признать 
виновным», 1983 г. (12+)
02.30 Т/с «Детективы. Под маской 
мести» (Россия) (16+)
03.00 Т/с «Детективы. Опасная 
находка» (Россия) (16+)
03.40 Т/с «Детективы. Ошибка 
ценою в жизнь» (Россия) (16+)
04.15 Т/с «Детективы. Привычка 
убивать» (Россия) (16+)
04.50 Т/с «Детективы. Ох, рано 
встает охрана» (Россия) (16+)
05.25 Т/с «Детективы. Птица 
счастья» (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+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
21.25 Т/с «Шаман-2» (16+)
23.10 «Сегодня». Итоги»
23.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Арсенал» (Англия) – «Бавария» 
(Германия). Прямая трансляция
01.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»
02.10 «Дачный ответ» (12+)
03.10 Боевик «Морские дьяволы» 
(16+)
05.10 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

20.00
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06.00 «Настроение»
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+)
08.35 «Жизнь одна».  
Художественный фильм (12+)
10.40 «Сергей Безруков. Исповедь 
хулигана». Д/ф (12+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «Тихая застава». Х/ф (16+)
13.40 «Короли без капусты». Д/ф 
(12+)
14.30 «События»
14.50 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОСТРОВ» (6+)
15.30 «Рожденная революцией». 
Х/ф. 13-я серия (12+)
16.30 «Доктор И...» (16+)
17.05 «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»
20.50 «Лето волков». Телесериал 
(16+)   
22.45 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ»  (12+)
23.10 «Хроники московского быта. 
Когда не было кино» (12+)
00.00 «События». «25-й час»
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 «Расследования Мердока». 
Детектив (12+)
03.00 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
04.00 «Петровка, 38» (16+)
04.20 «Верните деньги». Д/ф (16+)
05.15 «Энциклопедия кошек». 
Познавательный сериал (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Мелодрама «Первая дочь 
страны» (12+)
13.30 Т/с «Универ». «Крутой Саня» 
(16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Сердцеедки» (16+)
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.20 «Дом-2. После заката» (16+)
00.50 Комедия «Рискованный 
бизнес» (16+)
02.55 Драма «Дневники 
вампира-2». «Маскарад» (16+)
03.45 Драма «Дневники 
вампира-2». «Роуз» (16+)
04.35 Драма «Дневники 
вампира-2». «Катерина» (16+)
05.25 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.05 Т/с «Адские кошки» (16+)

05.00 Т/с «Вовочка-4» (16+)
06.00 Т/с «Следаки» (16+)
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
11.00 «Пища богов» (16+)
12.00 «Информационная 
программа 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 «Информационная 
программа 112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Вам и не снилось»: «Битва 
с черным драконом» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск
23.30 Боевик «Шестой день» (16+)
01.50 «Смотреть всем!» (16+)
02.10 Боевик «Шестой день» (16+)
04.30 Т/с «Вовочка-4» (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 Х/ф «Белокурая Венера» 
(12+)
12.50 Д/ф «Дмитрий Балашов. 
Хождения во времена» (12+)
13.15 «Правила жизни» (16+)
13.45 Красуйся, град Петров! 
Зодчие Михаил Земцов, Пьетро 
Трезини, Антонио Ринальди и 
Иван Старов (6+)
14.15 Т/с «В лесах и на горах» (6+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Мудрец из Чухломы. Иван 
Озеров» (6+)
15.40 Д/с «Соблазненные Страной 
Советов» (16+)
16.20 Больше, чем любовь. 
Владимир Мотыль и Людмила 
Подаруева (12+)
17.05 Борис Христов (12+)
17.30 Д/ф «Великий 
мистификатор. Казимир Малевич» 
(6+)
18.10 «Полиглот» Немецкий с нуля 
за 16 часов! № 3 (6+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Абсолютный слух» (6+)
20.10 «Правила жизни» (16+)
20.40 Д/ф «Две жизни» (12+)
21.25 Д/ф «Пиковая дама Григория 
Елисеева» (12+)
22.10 Д/с «Великий замысел по 
Стивену Хокингу» (6+)
23.00 «Под небом театра» 
«Антонен Арто. Галлюцинации» 
(6+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Белокурая Венера» 
(12+)
01.20 Концерт Нью-Йоркского 
филармонического оркестра в 
Карнеги-холл (0+)
01.55 «Наблюдатель» (12+)

05.00 «Олимпийское утро на 
Первом»
09.00 «Новости»
09.05 «Женский журнал» (16+)
09.25 «Жить здорово!» (12+)
10.20 «Модный приговор» (12+)
11.15 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Сноуборд. 
Параллельный гигантский слалом. 
Квалификация. Горные лыжи. 
Мужчины. Гигантский слалом
14.00 «Новости» (с с/т)
14.15 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Горные лыжи. 
Мужчины. Гигантский слалом. 
Продолжение. Сноуборд. 
Параллельный гигантский слалом. 
Финал
17.00 «Вечерние новости» (с с/т)
17.15 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Горные лыжи. 
Мужчины. Гигантский слалом
18.00 «Сочи-2014»
18.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Хоккей. 
Четвертьфинал. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая программа 
В перерыве: Вечерние новости (с 
субтитрами)
22.35 «Время»
22.55 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая программа. 
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+)

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 «Аллергия. Реквием по 
жизни?» (12+)
09.55 «О самом главном»  (12+)
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+)
15.50 «Ликвидация». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.10 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.35 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжные гонки. 
Командный спринт. Финал
18.50 «Прямой эфир» (12+)
19.45 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.10 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Биатлон. Смешанная 
эстафета
22.00 «Вести»
22.50 «Дневник Олимпиады»
23.20 «Людмила». Т/с (12+)
03.00 «Закон и порядок-19». Т/с 
(16+)
03.55 «Аллергия. Реквием по 
жизни?» (12+)
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05.00 «Олимпийское утро  
на Первом»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка» (16+)
10.05 «Жить здорово!» (12+)
11.10 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.20 «Время обедать!» (12+)
12.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.30 «Истина где-то рядом» (16+)
13.45 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фристайл. Мужчины. 
Ски-кросс. Квалификация
14.00 «Новости» (с с/т)
14.15 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжное двоеборье. 
Командное первенство. Трамплин
15.10 «Сочи-2014»
15.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фристайл. 
Мужчины. Ски-кросс. Финал. 
Лыжное двоеборье. Командное 
первенство. Эстафета
18.05 «Вечерние новости» (с с/т)
18.55 «Женский журнал» (16+)
19.05 «Алексей Мишин. Между 
звездами» (12+)
20.05 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «У Бога свои планы». Х/ф 
(16+)
23.20 «Пусть говорят» из Сочи» 
(16+)
00.30 «Олимпийские вершины. 
Биатлон» (12+)
01.20 «Вечерний Ургант» (16+)
02.00 «Сочи-2014. Итоги дня»
02.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи
04.00 «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+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
21.40 Т/с «Шаман-2» (16+)
23.30 «Сегодня». Итоги»
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Бетис» (Испания) – «Рубин» 
(Россия). Прямая трансляция
02.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор» 
(16+)
02.30 Боевик «Морские дьяволы» 
(16+)
04.30 «Дикий мир»

06.00 «Настроение»
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 «Рядом с нами». 
Художественный фильм (12+)
10.20 «Владислав Стржельчик. 
Вельможный пан советского 
экрана»  Документальный фильм 
(12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «Крепость».  Х/ф. 1-я и 2-я 
серии (16+)
13.40 «Хроники московского быта. 
Когда не было кино» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» 
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 «Рожденная революцией». 
Х/ф. 14-я серия (12+)
16.30 «Доктор И...» (16+)
17.00 «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». «ЛИЦА 
МАГНИТКИ»  (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+),
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
21.00 «Рябиновый вальс».  Х/ф 
(12+) 
22.50 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.15 «Неочевидное-вероятное». 
«Повелитель белых медведей» 
(12+)
00.15 «События». «25-й час»
00.50 «Корсиканец». Х/ф (12+)
02.45 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)

05.00 Т/с «Вовочка-4» (16+)
06.00 Т/с «Следаки» (16+)
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Вам и не снилось»: «Битва 
с черным драконом» (16+)
12.00 «Информационная 
программа 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 «Информационная 
программа 112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Великие тайны души» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск
23.30 Боевик «Время» (16+)
01.30 «Чистая работа» (12+)
02.30 Боевик «Время» (16+)
04.30 Т/с «Вовочка 4» (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 «Операция «Эдельвейс». 
Последняя тайна» (12+)
09.55 «О самом главном»  (12+)
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+)
17.00 «Вести»
17.10 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.30 «Вести. Дежурная часть»
17.45 «Ликвидация». Т/с (12+)
18.40 «Прямой эфир» (12+)
19.40 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.30XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная программа
22.50 «Вести»
23.05 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная программа
01.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым». 
Олимпийский выпуск» (12+)
02.50 «Дневник Олимпиады»
03.25 «Честный детектив» (16+)
04.00 «Операция «Эдельвейс». 
Последняя тайна» (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Драма «Признать 
виновным» 1983 г. (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Сын полка» (Россия) 
1981 г. (12+)
15.00 «Место происшествия» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Открытая студия (16+)
16.55 Комедия «Где находится 
Нофелет?» 1987 г. (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Надежный 
сейф» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. 
Смертельный соблазн» (Россия) 
(16+)
20.00 Т/с «Детективы. Женский 
день» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Старая гвардия» 
(Россия) (16+)
21.15 Т/с «След. Заяц» (Россия) 
(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Детский конкурс 
красоты» (Россия) (16+)
23.20 Комедия «Гость с Кубани» 
1955 г. (12+)
00.45 Мелодрама «Приходи на 
меня посмотреть» 2000 г. (12+)
02.55 Т/с «Детективы. Надежный 
сейф» (Россия) (16+)
03.30 Т/с «Детективы. 
Смертельный соблазн» (Россия) 
(16+)
04.05 Т/с «Детективы. Женский 
день» (Россия) (16+)
04.40 Т/с «Детективы. Пекло» 
(Россия) (16+)
05.15 Т/с «Детективы. Свой чужой 
детектив» (Россия) (16+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Сердцеедки» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Кабельщик» (16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Лифт» (16+)
16.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Дарт Вейдер» (16+)
17.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Футбол. Решающий матч» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Предложение» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Шерлок Ознобихин и доктор 
Базанов» (16+)
18.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Властелин колец» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
19.50 «Специальный репортаж» 
(16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Мелодрама «Даю год» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Боевик «Коррупционер» 
(16+)
02.40 Драма «Дневники вампира 
2». «Жертвоприношение» 16+
03.35 Драма «Дневники вампира 
2». «При свете луны» (16+)
04.25 Драма «Дневники вампира 
2». «Падение» (16+)
05.15 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.05 Т/с «Адские кошки» (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» (16+)

09.30 Мелодрама «Корабль» (16+)

10.30 «6 кадров» (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 Комедия «Цыпочка» (16+)

00.00 «Есть повод» (16+)

00.30 Драма «Неприкасаемые» 

(16+)

02.25 Х/ф «Новый апокалипсис. 

Молния судьбы» (США) (16+)

03.55 «Галилео» (16+)

04.55 «Животный смех» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «Кровавая 
императрица» (12+)
13.00 Д/ф «Куско. Город инков, 
город испанцев» (0+)
13.15 «Правила жизни» (16+)
13.45 Россия, любовь моя! 
«Дагестанская лезгинка» (0+)
14.15 Т/с «В лесах и на горах» (6+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Как выживать в невидимых 
мирах. Евгений Павловский» (6+)
15.40 «Абсолютный слух» (6+)
16.20 Д/ф «Пиковая дама Григория 
Елисеева» (6+)
17.05 Марта Аргерих (6+)
17.50 Д/ф «Ассизи. Земля святых» 
(6+)
18.10 «Полиглот» Немецкий с нуля 
за 16 часов! № 4 (6+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Черные дыры. Белые 
пятна» (12+)
20.10 «Правила жизни» (16+)
20.40 «Кто мы?» «Судьба без 
почвы и почва без судьбы» (12+)
21.05 Д/ф «Квебек – французское 
сердце Северной Америки» (0+)
21.25 Культурная революция (16+)
22.10 Д/с «Великий замысел  
по Стивену Хокингу» (12+)
23.00 «Под небом театра» 
«Мейерхольд и ученики. Ремни  
от сандалий» (6+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Кровавая 
императрица» (16+)
01.35 Играет Валерий Афанасьев 
(0+)
01.55 «Наблюдатель» (12+)

19.35
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06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «Вечный зов» (Россия) 
(12+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Вечный зов» 4 с. (12+)
11.15 Т/с «Вечный зов» 5 с. (Россия) 
(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «Вечный зов». 5 с. (12+)
12.55 Т/с «Вечный зов» 6 с. (Россия) 
(12+)
14.00 Т/с «Вечный зов» 7 с. (Россия) 
(12+)
15.15 Т/с «Вечный зов» 8 с. (Россия) 
(12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Вечный зов» 8 с. (12+)
16.50 Т/с «Вечный зов» 9 с. (Россия) 
(12+)
18.00 «Место происшествия» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда жизни». 
Спецрепортаж (16+)
19.35 Т/с «След. В тихом омуте» 
(Россия) (16+)
20.10 Т/с «След. Такой больше нет» 
(Россия) (16+)
20.50 Т/с «След. Испорченные 
люди» (Россия) (16+)
21.30 Т/с «След. Камень за 
пазухой» (Россия) (16+)
22.10 Т/с «След. Запятнанная 
репутация» (Россия) (16+)
22.50 Т/с «След. Турнир» (Россия) 
(16+)
23.35 Т/с «След. Цена обиды» 
(Россия) (16+)
00.25 Т/с «След. Пальцы» (Россия) 
(16+)
01.10 Т/с «След. Беспроцентный 
кредит» (Россия) (16+)
01.55 Т/с «Вечный зов» 1 с. (Россия) 
(12+)
03.00 Т/с «Вечный зов» 2 с. (Россия) 
(12+)
04.10 Т/с «Вечный зов» 3 с. (Россия) 
(12+)
05.25 Т/с «Вечный зов» 4 с. (Россия) 
(12+)
06.30 Т/с «Вечный зов» 5 с. (Россия) 
(12+)
07.35 Т/с «Вечный зов» 6 с. (Россия) 
(12+)

06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 08.05 «ТВ-ИН». 
«ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ЛИЦА 
МАГНИТКИ» (12+)
08.10 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
08.30 «Семь невест ефрейтора 
Збруева». Х/ф(12+)
10.20 «Семён Морозов. Судьба,  
с которой я не боролся». Д/ф (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «Крепость».  Х/ф. 3-я и 4-я 
серии (16+)
13.40 «Советский гамбит. Дело 
Юрия Чурбанова». Фильм 
Леонида Млечина (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» 
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 «Рожденная революцией». 
Х/ф. 15-я серия (12+)
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.10 «Петровка, 38» (16+)
17.30 «События»
17.50   Тайны нашего кино. 
«Золотой телёнок» (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») (16+)
19.25 «ТВ-ИН». «УЛИЧНЫЕ 
БИОГРАФИИ» (12+)
19.45 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
«ВРЕМЕЧКО»  (12+)
20.50 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
21.00 «Сергей Безруков. Исповедь 
хулигана». Д/ф (12+)   
21.50 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
22.15 «Приют комедиантов» (12+)
00.10 «Спешите видеть!» (12+)
00.40 «Наваждение». Х/ф (16+)
02.35 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
03.35 «Сверхлюди». Д/ф (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Мелодрама «Даю год» (16+)
13.30 Т/с «Универ». «День 
рождения Тани (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.20 «Специальный репортаж» 
(16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Универ». «Люди Икс» 
(16+)
16.00 Т/с «Универ». «Красотка» 
(16+)
16.30 Т/с «Универ». «Безумное 
свидание» (16+)
17.00 Т/с «Универ». «Битва 
титанов» (16+)
17.30 Т/с «Универ». «Диверсант» 
(16+)
18.00 Т/с «Универ». «Имитатор» 
(16+)
18.30 Т/с «Универ». «Любовь-
морковь» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Концерт дуэта им. Чехова. 
Избранное. Том 1»
23.00 «ХБ» (18+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Триллер «Джон Кью» (16+)
03.20 Драма «Дневники 
вампира-2». «Проблемы с 
папочкой» (16+)
04.10 Драма «Дневники 
вампира-2». «Воющий волк» (16+)
05.05 Драма «Дневники 
вампира-2». «Званый ужин» (16+)
05.50 Т/с «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
06.05 Т/с «Адские кошки» (16+)

05.00 Т/с «Вовочка-4» (16+)
06.00 Т/с «Следаки» (16+)
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны души» (16+)
12.00 «Информационная 
программа 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 «Информационная 
программа 112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Гибель Меркурия» (16+)
21.00 «Странное дело»: «По 
следам богов» (16+)
22.00 «Секретные территории»: 
«Есть ли жизнь во Вселенной?» 
(16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Боевик «Вавилон нашей 
эры» (16+)
01.50 Боевик «Дум» (16+)
03.45 Боевик «Вавилон нашей 
эры» (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 «6 кадров» (16+)

12.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)

13.30 «Авмобильная» (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 Мелодрама «Корабль» (16+)

22.00 Шоу «Уральских 

пельменей». «Год в сапогах» (16+)

23.30 Шоу «Уральских 

пельменей». «Шагом фарш!» (16+)

01.00 «Perfetto!» Секреты 

итальянского кофе с Леонидом 

Парфёновым» (16+)

01.35 Триллер «88 минут» (16+)

03.40 Комедия «Ну ты и придурок» 

(16+)

05.30 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Олимпийское утро  
на Первом»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (12+)
11.10 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Женский журнал» (16+)
12.25 «Время обедать!»
13.05 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фристайл. Женщины. 
Ски-кросс. Квалификация
14.00 «Новости» (с с/т)
14.15 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Продолжение
14.25 «Женский журнал» (16+)
14.40 «Понять. Простить» (16+)
15.10 «Сочи-2014»
15.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фристайл. Женщины. 
Ски-кросс. Финал
17.00 «Новости» (с с/т)
17.15 «Олимпийские вершины. 
Хоккей» (12+)
18.15 «Энциклопедия зимней 
Олимпиады»
18.45 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Горные лыжи. 
Женщины. Слалом
20.00 «Вечерние новости» (с с/т)
20.25 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Биатлон. Женщины. 
Эстафета
22.00 «Пусть говорят» из Сочи» 
(16+)
23.00 «Время»
23.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Хоккей. Полуфинал. 
Горные лыжи. Женщины. Слалом
01.30 «Вечерний Ургант» (16+)
02.00 «Сочи-2014. Итоги дня»
02.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи
04.30 «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+)
09.05 «Звёздные вдовы» (12+)
09.55 «О самом главном»  (12+)
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+)
17.00 «Вести»
17.10 «Местное время». «Вести». 
Уральский меридиан» (Ч)
17.30 «Смеяться разрешается»  
(12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.40 «Карусель». Х/ф (12+)
21.55 «Дневники Олимпиады»
22.25 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Шорт-трек
00.45 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым». 
Олимпийский выпуск» (12+)
02.35 «Я подарю себе чудо». Х/ф 
(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+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
23.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
13». «Ментов» (16+)
00.25 Боевик «Морские дьяволы» 
(16+)
02.25 «Спасатели» (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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20.25

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Злоключения Полины» 
(0+)
12.10 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского залива» 
(0+)
12.25 Д/ф «Радиоволна» (6+)
13.20 «Правила жизни» (16+)
13.50 «Письма из провинции». 
Смоленск (6+)
14.20 Д/ф «Влюбленный в кино. 
Георгий Натансон» (6+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Х/ф «Шумный день» (12+)
16.50 «Билет в Большой» (0+)
17.30 Д/ф «Открытие Абелева» 
(6+)
18.05 Святослав Рихтер и Давид 
Ойстрах (6+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Смехоностальгия» (6+)
19.45 «90 шагов» (12+)
20.00 Х/ф «Крейцерова соната» 
(12+)
22.30 Д/ф «Полеты наяву» (12+)
23.20 «Новости культуры»
23.40 Х/ф «Долина прощаний» 
(16+)
01.50 М/ф «Конфликт» (16+)
01.55 «Железная маска дома 
Романовых» (16+)
02.40 Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы» (12+)
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05.00 «Крепкий орешек». Х/ф (12+)

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 «Планета собак» (0+)

09.20 «Субботник» (6+)

10.05 «Каждый второй» (М)

10.30 «Янтуяк» (М)

10.45 «Время – деньги» (Ч) 

11.00 «Вести»

11.10 «Местное время». «Вести» – 

Магнитогорск» (М)

11.20 «Вести. Дежурная часть»

11.55 «Дневник Олимпиады»

12.25 «Терапия любовью». Х/ф 

(12+)

14.25 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Сноуборд. 

Параллельный слалом. Финал

17.05 Шоу «Десять миллионов» (6+)

18.10 «Субботний вечер» (6+)

20.05 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Биатлон. Эстафета. 

Мужчины

22.00 «Вести в субботу»

22.45 «Жизнь рассудит». Х/ф (12+)

02.40 «Дневник Олимпиады»

03.15 «Привет с фронта». Х/ф (12+)
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08.45 М/ф «Сказка про храброго 
зайца», «Мальчик-с-пальчик», 
«Серая шейка» (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Заяц» (Россия) 
(16+)
10.55 Т/с «След. Тяжёлый день» 
(Россия) (16+)
11.40 Т/с «След. За отсутствием 
события преступления» (Россия) 
(16+)
12.30 Т/с «След. Старая гвардия» 
(Россия) (16+)
13.10 Т/с «След. Мечта всей жизни» 
(Россия) (16+)
13.55 Т/с «След. Синяк» (Россия) 
(16+)
14.40 Т/с «След. Дневник 
извращенца» (Россия) (16+)
15.25 Т/с «След. Детский конкурс 
красоты» (Россия) (16+)
16.10 Т/с «След. Встреча с 
вампиром» (Россия) (16+)
16.55 Т/с «След. Плата по счетам» 
(Россия) (16+)
17.40 Т/с «След. Обнаженная 
Маха» (Россия) (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Спецназ», 1 с. (Россия) 
(16+)
20.00 Т/с «Спецназ», 2 с. (Россия) 
(16+)
21.00 Т/с «Спецназ», 3 с. (Россия) 
(16+)
22.00 Т/с «Спецназ-2», 1 с. 
(Россия) (16+)
22.55 Т/с «Спецназ-2», 2 с. 
(Россия) (16+)
23.50 Т/с «Спецназ-2», 3 с. 
(Россия) (16+)
00.40 Т/с «Спецназ-2», 4 с. 
(Россия) (16+)
01.40 Детектив «Белая стрела» 
2007 г. (16+)
03.25 Т/с «Вечный зов», 7 с. 
(Россия) (12+)
04.20 Т/с «Вечный зов», 8 с. 
(Россия) (12+)
05.20 Т/с «Вечный зов», 9 с. 
(Россия) (12+)
06.15 Мелодрама «Приходи на меня 
посмотреть» 2000 г. (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Любовь в законе» (16+)
07.40 М/с «Слагтерра». «Выхода 
нет» (12+)
08.05 М/с «Бен-10: Омниверс». 
«Сделка» (12+)
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» (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 «Фэшн-терапия» (16+)
13.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
14.00 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+)
14.30 «Comedy Woman. Лучшее» 
(16+)
15.30 «Stand up» (16+)
16.30 «Комеди Клаб» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Фантастический фильм 
«Начало» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Драма «Жена 
путешественника во времени» 
(16+)
02.35 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.35 Комедия «Гарольд и Кумар: 
побег из Гуантанамо» (16+)
05.45 Т/с «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны». «Похититель 
крабсбургеров» (12+)
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны». «Одноклассники» (12+)

05.00 Боевик «Вавилон нашей 
эры» (16+)
05.30 «Наследники богов». «Битва 
цивилизаций» (16+)
06.30 «Оружие богов» (16+)
07.30 «Следы богов» (16+)
08.30 «Секретный план богов» 
(16+)
09.30 «Бессмертие против 
смерти». «Война миров» (16+)
10.30 «Мужчина против женщины» 
(16+)
11.30 «Еда против человека» (16+)
12.30 «Битва славянских богов» 
(16+)
13.30 «Битва времен» (16+)
15.30 «Битва затерянных миров» 
(16+)
16.30 «Заговор против России» 
(16+)
17.30 «Битва двух океанов» (16+)
18.30 «Вечность против 
Апокалипсиса» (16+)
19.30 «Сумрачные твари» (16+)
20.30 Концерт «Смех сквозь хохот» 
(16+)
00.20 Детектив «Три дня в 
Одессе» (16+)
02.45 Детектив «Три дня в 
Одессе» (16+)

09.00 «Олимпийское время. 

Панорама дня»

11.00 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи

06.00 М/ф «Дедушка и внучек», 
«Кто получит приз?», «Снежные 
дорожки», «Шайбу! Шайбу!!», 
«Матч-реванш» (6+)
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 «Том и Джерри» (6+)
09.15 М/с «Пакман в мире 
привидений» (6+)
10.10 Комедия «Кот» (16+)
11.40 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
13.10 Шоу «Уральских 
пельменей». «Нано-концерт, на!» 
(16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 «Проспект» (16+)
16.30 «6 кадров» (16+)
16.55 Шоу «Уральских 
пельменей». «Шагом фарш!» (16+)
18.25 М/ф «Мадагаскар-2. Побег 
из Африки» (США) (16+)
20.00 Боевик «Трансформеры-3. 
Тёмная сторона Луны» (16+)
22.55 Шоу «Уральских 
пельменей». «Нано-концерт, на!» 
(16+)
00.15 Боевик «Абсолютное 
оружие» (16+)
02.05 Боевик «Орки!» (16+)
03.40 «Галилео» (16+)
04.40 «Животный смех» (16+)
05.40 «Музыка на СТС». (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет» (6+)
10.35 Х/ф «Шумный день» (12+)
12.10 Д/ф «Пароль – Валентина 
Сперантова» (12+)
12.50 «Большая семья». «Микаэлу 
Таривердиеву посвящается...» (0+)
13.45 «Пряничный домик». «Когда 
б вы знали, из какого сора...» (6+)
14.10 М/ф «Волшебный магазин», 
«Волк и телёнок» (0+)
14.50 Х/ф «Карнавал животных» 
(6+)
15.25 «Красуйся, град Петров!» 
Петергоф. Коттедж (6+)
15.50 Д/ф «Песнь баака» (12+)
16.45 «Романтика романса». 
«Тайна танго» (12+)
17.40 Д/ф «Николай Еременко-
мл.» (12+)
18.20 Х/ф «Эскадрон гусар 
летучих» (6+)
21.00 Диана Арбенина и «Ночные 
снайперы». Юбилейный концерт 
«20 лет на сцене» (12+)
22.30 «Белая студия» (12+)
23.10 Х/ф «Бунтовщик без 
причины» (16+)
01.05 «От Баха до Beatles» (6+)
01.55 «Легенды мирового кино». 
Натали Вуд (16+)
02.25 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым (6+)
02.50 Д/ф «Вольтер» (16+)

05.45 «Баллада о солдате». Х/ф 
(6+)
06.00 «Новости»
06.10 Фильм «Баллада о солдате». 
Продолжение (6+)
07.35 «Играй, гармонь любимая!» 
(0+)
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»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Любовь Успенская. «Я знаю 
тайну одиночества» (12+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.10 Фильм
15.10 «Сочи-2014»
15.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжи. Женщины. 
Масс-старт. 30 км
17.05 «Служили два товарища». 
Х/ф (12+)
19.00 К юбилею актёра. «Олег 
Янковский. «Я, на свою беду, 
бессмертен»
20.00 «Вечерние новости» (с с/т)
20.15 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Коньки. Командная 
гонка преследования
21.30 «Олимпийские вершины. 
Фигурное катание»
22.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное катание. 
Показательные выступления. 
Бобслей. Четверки
02.00 «Сочи-2014. Итоги дня»
02.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи
04.30 «В наше время» (12+)
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07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 
(16+)
08.45 «Их нравы» (+6)
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (+6)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» (6+)
12.00 «Квартирный вопрос» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Своя игра» (12+)
14.10 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
19.50 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.45 Х/ф «Репортаж судьбы» (16+)
02.40 «Авиаторы» (12+)
03.15 Т/с «Дело Крапивиных» (16+)
05.15 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

05.15 «Марш-бросок» (12+)
05.50 «Энциклопедия кошек». 
Познавательный сериал (12+)
06.25 «АБВГДейка»
06.55 «Перед рассветом». 
Художественный фильм (16+)
08.35 «Фактор жизни» (6+)
09.10 Фильм-сказка. «Раз, два – 
горе не беда!» (6+)
10.35 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ  
МЕСТНОЕ» (12+)
11.05 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
ВРЕМЕЧКО» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Олег Янковский. Последняя 
охота». Документальный фильм 
(12+)
12.45 «Райское яблочко». 
Художественный фильм (12+)
14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.00 «Неочевидное-верoятное». 
«Повелитель белых медведей» 
(12+)
16.00 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» (12+)
16.55 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Развод и девичья 
фамилия» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.00 «Инспектор Линли». 
Детектив  (12+)
23.50 «Временно доступен». 
Алексей Пушков (12+)
00.55 «Тихая застава». 
Художественный фильм (16+)
02.45 «История болезни. СПИД». 
Документальный фильм (16+)
04.25 «Энциклопедия кошек». 
Познавательный сериал (12+)  

16.00
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05.00 Концерт «Смех сквозь хохот» 
(16+)
09.00 «В поисках книги судеб». 
«Тайны мира с Анной Чапман» 
(16+)
10.00 «Великая китайская 
грамота» (16+)
11.00 «Власть огня» (16+)
12.00 «Великая сила слова» (16+)
13.00 «Правда об НЛО!» (16+)
14.10 «Проклятые камни» (16+)
15.10 «Месть пиковой дамы» (16+)
16.10 «Пыль» (16+)
17.15 «Пятый элемент» (16+)
18.20 «Зона заражения. 
Полураспад» (16+)
19.20 «Пункт назначения» (16+)
20.30 «Война миров» (16+)
21.30 «Завещание древних 
славян» (16+)
22.30 «Мумия. Возвращение из 
мертвых» (16+)
23.30 «Тело как улика» (16+)
00.30 Х/ф «Слуга государев» (16+)
03.00 Боевик «Львиная доля» 
(16+)

08.10 Х/ф «Илья Муромец» 
(Россия), 1956 г. (6+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Один на всех» 
(Россия) (16+)
11.00 Т/с «След. Ночь длинных 
ножей» (Россия) (16+)
11.40 Т/с «След. Без любви» 
(Россия) (16+)
12.35 Т/с «След. Кто кого» 
(Россия) (16+)
13.10 Т/с «След. Вторая ошибка 
сапера» (Россия) (16+)
14.00 Т/с «След. Отсроченная 
смерть» (Россия) (16+)
14.40 Т/с «След. Шаткое 
равновесие» (Россия) (16+)
15.30 Т/с «След. Закат 
цивилизации» (Россия) (16+)
16.10 Т/с «След. Даму сдавали в 
багаж» (Россия) (16+)
17.00 «Место происшествия. 
О главном» (16+)
18.00 «Главное»
19.00 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия», 1 с. (Россия) (16+)
19.50 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия», 2 с. (Россия) (16+)
20.45 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия», 3 с. (Россия) (16+)
21.35 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия», 4 с. (Россия) (16+)
22.25 Драма «Без права на 
ошибку», 2010 г. (16+)
23.30 Т/с «Без права на ошибку» 
(Россия) (16+)
00.30 Т/с «Без права на ошибку» 
(Россия) (16+)
01.35 Т/с «Без права на ошибку» 
(Россия) (16+)
02.35 Х/ф «Сын полка» (Россия), 
1981 г. (12+)

06.05 Т/с «Завещание Ленина» 
(12+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
(16+)
08.45 «Их нравы» (6+)
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»
13.25 «Своя игра» (12+)
14.10 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
19.00 «Сегодня». Итоговая 
программа»
19.50 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.35 Х/ф «Вопрос чести» (16+)
02.25 «Авиаторы» (12+)
03.00 Т/с «Дело Крапивиных» (16+)
05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
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05.15 «Раз, два – горе не беда!» 
Художественный фильм (6+)
06.50 «Зелёный фургон». Х/ф 
(12+)
08.10 «Православная 
энциклопедия» (6+)
08.40 «Аты-баты, шли солдаты...» 
Художественный фильм (12+)
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Приштинский бросок». 
Специальный репортаж (16+)
11.30 «События»
11.50 «Патриарх Алексий – перед 
Богом и людьми». Д/ф (12+)
12.40 «Дорогой мой человек». Х/ф 
(12+)
14.50 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» (12+)
15.45 «Задорнов больше чем 
Задорнов». Фильм-концерт (12+)
17.00 «Грозовые ворота». Х/ф 
(16+)
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
22.00 «Отставник». Х/ф (16+)
23.50 «Отставник-2». 
Художественный фильм (16+)
01.40 «Кронштадт. 310 лет». Д/ф 
(12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Место встречи повторить нельзя» 
(16+)
07.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Букин против Букина» (16+)
08.00 М/с «Слагтерра». «Грязная 
работа» (12+)
08.25 Т/с «Могучие Рейнджеры: 
Мегафорс» (12+)
08.55 «Первая Национальная 
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 «Comedy Баттл. Новый 
сезон» (16+)
15.00 Фантастический фильм 
«Начало» (12+)
18.00 Триллер «Пункт 
назначения-4» (16+)
19.30 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
21.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.35 Мелодрама «Сладкий 
ноябрь» (12+)
02.55 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.55 Комедия «Каникулы в 
Европе» (12+)
05.50 Т/с «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны». «Девичник» (12+)
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)

09.00 «Олимпийское время. 
Панорама дня»
11.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи
20.30 «Большой спорт. 
Олимпийское время»
01.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи

06.30 Телеканал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым» (6+)

10.35 Х/ф «Суворов» (0+)

12.20 «Легенды мирового кино». 

Всеволод Пудовкин (6+)

12.45 «Россия, любовь моя!» 

«Русские зимние праздники» (0+)

13.15 М/ф «Приключения 

волшебного глобуса, или Проделки 

ведьмы», «Сказка о Золотом 

Петушке» (0+)

14.55 Д/с «Из жизни животных» 

(0+)

15.45 «Пешком...». Москва 

мемориальная (0+)

16.15 «Служить России» (6+)

17.15 «Битва панфиловцев» (6+)

18.05 «Сказка сказок» (0+)

18.35 Концерт «Всем нашим 

встречам...» (0+)

19.50 Х/ф «Валентино» (6+)

21.30 «Новые «Воспоминания о 

будущем» (6+)

22.20 Опера «Пиковая дама» (0+)

01.25 М/ф «Бедная Лиза», 

«Скамейка» (6+)

01.55 «Битва панфиловцев» (6+)

02.40 Д/ф «Сус. Крепость 

династии Аглабидов» (6+)

05.35 «Горячий снег». Х/ф (12+)
06.00 «Новости»

06.10 Фильм «Горячий снег». 
Продолжение (12+)

07.40 «Армейский магазин» (12+)
08.15 Дисней-клуб: «София 
Прекрасная» (6+)

08.40 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 «Новости»
10.10 «Офицеры». Х/ф (6+)
12.00 «Новости» (с с/т)

12.15 «Женский журнал» (12+)
12.25 «Фазенда» (6+)

12.50 К Дню защитника Отечества. 
«С песней к Победе!» Концерт в 
Кремле

14.55 «Кино в цвете». «Небесный 
тихоход» (0+)

16.30 «Максим Перепелица». Х/ф 
(0+)
18.00 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Хоккей. Финал
20.30 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Итоги
22.00 Церемония закрытия XXII 
зимних Олимпийских игр в Сочи. 

Прямой эфир
00.30 «Золотые моменты 

Олимпиады»
01.35 «Гамбит». Х/ф (16+)
03.15 «Вся правда о диетах» (12+)

04.10 «В наше время» (12+)

05.15 «Чистое небо». Х/ф (12+)

07.20 «Сам себе режиссёр» (12+)

08.10 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна» (12+)

08.40 «Утренняя почта» (6+)

09.15 «Сто к одному» (6+)

10.00 «Местное время». «Вести» – 

Южный Урал». События недели (Ч)

10.40 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи

12.50 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Лыжные гонки. Масс-

старт. 50 км. Мужчины

16.00 «Вести»

16.20 «Местное время». «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)

16.30 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Бобслей. Четвёрки

17.50 Праздничный концерт ко Дню 

защитника Отечества (0+)

19.55 «Приказано женить». Х/ф 

(12+)

22.00 Церемония закрытия XXII 

зимних Олимпийских игр в Сочи. 

Прямой эфир

00.30 «Вести недели»

02.05 «Мой нежно любимый 

детектив». Х/ф (12+)

03.50 «Планета собак» (6+)

04.25 «Комната смеха» (16+)

 воскресенье, 23 февраля

06.00 М/ф «Стёпа-моряк», 
«Следы на асфальте», «Василиса 
Микулишна», «Мы с Джеком» 
«Горе не беда» (6+)
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+)
09.05 М/с «Пакман в мире 
привидений» (6+)
09.30 М/ф «Аэротачки» (США – 
Гонконг) (6+)
11.00 «Снимите это немедленно!» 
(16+)
12.00 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)
13.00 «6 кадров» (16+)
14.25 М/ф «Мадагаскар-2. Побег 
из Африки» (США) (16+)
16.00 «Автомобильная» (16+)
16.30 «6 кадров» (16+)
16.35 Боевик «Трансформеры-3. 
Тёмная сторона Луны» (16+)
19.30 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (Россия) (16+)
20.50 М/ф «Иван-царевич и Серый 
волк» (Россия) (16+)
22.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Год в сапогах» (16+)
00.00 Драма «Атлант расправил 
плечи» (16+)
01.50 «Дорога в Зарахемле» 
Фэнтези (США) (16+)
03.45 «Галилео» (16+)
04.45 «Животный смех» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

Владимира Дмитриевича АГАФОНОВА, Антонину Ефимовну АНТОНОВУ, Надежду Фёдоровну 
АРТЕМЬЕВУ, Семёна Зиновьевича БАБИЙ, Владимира Гавриловича БЕЛОЗЕРЦЕВА, Геннадия 
Ивановича БОНДАРЕВА, Юрия Михайловича БОРИСОВА, Назипа Бариевича ГАНИЯТОВА, Юрия 
Дмитриевича ГНУСИНА, Леонида Александровича ГРИГОРЬЕВА, Александра Васильевича ДОЛ-
ГУШИНА, Марию Яковлевну ДОМОЧКИНУ, Николая Петровича КАЗАРИНА, Алексея Сергеевича 
КУДРИНА, Анатолия Ивановича КУЗНЕЦОВА, Ольгу Борисовну ЛЯДОВУ, Владимира Ивановича 
МАЙСЮКОВА, Игоря Борисовича МОЖИНА, Николая Борисовича МУРАВЬЁВА, Ивана Влади-
мировича МЯСНИКОВА, Анатолия Алексеевича ПЕРЛОВА, Валерия Владимировича РОДИМОВА, 
Владимира Ивановича РЫБАКИНА, Александра Ивановича СКИДНОВА, Михаила Григорьевича 
СОКОЛОВА, Александра Андреевича ТЕРКИНА, Геннадия Ивановича ТОКАРЕВА, Аллу Дмитриевну 
ТРОФИМОВУ, Михаила Николаевича ФИЛАТОВА, Владимира Степановича ФИЛОНОВА, Анаса 
Абдулловича ХАЙРУЛЛИНА, Владимира Викторовича ЧЕБУРИНА, Юрия Петровича ЧУНТОНОВА, 
Валерия Ивановича ШИБАНОВА, Александра Ивановича ЯКОВЕНКО – с днём рождения!

Желаем всем крепкого здоровья, уважения и теплоты близких, успехов в делах, семейного благополучия, 
бодрого настроения.

Администрация, профком, совет ветеранов локомотивного цеха
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ПамЯтЬ Жива
15 февраля исполняется 4 года, как 
не стало КАЗЫХАНОВА Галия Хамат-
хановича. Нам не хватает его. Любим, 
помним, скорбим.

Жена, дети, внучки

ПамЯтЬ Жива
16 февраля ис-
полняется год, 
как перестало 
биться сердце 
любимого, един-
ственного АРТА-
МОНОВА Влади-
мира Василье-
вича. Боль утра-
ты не утихает в 
наших сердцах. 

Помним, любим, скорбим.
Родные и близкие

ПамЯтЬ Жива
16 февраля ис-
полнится полто-
ра года, как нет 
с нами любимого 
человека, слиш-
ком рано ушед-
шего от нас –
ЗАММЯТОВОЙ
Риммы Рафизов-
ны. Кто знал Рим-
му, помяните.

Родные, близкие, друзья

ПамЯтЬ Жива
16 февраля испол-
няется 40 дней со 
дня трагической 
смерти дорогого, 
любимого сына, 
брата КАЛИНИНА 
Максима Валерье-
вича. Боль утраты 
не утихает. Он всег-
да останется в на-
ших сердцах. Лю-
бим, помним, скор-
бим. Все, кто знал 

его, помяните вместе с нами.
Мама, папа, сестра

ПамЯтЬ Жива
16 февраля испол-
няется восемь лет, 
как ушёл из жиз-
ни наш дорогой 
и любимый муж, 
отец, дедушка и 
прадедушка ШИЧ-
КИН Иван Никито-
вич. Боль утраты 
не утихает в наших 
сердцах. Кто знал 
его, помяните вме-
сте с нами. Любим, 
помним, скорбим.

Жена, дети, внуки, правнуки

ПамЯтЬ Жива
13 февраля – пять 
лет, как нет рядом 
дорогого люби-
мого мужа, отца, 
дедушки ПРОКО-
ПЬЕВА Юрия Пе-
тровича. Не ути-
хает боль утраты, 
тоска безгранич-
на, забыть нель-
зя, вернуть невоз-
можно. Любим, 
помним, скорбим.

Жена, дети,  
внуки, родные

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.

*Цемент, песок, щебень в 
мешках и навалом. Вывоз 
мусора. Т. 29-10-80.

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

*Дрова. Т. 43-33-99.
*Инвалидную коляску с элек-

троприводом. Т. 42-90-18.
*Пчелопакеты. Т. 8-906-851-

19-28.
*Дрова. Т. 8-912-806-51-

89.
*Вощину. Т. 8-902-613-50-

34.
*Доску обрезную от 5500 

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

*Цемент. Доставка. Т. 45-
42-20.

*Однокомнатную: пр. Лени-
на, 108. Т. 8-963-479-81-77.

*Лодку алюминиевую, за-
водскую, одноместную. Голов-
ку блока цилиндров дв. 406. Т. 
8-919-124-56-70.

*Квартиру 1/5. Индустри-
альная, 47, 2-комнатная. Т. 
8-909-095-44-92.

*Квартиру, 62 м2 под не-
жилое, напротив «Современ-
ника». Т. 8-951-457-30-28, 
8-912-802-18-48.

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

*Дрова. Т. 8-912-893-01-
82.

*Дрова. Т. 8-909-749-05-
71.

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

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

*Двухкомнатную, пр. Ле-
нина,  д. 43. Т. 8-912-301-
35-27.
КуПлю

*3, 4-комн. квартиру. Т. 
8-922-709-81-41.

*1-, 2-комн. 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, сти-
ралку б/у. Т. 47-31-00.

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

*Ванну, холодильник, сти-
ралку. 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.

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

*Автовыкуп. Т. 8-909-748-
63-84.

*Телевизор, ноутбук. Т. 
8-961-577-47-24.

*«ВАЗ», иномарку. Легковой 
прицеп. Т. 8-919-352-93-92.

*«Матиз», «Нексию». Т. 8-919-
119-90-94.

*Европоддоны.Т. 8-929-
235-97-14.

*Каслинское литьё. Т. 43-
92-53.

*Квартиру. Т. 294-999.
Сдам

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-
17-83.

*Посуточно. Т. 8-912-307-
12-57.

*Жилье. Т. 8-9512-444-
999.

*Жильё. Т. 8-908-065-47-
29.

*Жильё. Т. 43-00-48.
*Посуточно. Т. 8-951-806-

61-18.
*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.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-

111-00.
*Квартиры, сутки. Т. 8-919-

408-23-08.
*Часы, ночь. Т. 8-951-244-

47-92.
*Посуточно от 600 р. Т. 45-

35-99.
*Сутки. Т. 8-904-93-11-

448.
*Жилье. 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. Т. 8-951-235-22-50.
*Часы, ночь. Т. 8-912-777-

33-09.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-

11-33.

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-
43-20.

*Часы, сутки. Т. 8-909-098-
16-53.

*2-ком. Собственник. Т. 
8-3519-04-87-75.

*Посуточно. Т. 8-982-113-
74-26.

*По часам. Т. 8-919-304-
87-10.

*По часам. Т. 8-909-747-
10-97.

*Посуточно. Т. 8-919-350-
89-50.

*Посуточно. Т. 8-951-806-
61-18.

*Посуточно. Т. 8-908-588-
52-38.

*Однокомнатную семейной 
паре, собственник. Т. 8-912-
301-07-61.
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.

требуютСЯ
*Заточник, электросварщик 

на п/авт. машины 5 р. Зво-
нить в рабочие дни с 9.00 до 
15.00 ч. Т.: 24-35-86, 8-912-
301-24-25.

*Табельщик. Звонить в ра-
бочие дни с 9.00 до 15.00. Т. 
8-912-400-01-68.

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

*В фармацевтическую орга-
низацию – мед. работники и 
фармацевты. Т. 27-93-01.

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

*Рабочие строительных спе-
циальностей. Мастер СМР. 
Вахта. Т. 43-70-45.

*Швея с опытом работы. Т.: 
40-06-81, 8-951-473-71-21.

*Швеи. Т. 8-963-474-37-70.
*Сотрудник на телефон. Т. 

8-906-851-36-17.
*Диспетчер. Офис. Т. 49-

46-61.
*Диспетчер. Т. 8-964-955-

70-46.
*Диспетчер на телефон. 

16000 р. Т. 8-904-800-26-
84.

*Делопроизводитель. Т. 43-
09-61.

*Помощник руководителя 
для работы с персоналом. 
Доход от 25 т. р. Т. 8-902-612-
35-61.

*Работа, подработка. Т. 
8-982-104-61-54.

*Работа, подработка. Офис. 
Т. 8-919-334-83-57.

*Администратор, торговый 
представитель. Обучение. Т. 
8-919-118-69-77.

*В процедурный кабинет: 
медсестра, акушерка. Т. 42-
14-48.

 чаСтные объЯвлениЯ | Рубрика «Услуги» – на стр. 20
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 кино

Феи и пираты

Валентину Ивановну  
СОКОЛОВУ,

Нину Николаевну  
КАРПЫЧЕВУ –  

с юбилеем!
Желаем вам здоровья на 

долгие годы, любви родных, 
внимания друзей.

Администрация, профком  
и совет ветеранов участка внешней 

приёмки ОАО «ММК»

ре
кл

ам
а

  Потеряшка

Вернись поскорее
31 января на пересечении Карла Маркса-

Завенягина потерялся пес Каспер, рыжий с черными 
ушами и хвостом, подстрижен, похож на таксу. Тел. 
8-951-453-85-28.

30 января у Суворова, 116/4 потерялась черно-
белая кошка, стерилизованная. Тел. 8-912-319-80-
06.

27 января в районе Маяковского,30 потерялся 
скотч-терьер, кобель черного окраса, почти оброс-
ший, с клеймом. Тел. 8-919-324-73-41.

23 января в посёлке Приуральский потерялся 
черный метис спаниеля. Тел. 8-963-478-10-77.

В двадцатых числах января в районе телецентра 
пропал рыжий щенок-подросток кавказской овчар-
ки. Тел. 8-912-324-17-39.

9 января по улице Оренбургской у экопарка про-
пала серо-бежевая кошка. Тел. 8-951-459-21-36.

7 января в посёлке Крылова потерялся рыжий 
с темной мордой пекинес, кобель. Тел. 8-951-455-
68-18.

31 декабря на ул. Грибоедова потерялся черно-
подпалый тойтерьер, мальчик. Тел. 8-968-119-23-
53. 

30 декабря в саду «Мичурина-6» пропала немец-
кая овчарка-сука. Тел. 8-912-474-44-78.

30 декабря в районе ул. Ржевского, Маяковского 
потерялся черно-подпалый тойтерьер, кастрирован, 
с клеймом. Тел. 8-967-868-07-93.

29 декабря в районе бывшего кинотеатра им. 
Горького потерялся небольшой кудрявый светлый 
песик-мальчик, взрослый, с «бородкой». Тел.: 8-951-
455-91-88, 8-951-478-47-27.

У «Радуги вкуса» потерялась пушистая серая 
дворняжка с белой грудью и лапами. Тел. 8-909-
094-14-00. 

В начале января на  улице Комсомольской нашли 
суку мопса с клеймом. Тел. 8-950-744-00-34.

31 января на Советской нашли черно-подпалого 
кобеля таксы. Тел. 8-961-577-63-99.

26 января у Казачьего рынка нашли крупного 
черного кобеля, хвост купирован. Тел. 8-912-475-
33-54.

25 января на улице Сухонской найден крупный 
бело-коричневый кобель, похож на среднеазиатскую 
овчарку. Тел.: 8-915-003-62-01, 8-916-209-23-67.

17 января у школы № 18 нашли черно-подпалого 
кобеля таксы. Тел. 8-964-248-09-80.

11 января у школы № 33 найдена светло-рыжая 
небольшая дворняга-девочка. Тел. 8-906-872-06-02, 
8-351-900-05-25.

Служба «Потеряшка», тел. 8-951-779-77-05, 
www.zoomagnitka.ru.

***
Отдадим стерилизованных кошек и кастрирован-

ных котов от шести месяцев до двух лет, разного 
окраса и разных пород, ласковые, к туалету приуче-
ны. Тел.: 8-963-479-91-22, 8-909-096-40-04.

Ищет дом годовалая кошка Милочка, стери-
лизованная, ласковая игрунья. Окрас рыжевато-
коричневый, гладкошёрстная. К лотку приучена. 
Тел. 8-963-478-08-66.

Умная девочка-щенок пяти месяцев ждёт доброго 
хозяина. Метис лайки и дворняжки. Окрас рыжева-
тый. Лапки и грудка белые. Тел. 8-963-478-08-66. 

Кошечка пяти месяцев, голубоглазая, сиамского 
окраса, гладкошёрстная. Ждёт доброго человека, к 
лотку приучена. Тел. 8-963-478-08-66.

Приглашаем садоводов на бесплатные мастер-
классы практикующих ландшафтных дизайнеров

22 февраля в 11.00 

Перепланировка сада
Как не наделать ошибок и грамотно спланировать свой  участок?

15 марта в 11.00

Цветник своими руками
Вместе с вами мы украсим ваш сад очаровательными цветниками 

из многолетних и однолетних цветов!

22 марта в 11.00

Огород на новый лад
 Пермакультура. Совмещённые посадки – для урожая и здоровья.

29 марта

Создаём альпийскую горку
Как построить? Какие растения высадить?  

Ждём вас в Центральной городской библиотеке по адресу: ул. 
Советской армии, 23, 2 этаж. Телефоны для справок: 43-13-57, 
8-919-330-08-83.

алла канЬШина

Феи, как пираты – народ неместный: 
для российских просторов эта группа 
электората не характерна. В их суще-
ствование верят только дети. Детвора 
из группы «Звездочёт» детсада № 147 
– Лева, Катя, Вадик, Игорь, Василина 
и Настя – даже нарисовала коллектив-
ный портрет двух противоборствую-
щих сторон: фей и пиратов.

 С их слов, феи – это маленькие, ростом с 
яблоко или чуть меньше ребенка, волшебные 
женщины, которые помогают найти поте-
рянную куклу, приготовить покушать, могут 
подарить конфеты, принести детям посылку 
– платье, туфли или заколку, сделать, чтобы 
снег раньше растаял, чтобы зимой цвели 
цветы и «чтобы мама всё покупала». За 
спиной у этих воздушных созданий кры-
лышки, а волосы цветные – розовые или 
желтые. Феи заняты уходом за природой: в 
основном поливают её. И сами живут в лесу, 
среди цветов.

Пираты же – «злые противники», за-
няты поиском золота, из которого делают 
коллекцию – это их «драгоценства». Живут 
на острове или на корабле. Мамы у них 
тоже пиратки. Одеты в чёрное: брюки или 
шорты, футболки и шляпы. У них пушки, 
и они всё время воюют и сжигают города. 
Отличительные особенности пиратов – 
чёрная повязка на глазу, выцарапанном 
акулой при падении пирата в море, чёрная 
метка на ладони – шрам от её же укуса, и 

деревянная нога взамен травмированной 
в шторме.  

Силы фей и пиратов равны. У первых есть 
умение колдовать, но они сами маленькие 
и колдовство у них маленькое. У вторых – 
оружие: мечи и пушки, но зато эти парни не 
волшебники. Исход боя между пиратами и 
феями может решить только случай.

Чем этот случай обернётся, можно про-
верить: в кинотеатре с джазовой душой 
начался прокат анимации «Феи. Загадка пи-
ратского острова» 3 D (0+). Это пятая часть 
франшизы «Феи», где крохотные создания с 
крылышками рождались из смеха младенца, 

искали сокровища, спасали и спасались. 
Столкновений с пиратами у них пока не 
было, но надо же когда-нибудь начинать. 
Беда только в том, что феи не знают, кто 
такие пираты и чего от них ждать. И только 
когда в соседстве с морскими разбойниками 
у крылатых милашек путается все – даже 
собственное волшебство перестает им 
подчиняться – становится ясно: придется 
разгадывать тайну пиратского острова. И 
только тогда можно будет выполнить заявку 
шестилетней Насти из группы «Звездочёт»: 
она попросила подарить ей блестящие туфли 
на высоких каблуках.   
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 Некоторые ошибки слишком классные, чтобы их совершать только один раз

 улыбнись!

Бутылка коту  
под хвост

Пожар на складе огнетушителей собрал толпу 
любителей тонкой иронии.

* * *
Есть вещи, о которых мужчины могут разговаривать 

очень долго: это машины и женщины. Причём есть 
фразы, которые звучат и о тех и о других примерно 
так:

– Классная! Только жрёт слишком много...
– И всё-таки хорошо, когда ты у неё первый...
– Чувак! Видел бы ты, что я на ней вчера вытво-

рял!..
– Ты заглохнешь или нет?!
– Новую надо, запарился я с ней...

* * *
–Как же меня раздражают такие люди!
– Какие?
– Ну, знаешь, такие двуногие, с головами ещё.

* * *
Он был практически здоров, пока не признался 

врачу, что миллионер.
* * *

– Слушай, у тебя как клубника родится?
– Прекрасно, два урожая в год снимаю.
– Два? В наших условиях? А какой у тебя сорт?
– У меня их два – Фестивальная и Соседская 

ночная.
* * *

Вышла на улицу – никого. Зашла в Одноклассники 
– здрасте вам, вся деревня тута.

* * *
Мужик подошёл к магазину, докуривает сигарету. 

Подходит девочка:
– Дяденька, подержите щеночка, пожалуйста! 

С ним продавцы в магазин не пускают. Мужик 
согласился. 15 минут ждет, 20... Не выдерживает, 
заходит в магазин:

– Извините, вы тут девочку не видели?
– Я думаю, – говорит продавец, – она больше не 

придёт. Это пятый щенок, последний...
* * *

Покупатель, недовольный качеством навоза, так и 
не смог подобрать подходящего эпитета, чтобы оха-
рактеризовать товар.

* * *
В Одессе:
– Роза Моисеевна, сколько вам лет?
– Та каждый год по-разному!

* * *
Если долго смотреть на женщину, она обязательно 

достанет зеркальце.
* * *

– Мамочка, а правда, что детей аист приносит?
– Да, сына, правда.
– И подарки всем детям Дед Мороз раздает?
– Конечно.
– Мне тогда интересно, а зачем мы отца дома 

держим?!
* * *

Буддист взял и отложил все дела на следующую 
жизнь.

* * *
Примерный семьянин получает право на удли-

нение поводка.
* * *

Коты, живущие в кузнечном цехе механического за-
вода, не понимают домашних котов – что в пылесосе 
страшного?

* * *
– Вовочка, какой предмет тебе нравится в шко-

ле?
– Хм... Мобильник у физика – зашибись!

* * *
Сегодня ко мне приходили «свидетели Иеговы» – 

рассказывали, что нужно помогать ближнему и делать 
добро!

Попросил их помыть унитаз и вынести мусор: они 
почему-то обиделись и ушли.

* * *
Некоторые ошибки слишком классные, чтобы их 

совершать только один раз!
* * *

Я начал сомневаться в своём музыкальном таланте 
после того, как соседи предложили мне обменять 
пианино на перфоратор.

* * *
Армянское радио спрашивают:
– Чем банановая республика отличается от не-

фтяной сверхдержавы?
– Бананы – это ресурс восполняемый.

* * *
Сегодня ночью градусник постучался в окно и по-

просил впустить его в дом.
* * *

– Сёма, ты разбираешься в рэпе?
– А чё разбираться-то? Врезал по ней – и всё!

 суперкроссворд

П О  гО Р И з О Н ТА л И :  
4. Способ заготовки продуктов 
для длительного хранения. 
13. «Нет!» рыбалке в период 
нереста. 14. «Работа» в рядах 
Вооруженных сил. 15. Геоме-
трическое тело-восьмигранник. 
17. Экономические «руины» в 
стране после войны. 19. Под-
жаренный ингредиент конфет 
грильяж. 20. Павлиний хвост 
в качестве веера. 22. Что из-
бавляет гайку от одиночества? 
23. Сорт картофеля. 24. Гора 
монастырей в Греции. 25. В 
честь какого великого море-
плавателя назвали футбольный 
клуб из Бразилии? 26. Муза, 
покровительница истории.  
27. Мэри Поппинс по про-
фессии. 29. Вклад Адама в 
сотворение Евы. 32. Кайф под 
лучами солнца на берегу моря.  
34 .  Хоровое выступление 
артиллерии после команды 
«Пли!» 35. Пенный компонент 
народного коктейля «ёрш».  
36. «Вклинилась» между Змеёй 
и Овцой в китайском календаре. 
38. На какой гриб было похоже 
лицо Дуремара? 39. Актёр, сы-
гравший главную роль в филь-
ме Б. Бертолуччи «Последнее 
танго в Париже». 43. То, что 
мастер подмастерью пере-
даёт. 44. Серьёзная размолвка 
товарищей. 45. Крестьянка 
с серпом в руках за работой.  
46. Понесённый ущерб от сти-
хии. 47. Город в Подмоско-
вье, на канале им. Москвы. 
48. Древнегреческий поэт-
драматург. 51. Девица – вся из 
себя. 52. Одна из богинь, изо-
бражённая на картине Рубенса 
«Суд Париса». 53. Род летучих 
мышей. 54. Не метис и не му-
лат, коричневый, как шоколад. 
55. Приполярная чайка, вместе 
с кайрой – основной житель 
птичьих базаров. 59. Поза «ла-
сточка» в классическом балете. 
64. Русский землепроходец, 
открывший пролив между 
Азией и Америкой. 66. Сальва-
дор с «Пылающим жирафом».  
67. Полуобезьяна из лемуров. 
68. Розовый взгляд на мир. 
70. Подходящая ткань для са-
рафана. 71. Певица-цыганка 

... Чёрная. 73. Винный край 
Италии. 74. Проходной «про-
пуск» в институт. 76. Десять, 
тысяч в древнерусском счёте. 
77. Какая птица попала на 
новозеландский герб? 78. Об-
манное движение в футболе. 
80. По ней течёт широко и 
привольно кровь. 84. Анна в 
деревне. 85. Воронкообразное 
расширение. 86. Поступок 
в стиле старухи Шапокляк.  
87. Объективно существую-
щие обстоятельства, явления.  
88. Город с «шумевшим су-
рово лесом». 89. Лягушка-
«туристка» из сказки русского 
писателя В. Гаршина.

ПО ВеРТИКАлИ: 1. Рус-
ское название Забайкалья до 
XVII века. 2. Порок древеси-
ны. 3. Декоративное травя-
нистое растение с пышными 
цветками на высоком стебле.  
4. Американская вольная борьба.  
5. Издал энциклопедию на пару 
с Брокгаузом. 6. Корейский 
«рубль». 7. Корабельный ле-
сок на картине И. Шишкина.  
8. Неприятель во времена Киев-
ской Руси. 9. Сильное желание 
есть (шутл.). 10. Жена казачье-
го капитана. 11. Обогащение 
горючей смеси кислородом.  
12. Отворот на конце рукава. 
16. Французский инженер, 
создавший «самую высокую 
даму» Парижа. 18. Дорога, 
проложенная прямо по снегу 
для езды зимой. 21. Взятка на 
блатном жаргоне. 27. Взрывоо-
пасное лекарство. 28. Обычно 
рыбаку желают поймать щуку 
с руку, а его с гуся. Что за 
рыба «гусиного» размера?  
29. Роман Э. Золя из трилогии 

«Три города». 30. Одно из слов 
Эллочки Щукиной из романа 
«12 стульев». 31. Управляемые 
скоростные сани. 33. «Руко-
водство рынка». 37. Герой 
анекдота, которому муха грудь 
оттопала. 40. Архиерейское 
украшение на плечах. 41. Ис-
крометный камень в зажигалке. 
42. Врач, чей диагноз равно-
силен приговору. 49. Второе 
прозвище герцога Вильгельма, 
«Бича божьего». 50. Расстояние 
между строками. 56. Римский 
император. 57. Язык, понят-
ный программисту. 58. Крытая 
галерея в монастыре или церк-
ви. 60. Братец Чеха и Леха.  
61. Название первой книги Вет-
хого Завета. 62. Первая в мире 
женщина – оперный режиссёр, 

театральный деятель, осно-
ватель и руководитель шести 
детских театров. 63. Первый 
римский император, кто вы-
шел на арену амфитеатра как 
гладиатор. 64. Рид, но не писа-
тель. 65. Мечта Бальзаминова.  
69. Туфта, которую в отличие 
от чепухи не городят, а несут. 
72. «Я сейчас всё за Волгу смо-
трела: как там хорошо, на той 
стороне! Поедемте поскорей в 
деревню! (героиня «Беспридан-
ницы»). 75. Французский коме-
диограф, автор водевиля «Соло-
менная шляпка». 76. Затяжной 
подъём. 79. Слуга Хлестакова.  
81. Берестяной короб. 82. Город 
воинской славы в верховьях 
Волги. 83. Струит свои воды в 
озеро Ильмень.

Последнее танго  
в Париже

Ответы на кроссворд
ПО гОРИзОНТАлИ: 4. Консервирование. 13. Запрет.  

14. Служба. 15. Октаэдр. 17. Разруха. 19. Орех. 20. Опа-
хало. 22. Болт. 23. Лорх. 24. Афон. 25. Гама. 26. Клио.  
27. Няня. 29. Ребро. 32. Нега. 34. Залп. 35. Пиво. 36. Лошадь. 
38. Сморчок. 39. Брандо. 43. Опыт. 44. Ссора. 45. Жница. 
46. Урон. 47. Яхрома. 48. Софокл. 51. Цаца. 52. Афина.  
53. Кожан. 54. Негр. 55. Моёвка. 59. Арабеск. 64. Деж-
нёв. 66. Дали. 67. Лори. 68. Наив. 70. Ситец. 71. Ляля.  
73. Асти. 74. Балл. 76. Тьма. 77. Киви. 78. Финт. 80. Артерия.  
84. Нюра. 85. Раструб. 86. Гадость. 87. Реалии. 88. Брянск. 
89. Путешественница.

ПО ВеРТИКАлИ: 1. Даурия. 2. Трухлявость. 3. Што-
кроза. 4. Кетч. 5. Ефрон. 6. Вона. 7. Роща. 8. Ворог. 9. Едун.  
10. Есаульша. 11. Турбонаддув. 12. Обшлаг. 16. Эйфель.  
18. Зимник. 21. Хабар. 27. Нитроглицерин. 28. Язь.  
29. «Рим». 30. Ого. 31. Боб. 33. Администрация.  
37. Дистрофик. 40. Рационале. 41. Кремень. 42. Онколог.  
49. Завоеватель. 50. Интерлиньяж. 56. Викторин. 57. Ада.  
58. Клуатр. 60. Рус. 61. Бытие. 62. Сац. 63. Коммод. 64. Дин. 
65. Женитьба. 69. Ахинея. 72. Лариса. 75. Лабиш. 76. Тягун. 
79. Осип. 81. Туес. 82. Ржев. 83. Мста.

122 3 4 5 6 7 8 9 10 111

13 14

15 16 17 18

19 20 21 22

23 24 25 26

27 28 29 30 31 32 33

34 35

36 37 38 39 40

41 42

43 44 45 46

47 48

49 50

51 52 53 54

55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

66 67

68 69 70 71 72

73 74 75 76 77

78 79 80 81 82 83 84

85 86

87 88

89



суббота 15 февраля 2014 года magmetall.ru Калейдоскоп
Звоните нам:
телефон редаКции (3519) 39-60-74
телефон отдела реКламы (3519) 39-60-79

 Лучше воздержаться от длительных поездок и прогулок  в одиночестве

 астропрогноЗ | С 17 по 23 февраля

 смотри в оба!

 ну и ну!

 проект

Войти 
в историю 
Урала

Продолжается уникаль-
ный фотопроект «Истории Урала», 
авторами и героями которого могут 
стать все, кто жил в 1990 годы. Каждый 
желающий имеет возможность почув-
ствовать себя в роли историка, разме-
стив фотографии и краткую биографию 
своей семьи на специальном сайте.

– Пришла идея разработать интернет-ресурс, 
который соберет снимки разных людей и по-
может сравнить современную жизнь с девяно-
стыми, – рассказывает организатор проекта Ев-
гений Прохоров. – Каждый желающий сможет 

заглянуть в прошлое, 
увидет, какими люди 
были тогда и какими 
стали сейчас. Кроме 
этого, ссылки на сайт 
будут размещены на 
зарубежных порта-
лах с целью позна-
комить иностранцев 
с нашей страной 
и, в частности, с 
Уралом.

К проекту уже 
присоединились студенты 

исторического факультета УрГПУ, кото-
рые смогут проконсультировать участников 
конкурса, как лучше написать комментарии к 
снимкам, а также подтвердить историческую 
ценность фотографий.

Планируется, что проект 
соберет около тысячи се-
мейных фотоисторий. Для 
того чтобы стать участни-
ком проекта, необходимо 
собрать архивные и со-
временные снимки. Это 
могут быть кадры из серии 
«до» и «после», предметы 
– игрушки, сервизы, тех-
ника, – детали интерьера 
или же памятные места старого и нового 
города. В рамках одной фотоистории на сайт 
www.историиурала.рф можно выложить от 
двух до десяти снимков.

Публиковать работы можно до марта 2014 
года. После того как на сайте появятся фото-
истории, планируется объявить голосование за 
те, которые войдут в книгу «Истории Урала». 
«Книга выйдет в полноцветном формате и по-
падет в ведущие библиотеки Урала и России. 
Все авторы получат подарочные экземпляры 
издания. Кроме этого, книга сохранится и в 
электронном варианте, доступном во всём 
мире»,– отмечают организаторы.

Все подробности – на сайте проекта.

 акция

Бригада красоты
В Новосибирске к пенсионерам и ин-
валидам парикмахерская приезжает 
прямо домой.

Здесь стартовал благотворительный про-
ект «Красота с доставкой на дом». В феврале 
стилисты-волонтёры уже совершили около 30 
выездов. Разумеется, стрижки и причёски для 
пенсионеров – бесплатные. Мобильная брига-
да красоты планирует работать до конца мая.

 эксперимент

Просьба 
не беспокоить
На хуторе недалеко от поселка Хотьково, 
в 45 километрах от Москвы, обосно-
вался 24-летний Павел Сапожников. 
Он живёт один-одинёшенек без со-
временных удобств и средств связи в 
курной избе.

Эксперимент «Один в прошлом» стартовал в 
сентябре прошлого года и продлится до весны. 
Самое сложное для Павла – пережить зиму, 
когда и холодно, и голодно, и скучно. По услови-
ям проекта он может общаться с людьми только 
раз в месяц в «день открытых дверей».

Самое популярное шоу нашего телеви-
дения переезжает на другую кнопку.

По итогам прошлого года программа Первого 
канала «Один в один» стала самым популяр-
ным телешоу страны – такие данные в январе 
обнародовала исследовательская компания 
«TNS Россия». Вопрос второго сезона в таких 
случаях обычно не стоит: конечно, он будет! И 
то правда: съёмки стартовали уже в феврале. 
Только шоу перевоплощений выйдет в эфир уже 
не на Первом канале, а на «России 1».

– Действительно, мы подписали контракт с 
компанией «ВайТ Медиа» – производителем 

шоу «Один в один», – рассказали в пресс-
службе «России 1». – Программа выйдет в 
эфир в марте.

– Для нас это было взвешенное бизнес-
решение, – подтвердил «переезд» шоу на дру-
гую кнопку Тимур Вайнштейн, глава «ВайТ 
Медиа». – Мы заключили стратегическое согла-
шение с каналом «Россия 1», частью которого 
станет второй сезон этого проекта.

Скорее всего, может поменяться и состав 
ведущих, ведь Александр Олешко и Нонна 
Гришаева – лица Первого канала. Под вопро-
сом и состав жюри – по нашим данным, Лю-
бовь Казарновская и Геннадий Хазанов тоже 

не планируют покидать Первый. Зато число 
участников не сократится – их, кстати, теперь 
могут выбирать телезрители путем голосова-
ния на сайте «ВайТ Медиа» (weitmedia.com), а 
количество эфиров проекта и вовсе увеличится 
до восемнадцати. Обхохочешься.

Россия 1, «Один в один», 2 марта

Трогательный случай прои-
зошёл в посёлке Тургояк.В 
Свято-Михайловском храме 
проходило таинство венча-
ния. Священник Алексий 
Перегудов стоял спиной к 
новобрачным и читал мо-
литву, как вдруг услышал 
шум.

Обернувшись, он увидел, что 
жених медленно сползает на пол. 
Сначала все подумали, что это 
голодный обморок: новобрачный в 
этот день причащался и с утра ни-
чего не ел. Его привели в чувство, 
и венчание продолжилось. Однако 
вскоре жених упал, у него побеле-

ло лицо, прекратилось дыхание. 
Недолго думая, отец Алексий 
разорвал на груди у парня рубашку 
и начал непрямой массаж сердца. 
Раза с четвёртого «мотор» завёлся, 
и жених шумно вдохнул воздух. 
Батюшка схватил сосуд со святой 
водой и с ног до головы окропил 
спасённого. Пока ехала скорая 
помощь, довершили венчание, и в 
больницу молодой человек отпра-
вился уже в качестве мужа.

– Наш отец Алексий – очень 
скромный человек, – рассказал 

настоятель Свято-Михайловского 
храма Виталий Жулин. – Он служил 
в армии, а затем долгое время рабо-
тал в милиции, был кинологом. Его 
очень уважали и как специалиста, 
и как человека. Священником отец 
Алексий служит одиннадцатый 
год. Он очень добрый, порядочный 
и отзывчивый, такой, что отдаст 
последнюю рубаху. Для многих 
наших прихожан он является при-
мером. У него большая дружная 
семья: шестеро ребятишек, стар-
шему 18 лет, а младшему четыре. 

– В армии и милиции нам по-
казывали, как и что делать, но на 
практике я это знание применил 
впервые, – рассказал отец Алек-
сий. – И вообще, это не я его спас, 
а Бог. Если бы Бог не захотел, то и 
реанимация бы не помогла.

А затем скромный батюшка 
добавил, что гораздо сложнее спа-
сать человеческие души. Только 
этот каждодневный труд не так 
заметен и в глазах сторонней 
публики выглядит не так уж ге-
роически.

«Один в один» – на «России 1»

Женился и заново родился

Овен (21.03 – 20.04)
Лучше воздержаться от длитель-

ных поездок и прогулок в одиноче-
стве. Не рекомендуются активные 
физические нагрузки и шумные 

застолья. Всячески избегайте выяснения от-
ношений с близкими людьми. Эмоции будут 
перехлёстывать через край, что повлечёт за 
собой конфликты и ссоры, а примирения до-
стигнуть будет очень сложно.

Телец (21.04 – 20.05)
Довольно тяжёлая неделя ожидает 

Тельцов. Но ни в коем случае не ста-
райтесь переложить свои заботы на 
чужие плечи. Ищите нестандартный 

выход из кризисных ситуаций. Не следует при-
нимать жизненные проблемы близко к сердцу. 
Поберегите своё эмоциональное здоровье, не 
отчаивайтесь: звёзды обещают в скором вре-
мени перемены к лучшему.

Близнецы (21.05 – 21.06)
В результате правильной тактики 

возникнут благоприятные условия 
для начала новых дел, разработки 
долгосрочных планов, проведения 
встреч. Возможна даже небольшая 

прибыль или выгодная покупка. Новая связь 
или легкий флирт в скором времени обернутся 
серьёзными отношениями, которые будут ра-
довать вас своей откровенностью и теплотой.

Рак (22.06 – 22.07)
Не верьте своим подозрениям и 

не торопитесь ссориться с близкими 
людьми. На этой неделе вероятно 
великое множество взрывоопасных 

ситуаций. Постарайтесь избегать всевозмож-
ных выяснений отношений, так как это пустое 
занятие, которое только измотает вас и ни к 
чему хорошему не приведёт.

Лев (23.07 – 23.08)
Возможны резкие и внезапные 

перепады в настроении. Любителям 
экстравагантных поступков рекомен-
дуется умерить свой пыл в самовы-

ражении. Возможны проблемы с реализацией 
планов и идей, конфликты с партнёрами. Успех 
ждет только на профессиональном поприще, 
если вы полностью погрузитесь в работу.

Дева (24.08 – 23.09)
Не беритесь за те дела, в кото-

рых вы некомпетентны, избегайте 
экспериментов, действуйте только 
проверенными способами. В про-
тивном случае вы рискуете попасть в 

неловкое положение. Возникнет выбор между 
романтическим увлечением и домашними 
обязанностями. Но легкомыслие и ветреность 
могут повлечь за собой неприятности.

Весы (24.09 – 23.10)
Любое дело потребует от вас 

гораздо больше усилий и времени, 
чем вы предполагали. Ваши близкие 
могут почувствовать недовольство 

по причине дефицита полноценного обще-
ния с вами. Это может вызвать вашу общую 
неудовлетворённость или даже агрессивность. 
Сдерживайте эмоции, это поможет вернуть к 
вам расположение окружающих.

Скорпион (24.10 – 22.11)
Скорпионы будут полны энергии, 

что позволит им реализоваться в про-
фессиональной и творческой сфере. 
Вы можете получить повышение на 

работе или даже откроете собственное дело, 
что принесёт вам моральное и материальное 
удовлетворение. Неделя также обещает быть 
насыщенной интересными событиями в лич-
ной жизни.

Стрелец (23.11 – 21.12)
Стрельцам звезды сулят удачу. 

Можете смело идти к начальству 
с рискованными предложениями, 
менять профиль работы или искать 

новых партнёров. Отличное время для поездок 
и путешествий. Во второй половине недели 
будьте готовы к серьёзным и весьма благопри-
ятным переменам в личной жизни.

Козерог (22.12 – 19.01)
Нестандартный подход к делу 

обеспечит успешный финал даже 
весьма рискованному проекту. Звез-
ды обещают покровительствовать 
вам в течение всей недели. Вероятно 

любовное приключение или очень радостная 
встреча. Неделя также благоприятна для при-
обретений: вы можете сделать неожиданно 
полезные покупки.

Водолей (20.01 – 19.02)
В первой половине недели некото-

рая растерянность и неуверенность 
в себе могут стать причиной мелких 
недоразумений. Однако затем вы су-

меете собраться и хорошенько подготовиться 
для осуществления своих планов на ближай-
шее будущее. Рекомендуется деятельность, 
связанная с благоустройством быта, ремонты, 
перестановки.

Рыбы (20.02 – 20.03)
Если у вас назначена деловая 

встреча, лучше проведите её в пер-
вой половине недели, так как во 
второй, возможно, вы не сможете 

принять правильного решения. В целом не-
деля хороша для активного отдыха, встреч с 
друзьями, шумного веселья. Одинокие Рыбы 
могут неожиданно встретить свою половинку 
на вечеринке в выходные дни.

Не принимайте проблемы близко к сердцу
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