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председатель клуба любителей лыж ОАО «ММК»

Сергей ГУСЕВ,
оператор МНЛЗ

кислородно-конвертерного цеха,

Вниманию жителей  
г. Магнитогорска!

16 февраля с 14.00 до 18.00 в общественной 
приемной депутата Законодательного собра-
ния Челябинской области Виктора Филиппо-
вича РашникоВа (ул. Труда, 14) прием ведут 
помощники депутата.

Справки по телефону 30-22-68.

Уважаемые жители!
В депутатском центре партии 

«Единая Россия» по адресу: пр. 
Пушкина, 19 с 15.00 до 17.30 ведут 
прием граждан:

15 февраля – глава администра-
ции Орджоникидзевского района 
Гесс Петр Петрович;

16 февраля – депутат Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов ДеРуноВ александр 
иванович;

17 февраля – начальник отдела участковых 
уполномоченных ОМ-11 ЛаВРикоВ андрей 
александрович о работе правоохранительных 
органов и участковых в Орджоникидзевском 
районе;

21 февраля – депутат Законодательного 
собрания Челябинской области ГЛаДских 
Владимир иванович.

Справки по телефону 248-298.

Уважаемые жители  
Правобережного района!

В депутатском центре партии «Единая Рос-
сия» по адресу: ул. Суворова 132/3. (тел.21-
76-96) 15 февраля с 14.00 до 17.00 ведет 
прием глава Правобережного района, член 
партии «Единая Россия» еФРемоВа надежда 
николаевна.

Приемная депутата ЗСО
В здании администрации Ленинского района 

по адресу: Магнитогорск, Октябрьская, 32, ком-
ната 108, продолжает работу приемная депута-
та Законодательного собрания Челябинской 
области олега Владимировича ФеДонина.

График работы приемной: ежедневно с 10 
до 17 часов.

Прием помощниками депутатов: вторник – с 
10 до 12 часов, четверг – с 16 до 18 часов.

Проводятся выездные приемы граждан с 14 
до 16 часов по графику:

16 февраля – К. Маркса, 12/1, ТОС № 9;
2 марта – Куйбышева, 10, ТОС № 14;
16 марта – К. Маркса, 64, ТОС № 20;
30 марта – Писарева, ТОС № 10;
13 апреля – Енисейская, 133, ТОС № 2/06;
27 апреля – поселок Железнодорожников, 

Бахметьева, 11, школа № 41;
11 мая – поселок Цементников, Войкова, 60, 

филиал школы № 13;
25 мая – Московская, 17/2, ТОС № 7.



От прОшлОгО гОда нас отделяет месяц 
с небольшим, но оглянуться назад не-
лишне и через некоторое время.

Тем более, по восточному календарю мы 
перешли рубежную дату лишь на днях, а 
городское Собрание нынешнего созыва 

годовщину исполнения обязанностей отметит 
только в марте. Спикер магнитогорского парла-
мента Александр Морозов для отправной точки 
вообще выбрал октябрь-2009, когда депутаты 
утвердили Евгения Тефтелева исполняющим 
обязанности главы города. С того момента от-
ношения между ветвями власти кардинально 
изменились, и вести из ее коридоров поступают 
в основном позитивные. По крайней мере, 
такую мысль старались донести до журналистов 
участники пресс-конференции.

Компанию председателю городского Со-
брания составили руководители трех из семи 
постоянных комиссий: по социальной политике 
и связям с общественностью − Владимир Дре-
мов, по городскому хозяйству, строительству и 
экологии − Дмитрий Мельников, по муниципаль-
ной собственности и земельным отношениям 
– Сергей Король. По профилю депутатской 
работы главных действующих лиц нетрудно 
было догадаться о содержании отчетов, но для 
начала общую картину нарисовал Александр 
Морозов.

257 принятых решений значатся в сухом 
остатке после многочасовых заседаний и ожив-
ленных дискуссий. Здесь же – то, что городской 
парламент успел создать за год. С благослове-
ния депутатов в Магнитогорске появились две 
Общественные палаты − молодежная и «взрос-
лая». Приступила к исполнению обязанностей и 
уже возвратила в местный бюджет 27 миллио-
нов рублей контрольно-счетная палата – глав-
ный смотритель за расходованием казенных 

средств. Занялись выявлением и наказанием 
нарушителей правил благоустройства, а теперь 
и пассажирских перевозок административные 
комиссии.

Нашлось что вспомнить и коллегам Алек-
сандра Морозова. На заседаниях социальной 
комиссии, например, вырабатывали решения, 
которые облегчали жизнь разным категориям 
населения. Пенсионеры остались со льготами 
на проезд в общественном транспорте, а школь-
ники с горячими (треть из них – с бесплатными) 
обедами. Десять тысяч детей отдохнули летом 
в городских и загородных лагерях, и в основ-
ном средства на оздоровительную кампанию 
выделены из местного бюд-
жета. К знаковым событиям 
отнес Владимир Дремов тот 
факт, что все без исключения 
городские школы получили в 
минувшем году шефов и не 
остаются больше наедине с проблемами. Про-
дуктивная работа депутатского корпуса в сфере 
образования не идет ни в какое сравнение с 
попытками отдельных оппозиционных сил за-
работать на трудностях политические очки.

− Из ближайших планов должен отметить 
обновленную программу противодействия 
обороту наркотиков, которую скоро будем при-
нимать, − подчеркнул председатель социальной 
комиссии. – Предыдущая неэффективна, так 
как сводилась к освоению денег и не давала 
качественного результата.

Принявший от коллеги эстафету Дмитрий Мель-
ников рассказывал о глобальном и оперировал 
огромными суммами. О финансово затратных 
проектах, которые реализует город, по-другому 
не доложишь. На восемьсот миллионов рублей 
вытягивает трехлетняя инвестиционная програм-
ма треста «Водоканал», призванная покончить 
с сухостью питьевых источников. Без малого 

семьсот миллионов израсходовано на ремонт 
жилого фонда, еще столько же – на ремонт дорог 
и реконструкцию перекрестков.

− Стоит поблагодарить подрядчиков, кото-
рые вели работу на наших улицах до первого 
снега. В городе это намного сложнее, чем в 
чистом поле, − заметил Дмитрий Мельников. 
– С наступлением тепла дорожная революция 
продолжится, и мы вместе с администрацией 
думаем над тем, как облегчить жизнь не только 
автомобилистам, но и пешеходам. Просчитыва-
ется стоимость наземных и подземных пере-
ходов, ведь их отсутствие тоже создает пробки 
на перекрестках.

К значимой отнес депутат и программу 
благоустройства, которая прошла пока первое 
чтение, но в ближайшее время примет оконча-
тельный вид. Особое внимание будет уделено 
закреплению бесхозных территорий. Таких 
мест в городе еще немало, и они, естественно, 
находятся зачастую в запущенном состоянии, 
чего не должно быть.

Сергей Король, вместе с коллегами отве-
чающий в городском Собрании за вопросы 
собственности и земельных отношений, отме-
тил для начала, что деятельность в этой сфере 
менее публична, но для нее и необходима 
тишина. Тем не менее, за год удалось разра-
ботать правила по использованию имущества, 
которые, с одной стороны, позволяют не кош-
марить бизнес, а с другой – пополнять бюджет. 
Пока приходится учитывать последствия кризи-
са: снижать, если требуется, коэффициенты на 
уличную рекламу, разрабатывать реалистичную 
программу приватизации, в силу обстоятельств 
– не самую большую.

− К удачам прошлого года хочется отнести 
разрешение ситуации с обманутыми дольщи-
ками, − отметил Сергей Король. – Они получи-
ли желанные квартиры, пускай теперь после 
долгих волнений живут и радуются. Стоит ска-

зать и о социально значимой 
инициативе – освобождении 
общества инвалидов от платы 
за пользование имуществом. 
Проголосовав за это, депутат-
ский корпус, сделал большое 
дело.

Нетрудно догадаться, о чем пошел диалог 
прессы с депутатами, когда настал черед 
вопросов и ответов. Исключительно о ней – 
транспортной революции, каждый день которой 
приносит новые впечатления и вызывает массу 
эмоций. Их журналисты и донесли до народных 
избранников. Депутаты согласились, что прове-
денный конкурс на право перевозок – только 
начало долгой работы по наведению порядка. 
До вразумления легальных маршрутчиков 
и привития им культуры обслуживания дело 
дойдет, пока же главное – обуздать криминал. 
И отступать обе ветви власти не собираются, 
поскольку к ситуации в городе приковано 
всеобщее внимание. Другие города области 
готовы начать ту же борьбу и смотрят сейчас, 
что у Магнитки получится 
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  президент
Визит  
вне расписания
дмитрий медведев проверил, 
насколько безопасно находиться 
на вокзалах москвы.

П о с л е 
взрывов в 
столичном 
метро вес-
н о ю  п р о -
шлого года 
и теракта в 
московском 
аэропорту 
Домодедова 
в конце ян-
варя прези-
дент пору-
чил усилить 
меры безо-
пасности на 
обществен-

ном транспорте и объектах социальной 
инфраструктуры.

В четверг в сопровождении глав МВД, 
ФСБ и Генеральной прокуратуры Дми-
трий Медведев приехал на Киевский 
вокзал, чтобы посмотреть, как выпол-
няются его поручения. Этот вокзал был 
выбран не случайно: ежедневно сюда 
прибывают десятки поездов с Украины и 
из Молдавии. Киевский – один из самых 
загруженных вокзалов Москвы. Кроме 
того, почти вплотную к нему прилега-
ют крупные торговые центры, которые 
ежедневно посещают тысячи людей. 
Неожиданный визит главы государства 
застал руководство вокзала врасплох – 
к инспекции такого уровня здесь явно 
не подготовились. При входе на вокзал 
президент не обнаружил ни одной рамки 
металлоискателя и не встретил ни одно-
го милиционера.

– Где милиция, как осуществляется 
контроль, если в зале никого нет? Они 
обязаны здесь ходить! – потребовал 
объяснений от директора вокзала глава 
государства.

Директор спешно сообщил, что в 
здании вокзала все есть: установлены 
три поста охраны и 64 камеры ви-
деонаблюдения. Медведева такой от-
вет не устроил. Он поинтересовался у 
дежурного по вокзалу, где сотрудники 
милиции? Дежурный побежал искать 
их на перрон.

Президент напомнил директору, что 
вокзал – это такой же объект транс-
портной инфраструктуры, как метро и 
аэропорты.

– Чтобы завтра все было сделано, 
– потребовал Медведев и поручил ген-
прокурору Юрию Чайке разобраться с 
компанией «РДЖ», которая фактически 
игнорирует указания по обеспечению 
безопасности на железнодорожном 
транспорте.

 случай
Горячая  
операция
в магнитОгОрске девочку обо-
жгли во время операции по уда-
лению аппендикса.

По данным Правобережного меж-
районного следственного отдела горо-
да, 10-летнюю школьницу на скорой 
помощи доставили в больницу № 3 с 
резкими болями в животе. Операцию 
планировали на утро. На следующий 
день девочка оказалась в реанимации 
с ожогами третьей степени десяти про-
центов тела.

По данным управления здравоохране-
ния города, вины врачей в этом случае 
нет. В ходе операции сломался прибор, 
из-за которого произошло воспламене-
ние, и пациентка получила ожоги. Во 
всех больницах Магнитогорска про-
веряются подобные приборы. Ребенок 
пролежал в реанимации шесть дней. 
Для пересадки кожи девочку перевезли 
в ожоговый центр Челябинска.

 С благословения депутатов в Магнитогорске появились две общественные палаты

Депутаты проводили год
Городское Собрание нового созыва  
довольно сделанным

Из коридоров власти 
приходят  
позитивные новости

губернатОр Челябинской об-
ласти михаил Юревич высоко 
оценил природоохранную 
деятельность ОаО «ммк».

«Недавнее решение Мини-
стерства экономического 
развития, благодаря кото-

рому ММК в рамках исполнения 
решений Киотского протокола 
получит около 70 миллионов евро, 
– это высокая оценка тех усилий, 
которые предпринимают Виктор 
Рашников и его команда для мо-
дернизации производства и сни-
жения экологической нагрузки», 
– заявил Михаил Юревич.

Напомним, Минэкономразвития 
РФ утвердило проект «Внедрение 
электросталеплавильного спосо-
ба производства стали на ОАО 
«ММК» как проект совместного 
осуществления, реализуемый в 
соответствии с правилами Ки-
отского протокола. В результате 
ОАО «ММК» приобрело статус ин-
вестора, получив право торговли 
так называемыми «единицами 
сокращенных выбросов» (ЕСВ). 
По сути, ММК получает опреде-
ленное количество этих условных 
единиц, соразмерное объему, на 
которое произошло сокращение 
выбросов. Что, в свою очередь, 

позволит предприятию иметь до-
полнительный доход за счет про-
дажи этих единиц европейским 
предприятиям, превышающим 
нормы выбросов.

Так, ожидаемый дополнитель-
ный доход ОАО «ММК» от продажи 
ЕСВ в 2011–2013 годах составит 
около семидесяти миллионов 
евро. Финансовые ресурсы будут 
использованы ОАО «ММК» для вы-
платы кредитов, привлеченных для 
финансирования проекта, а также 
на реализацию инвестиционной 
программы.

В 2004 – 2006 годы ОАО 
«ММК» провело масштабную 

реконструкцию сталеплавильных 
мощностей, комбинат отказался 
от устаревших «мартенов». Это 
позволило не только увеличить 
производственные мощности 
комбината, но и сократить выбро-
сы углекислого газа. К 2012 году 
выбросы сократятся на семь мил-
лионов тонн. Это самый высокий 
на сегодняшний день показатель 
среди предприятий российской 
металлургии.

Капитальные затраты ММК на 
строительство новых и рекон-
струкцию существующих при-
родоохранных сооружений за 
последние десять лет превы-
сили десять миллиардов рублей. 
Только в прошлом году выбросы 
загрязняющих веществ в атмос-
феру Магнитогорска сократились 
на 8,2 тыс. тонн.

Общие затраты на природоох-
ранную деятельность в 2010 году 
составили 2,2 миллиарда 

Киотский протокол
Семьдесят миллионов евро за воздух
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 Пять автобусов в помощь городу выделило автотранспортное управление ОАО «ММК»

Автобусный протест 
без «выхлопа»

Забастовки не получилось – власти сыграли на опережение

суббота 12 февраля 2011 года
http://magmetall.ru

Для водителей 
с наступлением 
часа «Х» ничего  
не менялось

ре
кл

а
м

а

ЕщЕ в срЕду электронные сМИ 
города разнесли весть: ранним 
утром в четверг начинается 
забастовка автобусников Маг-
гортранса – коллектив отказы-
вается выходить на городские 
маршруты. 

Учитывая последние события, свя-
занные со стремлением власти 
навести порядок в сфере пасса-

жирских перевозок, новость вызвала 
большой резонанс. Горожане испуга-
лись транспортного коллапса – ведь 
с началом «маршрутной революции» 
проблем с перемещением по городу 
на общественном транспорте заметно 
прибавилось.

Но городская власть была в курсе 
намечающейся забастовки и пред-
приняла превентивные меры. О них в 
четверг журналистам рассказал пред-
ставитель администрации города.

Фактически первая завуалирован-
ная забастовка автобусников состоя-
лась первого февраля. Они, правда, 
вовремя прибыли на рабочие места, 
но нашли массу предлогов не выходить 
на линию и существенно сломали 
графики движения. Ситуация усугу-
блялась тем, что именно в этот день 
началась масштабная зачистка города 
от нелегальных перевозчиков, объяв-
ленная мэрией. Сложилась ситуация, 
когда многие нелегалы не вывели 
на линии свои маршрутки, легалы, 
опасаясь провокаций, попридержали 
часть своих, а автобусы Маггортранса 
оставались в боксах. Все «прелести» 
этой ситуации магнитогорцы, пользую-
щиеся общественным транспортом, 
ощутили на себе. 

– Первого февраля в 6 часов утра 
вместо запланированных 80 авто-
бусов на линию вышли  только 15, 
– поделился информацией советник 
главы. – Остальные руководство 
Маггортранса выпускало на линию «с 
боем». Фактически город стал объек-
том шантажа группы водителей, кото-
рые вручили руководству предприятия 
уведомление о начале с 10 февраля 
классической забастовки. 

Дословно текст уведомления вы-
глядел так: «Предупреждение о начале 
забастовки. Основные требования 
работников АТЦ МП «Маггортранс» ад-
министрация предприятия выполнить 
отказывается в части предоставления 

долгосрочной гарантии работы на 
предприятии. На основании статьи 37 
Конституции РФ трудовой коллектив 
АТЦ МП «Маггортранс» объявляет за-
бастовку.

Дата и время начала забастовки – 
10.02.2011 года 5.00 часов.

Продолжительность забастовки – до 
выполнения требова-
ний трудового коллек-
тива.

Предполагаемое ко-
личество участников 
забастовки – около 
200 человек.

Председатель со-
брания трудового коллектива Авдо-
шин П. Г.

Секретарь собрания трудового 
коллектива Божеховская Н. Ж».

Впоследствии перечень требова-
ний пополнился другими пунктами. К 
примеру, оплачивать «время простоя 
по вине работодателя в размере 100 
процентов средней зарплаты». Трудо-
вой кодекс обязывает работодателя 
оплачивать простои по его вине в раз-
мере двух третей средней зарплаты 
работников. Выдвигали и другие не-
реальные и незаконные требования, 
в том числе и к городской власти.

В конце января в Маггортрансе 
состоялась встреча коллектива с 
руководством предприятия и чинов-
никами из администрации города.  
Главный вопрос повестки: что изме-

нится для автобусников с 1 февраля, 
когда их автобусы должны будут вый-
ти на работу на маршруты частных 
перевозчиков. Представители мэрии 
разъяснили: ничего не меняется. 
Люди остаются в штате муниципаль-
ного предприятия «Маггортранс» 
с сохранением зарплаты и всех 

социальных гаран -
тий. Даже маршруты, 
на которых работали 
водители, остаются 
прежними. Меняется 
лишь финансовая схе-
ма: деньги за проезд с 
пассажиров будут со-

бирать сотрудники частных перевоз-
чиков, а Маггортрансу перечислять 
безналичными платежами стоимость 
аренды.

– Выручка за оборотный рейс 
на маршруте №7 в Маггортрансе 
составляла всего 350 рублей  при 
себестоимости в 800, – оперировал 
цифрами советник.  – Для городско-
го бюджета в прошлом году такая 
разница между себестоимостью и 
доходами вылилась в 72  миллиона 
рублей. Фактически это соизмеримо 
по стоимости со строительством ново-
го детского сада.

Словом, для водителей с наступле-
нием часа «Х» ничего не менялось. Но 
представители трудового коллектива 
предприятия посчитали, что их закон-
ные требования нарушены. И приняли 

решение все-таки выйти на забастовку 
10-го числа.

В этот день случилось еще одно 
странное совпадение: на линии не 
вышли многие нелегальные маршрут-
ки. Откуда такая согласованность дей-
ствий с бастующей частью коллектива 
Маггортранса? Но власти сыграли на 
опережение.

– Пришлось принимать новое реше-
ние – непростое, но кардинальное, – 
сообщили в администрации города. – 
По инициативе властей были созваны 
внеочередные заседания комиссий 
Собрания депутатов по городскому 
хозяйству и по муниципальной соб-
ственности. Позиция городской власти 
такова: город не должен встать, горо-
жане не должны стать заложниками 
«транспортного терроризма». Поэтому 
накануне забастовки, 63 автобуса 
Маггортранса были проданы частным 

перевозчикам,  и они начали выходить 
на линию уже от имени предприни-
мателей. Еще 30 автобусов, которые 
должны были работать в городе непо-
средственно от Маггортранса, пока так 
и остаются в боксах. Пять автобусов 
в помощь городу выделило автотран-
спортное управление ММК, проезд в 
них был и вовсе бесплатным.

На вопросы журналистов насчет 
законности продажи муниципального 
имущества последовал ответ, что все 
сделано в рамках законодательства. 
Вот так власть оперативно отыграла 
ситуацию. А вот в действиях органи-
заторов забастовки, напротив, обна-
ружилось явное нарушение законо-
дательства, и теперь по этому поводу 
разбираются компетентные органы.

Важно, что в автобусах, работающих 
теперь уже от имени частных перевоз-
чиков, сохраняются все льготы и до 
конца месяца действуют проездные, 
проданные Маггортрансом. Льготы 
будут действовать и впредь. Так на-
зываемые «социальные маршруты»: 
перевозку детей и школьников, садо-
водов, работу по заказам – Маггор-
транс  гарантирует в полном объеме.

Не менее важный вопрос в этом 
деле, помимо проданных «по остаточ-
ной стоимости» автобусов по миллиону 
триста тысяч рублей за штуку, – люди, 
трудовой коллектив Маггортранса. Как 
заверили журналистов, все желающие 
забастовщики будут трудоустроены: 
вакансии в муниципальных пред-
приятиях да и в самом автобусном 
предприятии есть. Но, скорее всего, 
высококвалифицированные водители 
все-таки предпочтут работать у част-
ников на так хорошо знакомых им 
автобусах 

мИХаИл СкУрИДИН 
ФОТО > аНДреЙ СереБрЯкОВ

«Горячая линия»
Вчера в МП «Маггортранс» начала действовать «Горячая линия», организован-

ная для сбора информации о работе городского пассажирского транспорта. Все 
жалобы, замечания, предложения по вопросам движения трамваев и автобусов, 
состоянию остановок, качеству обслуживания можно отправить:

1. По адресу: 455038, г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 170, через почтовые ящики 
с эмблемой МП «Маггортранс», расположенные на автобусной диспетчерской «При-
вокзальная площадь», на зданиях магазина «Океан», центральной диспетчерской 
(пр. К. Маркса, 170), диспетчерской «Полевая», диспетчерской «Пл. Победы».

2. По телефону «горячей линии» 34-72-01 с 10.00 до 14.00.
3. На сайт МП «Маггортранс»: www.tramway.ex6.ru («Книга отзывов»).



– Зачем мне это? 
– думает он каждый 
раз, стартуя в лыжном 
марафоне.
– Зачем тебе это? – 
говорят ему, когда он 
вникает во все произ-
водственные процессы 
у себя в кислородно-
конвертерном.

Он просто подчиняется 
внутренней дисципли-
не. Сергей Гусев еще 

начальником смены на 
металлургическом заводе 
в Омутнинске Кировской 
области научился мерить 
человеческие отношения 
отношением к делу. Задолго 
до антиалкогольных кампа-
ний, рискуя нажить врагов, 
ставил заслон пьянству на 
производстве: не допускал 
на смену без справки о 
трезвости даже бригадира 
адъюстажа, пусть и инва-
лида, но вечно подшофе 
– так тот даже газету жевал, 
чтобы уничтожить остатки 
хмеля и получить допуск. 

И сам Сергей Михайло-
вич привык к требованию 
производства: в трудных 
вопросах не отвертишься, 
надо твердо знать ответ. 
Попробуй прийти на рапорт 
не готовым к объяснению. 
«Причины аварии?» – «Сло-
мался редуктор». – «Какой?» 
На всякий неполный ответ 
будет новый вопрос, пока 
не остановишься на ис-
черпывающем. Вот так и 
входишь во все. 

Сергей Гусев и ныне на 
должности оператора МНЛЗ 
в кислородно-конвертерном 
не оставляет «открытых» во-
просов – обращается за 
разъяснениями то к гидрав-
ликам, то к энергетикам. Ра-
бота ставит высокие планки: 
когда машина останавлива-
ется на ремонт – на тебе 
замена секции, сечения 
важнейшего функциональ-
ного элемента машины – 
кристаллизатора. Коллектор 
весом двадцать–двадцать 
пять кило надо постепенно 
поднять метра на два-три. 

Но видно, высокие планки 
дисциплинируют с самого 
старта: вторую, третью и 
четвертую МНЛЗ запускали 
на памяти Сергея Гусева 
без единой аварии и про-
рыва, а о значимости ввода 
в строй можно судить по 
присутствию тогдашних ге-
нерального директора Ана-
толия Старикова и главного 
инженера 
В и к т о р а 
Рашнико -
ва. 

Высоки-
ми планка-
ми и себя 
с а м о г о 
дисципли-
нируешь, так что предсе-
дателю клуба любителей 
лыж ОАО «ММК» Сергею 
Гусеву есть что ответить на 
собственное «зачем?» на 
старте марафона. Была у 
них как-то с другом Валери-
ем Кудрявцевым история. 
При медосмотре у Сергея 
Михайловича пульс в покое 
– тридцать девять ударов в 
минуту, у друга – тридцать 
четыре. По формальным 
меркам, «полуживые». Не-
смотря на протесты и хоро-
шее самочувствие, одного 

отправляют на больничный, 
второго на скорой в больни-
цу. И только в кардиоцентре 
дали разъяснения и справ-
ку: у них так называемое 
спортивное сердце – в со-
стоянии покоя бьется реже, 
чем у среднестатистическо-
го человека, зато в нагрузке 
выдерживает до двухсот 
ударов. Природа трудом 

компен -
с и р у е т 
р а с с л а -
б л е н -
ность. И 
наоборот. 
Вот и от-
в е т  н а 
«зачем?» 

Чтобы не застаиваться, не 
обрастать мелочевкой, а 
дышать полной грудью. 

Как даются личные до-
стижения, по-настоящему 
поймет только спортсмен. 
Как-то с другом – мастером 
цеха Виктором Новиковым 
– пробежали в один день 
двадцатикилометровку в 
Миассе, а назавтра без 
отдыха стартанули на пять-
десят в Екатеринбурге. Но-
виков сразу ушел вперед, 
а на тридцатом километре 
Гусев его обогнал. Но и 

сам на сорок пятом понял: 
выдохся – невыносимо 
хочется есть, пить, спать, 
остановиться. Последний 
километр, кажется, растя-
нулся на три, но до финиша 
он дотянул. «А бывает, – 
сам смеется, – спортсмен 
сойдет с дистанции, за ним 
другие расслабятся, тоже 
сойдут. А он сотню метров 
отойдет – вроде снова силы 
появились, возвращается. 
После его корят: «Нас, мол, 
сбил, а сам вернулся». – 
«Так я передумал». Каждый 
за свой марафон перед 
собой сам отвечает».  

Но есть еще ответствен-
ность перед командой. Сер-
гей Михайлович, вспоминая 
историю развития лыжного 
спорта на комбинате, скру-
пулезно перечисляет имена 
и даты. В нашем разговоре 
вроде ни к чему, но для него 
это важно – люди прини-
мали на себя часть общих 
забот. Первые в городе 
мастера спорта по лыжам 
Виктор Лаврентьев и Генна-
дий Андреев сгруппировали 
вокруг себя ветеранов, Ген-
надий Сибаев, руководив-
ший комбинатским клубом 
любителей лыж до 2005 

года, помогал транспортом, 
нынче Андрей Иванов из 
восьмого «листа» догова-
ривается об автобусе, а 
Александр Титов – позднее 
главный прокатчик – в годы 
работы Сергея Гусева в 
обжимном был его настав-
ником в лыжном спорте. Да 
и поездки на чемпионаты 
мира в Финляндию, Италию 
и Швецию у Сергея Гусева 
вряд ли состоялись бы, если 
бы не помощь цеха и проф-
кома: поездка обходится 
под сотню тысяч – одному 
такое не потянуть. 

Но если мерить челове-
ка отношением к делу, то 
и рекорды надо мерить 
человеком. Даже человеч-
ком. Сергей Гусев, вырас-
тивший детей Машу и Мишу 
в дружбе со спортом, с 
сожалением вспоминает: 
по-молодости, отдыхая с 
шестилетней дочерью в 
Еловом, вырвался оттуда на 
чемпионат, предварительно 
пристроив ее к знакомым. 
Попало тогда от жены, но 
дело не в этом.

– Теперь у дочери сын 
Коля в том же возрасте, 
что и она тогда. А я лет 
на тридцать старше, все 
по-другому вижу. Сегодня 
бы такого не сделал: не 
оставил бы ребенка ради 
соревнований. 

 Потому что в наших ре-
кордах ближние участво-
вать не обязаны: за свои 
марафоны сам и отвеча-
ешь. Сергей Гусев за свои 
отвечает сам: и в работе 
горячий стаж – выработал 
его вальцовщиком, и в 
спорте все по-марафонски 
– со школы разряд по лы-
жам, шахматам, волейболу, 
баскетболу. Водил дочь на 
занятия настольным тенни-
сом – и тогда времени не 
терял: тренировался, после 
в составе цеховой сборной 
стал победителем комби-
натских соревнований по 
теннису. И в лыжном спорте 
достигал четвертых мест в 
городских и комбинатских 
соревнованиях. А вчера 
первый день отпуска от-
метил поездкой на кубок 
России в Екатеринбурге. 
По своим силам рассчиты-
вает этак на пятое место. 
И остаток отпуска посвятит 
лыжным тренировкам. 

Личные рекорды – они 
не  для цифр, а для полноты 
жизни 

АЛЛА КАНЬШИНА
фото > АНдрей серебряКов

действующие лица http://magmetall.ru

 В матче сборных России и Финляндии на лед вышли шестеро хоккеистов Магнитки

суббота 12 февраля 2011 года

Сталь и лыжи
Для Сергея Гусева работа и спорт  
ставят одинаково высокие планки

 кадры
Структура  
правительства 
РаспоРяжением губернатора 
михаила Юревича в должности 
начальника главного управ-
ления по взаимодействию с 
правоохранительными и воен-
ными органами утвержден сер-
гей соколов, ранее работавший 
заместителем руководителя 
этой структуры.

Сайт главы региона сообщает, что 
Соколову 39 лет, он 12 лет прослужил 
в милиции, имеет звание подпол-
ковника. Напомним, что в прежнем 
правительстве силовые структуры 
курировал вице-губернатор, но вес-
ной прошлого года при формировании 
новой администрации эту должность 
упразднили. Теперь структура пра-
вительства выглядит следующим об-
разом: два первых вице-губернатора, 
шестеро заместителей главы региона, 
29 министерств, управлений и коми-
тетов. После смерти Петра Сумина 
вакантным остается пост уполно-
моченного по взаимодействию с 
руководством УрФО.

 вода
Под особым 
контролем
на Южном УРале усилят кон-
троль за состоянием водопрово-
дов и качеством питьевой воды, 
подаваемой в жилые дома, в 
период весеннего паводка.

Соответствующее распоряжение под-
писал главный санитарный врач Челя-
бинской области Анатолий Семенов.

Особое внимание будет уделено 
водопроводам из поверхностных ис-
точников, а также расположенным 
на территориях, подверженных под-
топлению. Кроме того, в области 
пройдут проверки санитарного со-
стояния сетей, соблюдения режима 
обеззараживания воды, наличия за-
пасов реагентов и обеззараживающих 
средств. На особый контроль качества 
возьмут 48 водопроводов, в том 
числе и Магнитогорска, сообщили 
в управлении Роспотребнадзора по 
Челябинской области.

 вирус
Продлили  
карантин
КаРантин для учащихся первых-
восьмых классов продлен до 16 
февраля включительно. 

Такое решение принял городской 
штаб по борьбе с гриппом. Также от-
менены культурно-массовые и спор-
тивные мероприятия с участием детей 
младшей и средней возрастных групп, 
проходящие в закрытых помещениях. 
Учащиеся девятых-одиннадцатых клас-
сов приступят к занятиям 14 февраля.

 в яблочко
Снайперы  
из ТВ-ИНа
В РамКах месячника оборонно-
массовой работы, посвященно-
го Дню защитника отечества, 
местное отделение ДосааФ РФ 
проводит состязание по пуле-
вой стрельбе. 

В меткости соревнуются учащиеся 
школ, профессиональных училищ, 
колледжей, а также молодежные 
организации, трудовые коллективы 
и сотрудники СМИ. Работники пера 
и микрофона из ГТРКа «Южный 
Урал», «Магнитогорского рабочего», 
телекомпании «ТВ-ИН»  оспаривали 
первенство на звание самого меткого 
сотрудника масс-медиа. В яблочко по-
пали коллеги из ТВ-ИНа Стас Волков 
и Светлана Нестерова, они и стали 
победителями состязаний. 

Если мерить человека 
отношением к делу,  
то и рекорды надо  
мерить человеком

 хоккей
Вынесенный матч третьего этапа 
евротура – Шведских хоккейных игр – 
прошел под «знаком» магнитки. 

В четверг в подмосковных Мытищах 
сборная России встретилась с командой 
Финляндии. Капитанами обеих сборных были 
игроки «Металлурга» – Виталий Атюшов и 
Лассе Кукконен.

Всего на лед вышли шестеро хоккеистов 
Магнитки: в составе россиян вместе с Атю-
шовым клуб представлял Евгений Бирюков, 
финны, кроме Кукконена, задействовали еще 
троих «магнитогорцев» – Янне Нискала, Петри 
Контиола и Юхаматти Аалтонена. Кстати, на-
кануне матча в Соуми была обнародована 
новость: если верить финским хоккейным ис-
точникам, Юхаматти Аалтонен в следующем 

сезоне вновь будет выступать в «Металлурге». 
Причем в Магнитке финский нападающий 
играет на правах аренды, поскольку сейчас у 
него действует пятилетний контракт с клубом 
«Пеликанз» из Лахти.

В Мытищах российская команда одержала 
волевую победу. Финны открыли счет, но хо-
зяева затем забросили четыре шайбы подряд. 
Под занавес гости два гола отыграли, однако 
на последней минуте получили шайбу в пустые 
ворота – 5:3.

Теперь российская и финская команды пере-
езжают в Стокгольм, где проведут два других 
матча третьего этапа Евротура – со шведами 
и чехами. Те в четверг сыграли между собой 
– шведы выиграли с крупным счетом 6:1. 
Чешский форвард «Металлурга» Томаш Ролинек 
на лед вышел, но оказать ощутимую помощь 
своей национальной команде не смог.

Атюшов – капитан сборной России



  Первый сад создал Бог, а первый город – Каин. Эйбрахам КАУЛИ

Грейдеры едут по Ленина
Последний снегопад ясно показал – без спецтехники не обойтись

лицом к городусуббота 12 февраля 2011 года
http://magmetall.ru

При выпадании  
двух сантиметров осадков  
на обочинах городских  
дорог оказывается более 
ста кубов снега

КаК всегда, он выпал неожи-
данно. снег то есть. Не для нас, 
конечно, а для коммунальщи-
ков. 

Если с расчисткой центральных 
улиц дорожное специализиро-
ванное управление города спра-

вилось если не на пятерочку, но на 
четверку с плюсом точно, то внутри 
кварталов и на пешеходных тро-
туарах вдоль главных магистралей 
творится черт знает что. Последний 
снегопад ясно показал это: на работу 
в понедельник я добрался буквально 
по сугробам. Видимо, коммунальщи-
ки посчитали: а зачем убирать, если к 
вечеру тропы горожанами все равно 
будут протоптаны. И действительно: и 
утоптали снежок пешеходы, и тропин-
ки расширили, только бы песочком 
эти лазейки кто посыпал, а то почти 
нигде этого дворники не сделали – и 
слишком уж на каток стали похожи 
траншеи в снегу.

Честно, я думал, что и централь-
ные, и внутриквартальные, и пеше-
ходные дороги убирает одна контора. 
Увы, и еще раз увы. С уличными 
справляется вышеупомянутое до-
рожное специализированное управ-
ление, с остальными – жилищно-
коммунальные хозяйства. А так 
хотелось «наехать» на начальника 
цеха МАУ ДСУ Дмитрия Куликова: за 
что ж вы нас так, пешеходов-то, не 
любите? Не получилось…

Начало дня, дислокация – район 
театра оперы и балета. Работники 
дорожного управления расчищают 
последствия снегопада. Внушитель-
ный грейдер мощным лезвием про-
бивает полуметровую толщу снега. 
Работы невпроворот. По снежному 
полотнищу будто ледокол прошел. 
Механизатор – водитель грейдера, 
сделав дело, отъезжает, теперь че-
ред снегопогрузчика и самосвала. 
Загрузившись снегом, машина уез-
жает. За работой наблюдает Дмитрий 
Александрович. Спрашиваю его: 
что ж, как только на город рушится 
снегопад, вы к нему, как всегда, не 
готовы? Вроде живем на Урале, пора 
бы и привыкнуть, что у нас по полгода 
бывает зима.

– Что значит – не готовы? Наши 
службы постоянно работают, только 
снег от этого не перестает падать. 
Невозможно сразу сделать так, чтобы 
улицы стали чистые. Только пред-
ставьте: мы 
н а ч и н а е м 
р а с ч и щ ат ь 
дороги с вось-
ми вечера, 
идем двумя 
грейдерами 
от  вокзала 
до конца, до-
пустим, про-
спекта Ленина, а метель продолжа-
ется, снег падает и машины едут и 
укатывают его. Кстати, когда в городе 
такая чрезвычайная ситуация, не-
медленно выходит на улицы города 
пятьдесят единиц техники днем и 
столько же – ночью. Уточню: не толь-
ко та техника, которая сгребает снег, 
но и та, которая вывозит его. Для 
снежных «отходов» у нас есть специ-
ально отведенные места – за авто-
заправочной станцией «Шурави», на 

левобережной городской свалке и за 
гаражами на Зеленом Логе. За сутки 
вывозим две тысячи кубов снега. 
Один самосвал берет шесть кубов, 
вот и посчитайте, сколько машин 

в день возят 
снег. Опять 
же матема -
тика: при вы-
падении двух 
сантиметров 
осадков на 
в о с е м ь  с 
п о л о в и н о й 
м и л л и о н о в 

квадратных метров городских дорог 
на обочинах проезжей части склади-
руется более ста кубов снега.

– а резерв есть, если снегопад 
вдруг совсем уж небывалый прой-
дет?

– Со снегоуборочной техникой про-
блем нет, а с кадрами проблема: мы 
же муниципальное предприятие, соот-
ветственно, зарплата невысокая, а это 
один из важнейших факторов, влияю-
щий на количество работников.

– Какие улицы убираете в пер-
вую очередь?

– Очередность уборки улиц опреде-
ленная: сначала расчищаем цен-
тральные магистрали, где насы-
щенное движение, затем улицы с 
малой интенсивностью движения и, 
наконец, поселковые дороги – там 
самая низкая пропускная способ-
ность автомобилей.

– Кто тогда убирает внутриквар-
тальные дороги и пешеходные 
тротуары?

– Внутриквартальные дороги не 
в нашем ведении, а на балансе 
жилищно-коммунальных управле-
ний. Но, по мере возможности, когда 
обстановка на дорогах меняется 
в лучшую сторону, мы выпускаем 
технику на межквартальные про-
езды. Сами видите: такая машина, 
как грейдер, в маленькую улочку 
просто не пройдет, так что пускаем 
туда тракторные щетки и пескораз-
брасыватели.

– выходит, дсУ к любой погоде 
готово?

– Когда говорят, что мы к очеред-
ной снежной аномалии не готовы, то 
я с этим категорически не согласен. 
Во-первых, независимо от погоды 
круглосуточно работает на очистке 
дорог двадцать единиц техники, во-
вторых, мы постоянно отслеживаем 
погоду. Так что для нас снегопад – не 
неожиданность. Неожиданностью 
будет, если он случится летом. Мы 
ежедневно просматриваем прогноз 
погоды в Интернете. Пробовали с 
местными синоптиками сотрудни-
чать, но практика показывает, что 
со Всемирной паутиной – надеж-
ней. Смотрим огромное количество 
сайтов, сравниваем прогнозы и 
практически всегда знаем, в какой 
день выпадут осадки. Реагируем 
моментально 

Илья МОСКОВЕЦ 
> ФОтО аВтОра

P. S. Надеемся, что вопрос рас-
чистки внутриквартальных дорог 
попадет в поле внимания соот-
ветствующих служб и под личный 
контроль главы города.

гУляя по городУ, часто можно 
видеть на стенах зданий стран-
ные надписи типа «саша плюс 
Маша равно любовь» или «Мой 
телефон такой-то, звоните». при-
меров подобной «живописи» 
масса. 

Практически в каждом дворе есть 
стены с автографами, рисунками, 
комментариями и даже лозунга-

ми. Нередко таинственные послания 
содержат ненормативную лексику и 
иностранные слова. Кто использует 
стены наших домов в качестве по-
лотен? Кому адресованы эти письма? 
Какой смысл в них заложен?

Психологи утверждают, что над-
писи вроде «Здесь был Петя» – не 
что иное, как самоутверждение. 
Признания в любви, призывы к 

чему-либо – способ анонимно вы-
разить свою позицию. К примеру, 
в пресловутом «Саша плюс Маша», 
скорее всего, Саша стесняется 
открыто выразить свои чувства к 
Маше, юноше проще это сделать с 
помощью словесной формулы на 
стене соседнего дома. Подразуме-
вается, что Мария поймет «тайный 
смысл» послания и соответствующим 
образом отреагирует на него. То же 
самое с номерами телефонов, IСQ, 
адресами. Силен подражательный 
элемент, и здания превращаются в 
своеобразную социальную сеть, по-
средством которой можно передать 
эмоции, найти друзей, отметить факт 
своего пребывания здесь и сейчас. С 
приходом в повседневную жизнь Ин-
тернета мода на подобные послания 
уходит – теперь Всемирная паутина 
заменяет подросткам улицу.

– Фразу «Я тут был», выполненную 
зачастую в далекой от оригинальности 
манере, оставляют чикокеры – так 
называют начинающих граффитчи-
ков, – поясняет один из «ветеранов» 
граффити-культуры Магнитогорска 
Василий Иванов. – Чаще всего это 
вообще не граффити. Настоящий граф-
фитчик стремится к художественному 
выражению заранее продуманной 
концепции. Для этого мало придумать 
слова, нужно их подать. Граффити, как 
вид творчества, сродни дизайнерско-
му делу, где учитывается не только 
композиция, но и среда, в которую ей 
предстоит вписаться. Многие из тех, 
кто серьезно занимается граффити, 
впоследствии становятся профессио-
нальными дизайнерами, архитекто-
рами, художниками. Сейчас в среде 
магнитогорских граффитчиков смена 

поколений. И если первый всплеск 
интереса к уличному творчеству был 
частью моды на хип-хоп, то сейчас 
создатели граффити не обязательно 
увлекаются рэпом. Из старого по-
коления осталось «в тусовке» только 
несколько человек, таких как Паша 
Viruzz – для которых это уже не просто 
хобби, а образ жизни. Серьезное от-
ношение к делу определяет и подход к 
нему: у нас практически нет любителей 
экстрима, нарушающих правопорядок 
и общественное спокойствие. Нега-
тивное представление о субкультуре 
в целом сложилось из-за ряда течений 
экстремального характера, которые 
у нас в городе практически не пред-
ставлены. В качестве объектов мы 
выбираем заброшенные здания или 
гаражи – дабы лишний раз не задеть 
эстетических вкусов прохожих. Хотя 

опыт показывает, что мы могли бы сде-
лать город ярче. Пример: фестиваль 
граффити на стенах воинской части, 
проводившийся в 2005–2006 годах. 
Пока ситуация такова: художник созда-
ет произведение, фотографирует его и 
выкладывает фотографию в Интернет 
для обсуждения. Другие граффитчики 
– не только из этого города – оценива-
ют его работу, делятся опытом, дают 
советы...

Замысловато выполненная подпись 
или изображение на гараже могут быть 
адресованы людям из других городов 
или даже стран. Чье-то признание в 
любви – попытка донести чувство до 
объекта, призыв – способ самоутвер-
диться и найти единомышленников. А 
мы ходим мимо и наивно думаем, что 
это хулиганство и ничего более 

ВлаДИМИр БартКОВ

Саша + Маша = чикокеры
Мы часто видим в настенных письменах только хулиганство



Россия – страна экономиче-
ских парадоксов. Давно за-
мечено: когда цена нефти на 
мировом рынке растет – тут же 
растут и цены на российских 
заправках. А когда она падает, 
цифры на российских заправ-
ках все равно растут. или, по 
крайней мере, не снижаются.

Вспоминается первая, пред-
кризисная, половина 2008 
года. Тогда владельцы ряда 

магнитогорских заправок, быва-
ло, ночей не спали, чтобы к утру, 
посмотрев в Интернете свежие 
биржевые сводки, увеличить цену 
на бензин. Когда же в кризис цена 
на нефть резко пошла вниз, у хо-
зяев бензоколонок нашлась масса 
«объективных причин», почему роз-
ничные цены на автомобильное 
горючее не устремились вслед за 
биржевыми показателями.

Правда, в прошлом году тен-
денция несколько сбавила «ход». 
Когда экономисты и статистики 
подсчитали цифры 2010-го, вдруг 
выяснилось, что в среднем за 
год бензин в стране подорожал 
всего-то на 6,5 процента. Да даже 
официальная инфляция, которая, 
из-за методологии подсчета, всег-
да оценивается не профессиональ-
ными экономистами как сильно 
заниженная, была больше – 8,8 
процента! Но в 
последние меся-
цы нефтяники и 
переработчики 
жидкого топли-
ва явно решили наверстать «упу-
щенную» прибыль. Трудно сказать, 
насколько выросли цены в разных 
регионах страны, но в Магнитогор-
ске за декабрь и январь самые хо-
довые марки бензина подорожали 
минимум на 5–10 процентов (то 
есть, в годовом исчислении – на 
30–60 процентов!). Естественно, 
такой виток стал потрясением для 

рядовых горожан. Тем более, что 
наиболее экономически продвину-
тые из них тут же смекнули: скачок 

цен на бензин и, 
особенно, на ди-
зельное топливо 
неминуемо при-
ведет к сильно-

му удорожанию продовольствия, 
которое за последние полгода и 
так резко «ушло» вперед.

Эксперты тем временем проана-
лизировали ситуацию и явно всту-
пили в противоречие с представи-
телями «заправочного» бизнеса, 
утверждающими, что скачок цен 
– закономерность. Рост стоимо-
сти топлива носит спекулятивный 

характер и основан скорее на 
ожиданиях, чем на свершившихся 
фактах, – таков вывод. Да, цены 
на нефть действительно выросли 
за последнее время примерно 
на 20 процентов, но, во-первых, 
эта нефть еще не дошла до бензо-
колонок, а во-вторых, рост цены 
бензина или 
д и з то п л и в а 
должен быть 
с у щ е с т в е н -
но ниже, по-
скольку стои-
мость сырой нефти составляет 
только часть себестоимости ко-
нечного продукта. Когда недавно 
наша газета привела мнение 

магнитогорских специалистов с 
«заправок», то вскоре получила от-
ветную реакцию. Посетители сайта 
«ММ» в Интернете с их доводами, 
мягко говоря, не согласились. «По-
кажите хоть одного «бедного» вла-
дельца автозаправки (а тем более, 
сети заправок), который бы ездил 
на «приоре» и жил в обыкновенной 
девятиэтажке?!» – гласил один из 
комментариев.

Сейчас, когда оппонентов вла-
дельцев заправок неожиданно 
поддержал премьер Владимир 
Путин, который на совещании в 
Санкт-Петербурге по итогам ра-
боты ТЭК в ручном режиме начал 
управлять ценами на топливо в 
стране, цифры на отечественных 
бензоколонках, по логике, должны 
пойти вниз. Однако гарантировать 
подобный тренд в Магнитогорске 
– нельзя. Путин же подчеркнул 
на совещании, что больше 50 
процентов роста цен на бензин с 
нового года «приходится на фак-
тор спроса». Так вот этот «фактор» 
в Магнитке явно сохранится и 
после громких и нелицеприятных 
для нефтяников заявлений пре-
мьера. И куда «кривая» рынка 
вывезет, неизвестно. Магнитогор-
ские таксисты, например, недавно 
подняли цены на свои услуги на 
десять–двадцать рублей, мотиви-
ровав этот шаг удорожанием бен-
зина в городе. Однако «знатоки» 
тут же возразили: дело не в стои-
мости автомобильного топлива, а 
в том самом пресловутом «фак-

торе спроса». 
«Маршру тная 
революция», ко-
торую объявила 
городская ад-
министрация, 

оказалась на руку таксистам: жела-
ющих воспользоваться их услугами 
стало гораздо больше… 

ВладислаВ РЫБаЧЕНКО

о чем говорят суббота 12 февраля 2011 года
http://magmetall.ru

 Кушать надо так быстро, чтобы несколько опережать рост цен. Юмор

 скляровти-
ческие мысли

От Геракла  
к Сизифу
Может быть, 
это неправиль-
но – хотеть 
многого, тем 
более, когда 
тебя просят 
потерпеть и 
т в е р д я т  о б 
этом изо дня в день?

Таким образом, вызывают 
не что иное, как чувство не-
ловкости. Намек-то понятен: не 
спят те, кому по чину положено, 
неустанно думают о том, чтоб 
лучше стало, а неразумные толь-
ко и знают, что недовольство 
проявлять. Да тут настолько 
запущенные авгиевы конюшни 
в наследство достались, какие 
самому Гераклу не снились. 
Пусть не три тысячи коней до 
того ржали в стойлах и не трид-
цать лет копился навоз – все 
одно суток для очистки недо-
статочно. Опять же лошадки 
сопротивляются, все норовят 
лягнуть побольнее. В общем, 
отважных ждет гераклов труд, 
не каждому посильный, потому 
требующий сочувствия.

Эта теоретическая преамбула 
хоть к чему приложима. К ме-
стечковому событию или к тому, 
что повсеместно происходит. 
Взять хотя бы набившее оско-
мину преобразование милиции 
в полицию, до чего осталось 
буквально несколько дней. Раз-
говоры о масштабной реформе и 
подготовка к ней тянулись меся-
цами, и, казалось, к «часу икс» 
все необходимое будет сделано. 
Не об идеологической состав-
ляющей речь – изменении пси-
хологии и методов работы новых 
стражей порядка, о самом что ни 
на есть материальном. Так вот, 
оказалось, что не обеспечена 
финансами ни замена удосто-
верений и вывесок, ни пере-
краска транспорта и перешивка 
знаков отличий. Переодевание 
миллиона сотрудников тоже от-
ложено на какое-то время, так 
как выливается в круглую, ранее 
не запланированную бюджетом 
сумму.

И как тут не затерзают смут-
ные сомнения насчет других 
новаций, которые вводит за-
кон? Кто бы спорил, что все 
поправимо, что, не ввязавшись 
в бой, не уяснишь, где слабые 
места. Но разве мало примеров, 
когда не знали броду да лезли 
в воду? Поздно взывать к тер-
пению тонущего, если он уже 
захлебывается.

Е с л и  с о в е р ш а е т с я  п о -
настоящему героический или 
самоотверженный поступок, он 
становится мифом и пережива-
ет века. Но это, если действие 
продуманное, выверенное, про-
считанное. В противном случае 
все оборачивается стебом, на-
пример, не совсем цензурными 
народными вариантами, какие 
дают отдельным службам и 
сотрудникам. Бумага их не стер-
пит, так что воздержимся от 
цитирования. Ничего близкого 
внедряемому сверху уважитель-
ному обращению «господин 
полицейский» тут нет.

Вот так оглядишься, окинешь 
взором, что происходит побли-
зости, да и поймешь очевидное. 
Выдаваемое за гераклов труд 
часто оказывается сизифовым.

дМиТРиЙ сКлЯРОВ

Куда «кривая» рынка 
вывезет, неизвестно

Подешевеет ли бензин 
в Магнитогорске?

Владимир Путин в ручном режиме  
начал управлять ценами на топливо в стране

 исследование
ПятьДесят ДвА процента россиян вы-
разили недовольство длинными ново-
годними праздниками. таковы данные 
исследования вЦиоМа.

вадцать три процента респондентов счита-
ют необходимым сократить новогодние 
праздники и увеличить майские из-за же-
лания заниматься своим огородом. В мае 

огород требует к себе повышенного внимания: 
нужно копать, сажать... За те выходные, которые 
есть сейчас, с этой задачей справиться трудно.

– Загранпаспорта есть только у пяти процентов 
населения, – рассказывает директор региональ-
ной программы Независимого института со-
циальной политики Наталья Зубаревич. – Соот-
ветственно, остальные 95 процентов отдыхают 
в России.

Гораздо лучше выехать на природу весной, чем 
проводить время в помещении зимой.

По данным ВЦИОМа, больше всего желающих 

увеличить весенние праздники среди жителей сред-
них городов (56 процентов) и селян (54 процента). 
Именно они чаще всего ведут домашнее хозяйство. 
Их зарплаты не столь велики, как столичные, там 
меньше процент занятости населения, и наличие 
своего огорода сильно экономит бюджет.

– От увеличения майских праздников будет боль-
ше помощи простым людям. Большинство из них 
работают на земле, и об этом не стоит забывать, 
– говорит председатель профсоюза работников 
строительства и промышленности строительных 
материалов Борис Сошенко.

Впрочем, противники переноса январских 
праздников на майские убеждены, что необхо-
димость вести домашнее хозяйство – не повод 
для беспокойства. Потому что в мае и так много 
праздников, и если кто-то не успевает обработать 
свой огород, он может взять небольшой отпуск.

В небольших городах весенний отдых выходит 
продуктивнее зимнего, ведь в холодную погоду 
досуг сильно ограничен. Так, по данным ВЦИОМа, 
51 процент россиян на праздниках ходили в гости, 
еще 20 процентов выезжали на природу. Эти два 

пункта зачастую подразумевают употребление 
алкоголя, причем порой чрезмерное. Лишь 32 
процента россиян проводили это время культур-
но – на детских представлениях, в театре, кино 
или на дискотеке.

В связи с этим шесть процентов выступают за 
перенос части выходных дней на май из-за того, 
что на зимних каникулах повышается уровень 
потребления алкоголя. Разделение выходных 
поможет увеличить производительность труда. В 
этом уверены американские ученые из Универ-
ситета Дьюка в Северной Каролине.

По их мнению, оптимальный срок отдыха – 
пять–семь дней. После этого человек уже пере-
стает получать удовольствие от отпуска. В этот 
момент он привыкает к состоянию безделья. В 
связи с этим ощущение дискомфорта из-за вы-
хода на работу увеличивается.

В итоге новогоднее настроение длится весь 
январь, и для большинства сотрудников почти 
весь месяц проходит с нулевой производитель-
ностью 

Огороды вместо оливье



Пока длится универси-
тетская пара, в нашей 
стране умирает два ве-
терана, героя Великой 
отечественной войны. 
для участников проекта 
«Наша Победа», взявшего 
старт в Магнитке прошлой 
весной, это означает, что 
двумя настоящими сви-
детелями истории, двумя 
источниками знаний о 
доблести и героизме на-
шего народа становится 
меньше.

На прошедшей в общест-
венно-политическом цен-
тре пресс-конференции 

городские активисты проекта 
подтвердили: «Наша Победа», 
инициированная федераль-
ным агентством «Росмоло-
дежь» и движением «Наши», 
будет жить до тех пор, пока 
фильм не будет снят о каждом 
очевидце военных лет. Свыше 
шести тысяч документального 
видео уже отснято молодыми 
людьми в разных уголках Рос-
сии. В их числе 20 записей с 
магнитогорскими ветеранами, 
переданных молодежной пала-
той при МГСд в Госархив.

– Это не та цифра, на которой 
мы собираемся 
остановиться. В 
городе более 
шестисот участ-
ников войны, и 
важно увеко-
вечить память 
о каждом из 
них, – отметил председатель 
общественной молодежной 
палаты при Горсобрании Антон 
Семенов. – Откуда современ-
ная молодежь может узнать о 
войне лучше, кроме как не от 

очевидцев тех событий. Каж-
дая новая запись – это еще и 
отпор попыткам переписать 
историю, исказить реальные 
факты.

Помимо размещения сюже-
тов на сайте проекта 41-45.su, 

«общественни-
ки» собираются 
использовать 
п о л у ч е н н ы е 
материалы для 
д а л ь н е й ш е й 
трансляции в го-
родских вузах. 

Видеозаписи, как подтвердил 
командир местного поисково-
го отряда «Феникс» Артем Лю-
бецкий, представляют особый 
интерес для поисковиков и 
студентов-историков. 

для максимального вовле-
чения добровольцев в Магни-
тогорске приступили к работе 
три штаба, расположенные в 
каждом из трех районов го-
рода: в Орджоникидзевском 
– союз молодых металлургов 
ОАО «ММК», в Правобереж-
ном – видеоцентр МаГУ, в 
Ленинском – студенческий 
профком МГТУ. Помощь в 
установлении контактов с 
участниками военных дей-
ствий окажет городской совет 
ветеранов, также поддержав-
ший инициативу молодежи. 
Однако любой магнитогорец 
может присоединиться к про-
екту: сообщить координаты в 
штаб по телефону 8-906-8-
719-917, или прийти и запол-

нить анкету, получить готовый 
вопросник и видеокамеру, 
снять свой фильм о войне.

Вопросы, которые предсто-
ит задать ветеранам, самые 
разнообразные. О реальных 
объемах американской по-
мощи, отношении на войне к 
богу и Сталину, столкновениях 
с врагом лицом к лицу…

На память ветеранам и род-
ным останутся диски с их 
интервью. Лучшие авторы 
фильмов получат эмблемы, 
футболки с символикой про-
екта. Но главной наградой 
для них станет личный вклад в 
«Нашу Победу» 

СЕМЕН БОДРОВ 
фОтО > ЕВгЕНий РухМалЕВ

 Нам дана короткая жизнь, но память об отданной за благое дело жизни вечна. ЦиЦероН

 модернизация
Удар  
по коррупционерам
РосРеестР России начинает создавать 
систему электронных услуг. По мнению 
чиновников, «модернизационная новинка» 
станет серьезным ударом для мошенников, 
коррупционеров и серых посредников.

О решении создать электронную систему подачи 
документов и определения очередности заявителей 
сообщил заместитель руководителя Росреестра РФ 
Вадим Андропов. Он участвовал в заседании колле-
гии управления Росреестра по Челябинской области, 
сообщает собкор «Магнитогорского металла» Галина 
Иванова.

Существующая «бумажная» система услуг и «кори-
дорная» система очередей не устраивают чиновников и 
общество по нескольким параметрам. Во-первых, они 
являются благодатной почвой для мошенников. Во-
вторых, сроки рассмотрения документов соблюдаются 
не всегда. В-третьих, многие обратившиеся остаются 
недовольны уровнем сервиса в Росреестре. В 2010 
году в управлении по области выявлено 36 нарушений 
сроков регистрации документов. Временной регламент 
не соблюдали в Верхнеуральском, Усть-Катавском, Уй-
ском, Варненском, Карталинском, Верхнеуфалейском, 
Пластовском, Магнитогорском, Копейском и Троицком 
отделениях. Обнаружено несколько фактов торговли 
очередью в Копейске и Аргаяше.

В 2009 году ситуация была еще более драматичной. 
В земельно-кадастровой палате (сейчас она входит в 
состав Росреестра) нарушения сроков исчислялись 
тысячами и доходили до полутора лет. Десятки тысяч 
документов не отправили в установленном порядке 
правообладателям. Некоторые были вовсе не рас-
смотрены.

– По представленной мне статистике, в области от-
сутствуют проблемные подразделения Росреестра. Но 
это не так. Чем быстрее мы перейдем на электронные 
услуги, тем быстрее оптимизируем свои ресурсы, 
потоки входящих документов, – подчеркнул Вадим 
Андропов.

Возможность подавать бумаги в электронном виде 
и получать номер в очереди через компьютер должна 
стать реальностью не позже 1 июля 2011 года.

– Внедрение информационных технологий в го-
сударственное управление, серьезная модернизация 
системы оказания государственных услуг, работа по 
противодействию коррупции – задачи, которые поста-
вил перед нами президент России, – отметил в своем 
выступлении представитель главного федерального 
инспектора по области Алексей Костров.

Система электронных услуг сейчас отрабатывается 
в управлении Росреестра по Курской области и в ряде 
других регионов России. Пока она распространяется 
на тех людей, которые хотят поставить свою недви-
жимость на учет. Но уже в ближайшее время новинку 
применят для учета помещений и для регистрации 
изменений характеристик объектов недвижимости.

Драгоценные 
свидетели

Молодежь вступает в бой со временем

Каждый фильм – 
отпор попыткам 
переписать  
историю войны

http://magmetall.ru
суббота 12 февраля 2011 года о ком говорят
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с 1 января 2011 года вступил в силу 
новый закон об обязательном ме-
дицинском страховании (оМс).

На животрепещущие вопросы граж-
дан отвечает Волох тамара Никола-
евна, руководитель южного отделения 
компании «АльфаСтрахование-МС».

Тамара Волох имеет 17-летний опыт 
работы в Магнитогорском филиале 
Челябинского областного фонда ОМС, 

из них 13 лет проработала  в должности 
директора филиала.

– Что дает гражданам право вы-
бора страховой компании по оМс, 
которое предусмотрено новым за-
коном?

– Многие думают, что нет разницы, 
какой компанией выдан их полис, и не 
верят в позитивные изменения. Но от 
реализации данного права зависит то, 
как настойчиво и профессионально ком-
пания будет защищать ваше право на здо-
ровье – на бесплатную своевременную 
и качественную медицинскую помощь по 
ОМС. В случае возникновения проблем 
при получении медицинской помощи 
по ОМС страховая компания – ваш 
помощник № 1. Страховщик поможет 
вам в организации своевременной и 
качественной медицинской помощи, 
урегулирует конфликтные случаи в ле-
чебных учреждениях, окажет бесплатную 
юридическую поддержку по ОМС и даст 
профессиональную консультацию по 
любым вопросам организации медицин-
ской помощи по ОМС. 

– как по новому закону реализо-
вать свое право на выбор медицин-
ского учреждения и врача?

– Нужно обратиться с заявлением 
на имя главного врача выбранного 
медицинского учреждения с просьбой 
прикрепить вас на обслуживание в 
данное лечебное учреждение (к дан-
ному врачу).  Страховщик и здесь Вам  
придет на помощь и окажет содействие 
в реализации данного права.

– Нужно ли менять старый полис 
оМс в новом году?

–  П о л и с ы ,  в ы д а н н ы е 
«АльфаСтрахование-МС», действительны 
и менять их не нужно. если вы еще не 
успели поменять свой полис на полис 
компании «альфастрахование-Мс», 
то ждем всех граждан – работающих 
и неработающих – в наших пунктах 
выдачи, которые открыты практиче-
ски во всех лечебных учреждениях 
Южного Урала!

для получения нового полиса нужно 
заполнить заявление, предоставить 
паспорт и СНИЛС (страховое свиде-

тельство обязательного пенсионного 
страхования), при наличии. 

По полисам «АльфаСтрахование-МС» 
вам в полном объеме будет оказана 
бесплатная медицинская помощь во 
всех лечебных учреждениях Российской 
Федерации, работающих в системе 
ОМС.

Что можно получить по полису оМс 
компании «альфастрахование-Мс»?

В «альфастрахование-Мс» для 
вас:

• Организация своевременной и 
качественной медицинской помощи. 

• Профессиональная защита ваших 
прав на бесплатную, доступную и 
качественную медицинскую помощь 
по ОМС.

• бесплатные юридические консуль-
тации по ОМС.

• Контроль объемов, сроков и каче-
ства оказанных медицинских услуг.

• Круглосуточная консультативно-
диспетчерская служба.

• Надежная страховая защита в 
компании федерального уровня.

сделаЙ ПРаВилЬНЫЙ  
ВЫБоР – ПолУЧи Полис оМс 
В «алЬФастРаХоВаНие-Мс»!

Филиал  
ООО «АльфаСтрахование-МС»  

в г. Магнитогорске
Адрес: г. Магнитогорск,  

ул. Грязнова, 33/1.  
Тел: (3519) 21-51-21. 

Сайт: www.alfastrahms.ru

По всем вопросам, связанным 
с выдачей полисов, обращайтесь 
по круглосуточному телефону «го-
рячей» линии «альфастрахование-
Мс» 8-800-555-10-01 (звонок бес-
платный).
лицензия С № 4186 77 выдана фССН 
ООО «альфаСтрахование-МС» на 
осуществление ОМС на территории 75 
субъектов Рф.

ОМС: сделай свой выбор!



Незабываемое лето на дру-
гом конце земного шара, но-
вые друзья по всему миру, 
шанс неплохо заработать и 
усовершенствовать англий-
ский – примерно такие пер-
спективы «рисуют» молодежи 
магнитки идеологи знаменитой 
программы международного 
студенческого обмена Work and 
Travel USA. 

Те, кто уже побывал в Америке, го-
товы подписаться под красивыми 
формулировками. Желающих про-

следовать проторенной ровесниками 
дорожкой еще больше. Но все идет к 
тому, что многим студентам придется 
отказаться от заманчивых планов на 
ближайшее лето. 

Work and travel – программа Гос-
департамента США, учрежденная 
более полувека назад. Проект предо-
ставил возможность  студентам всего 
мира на летних каникулах пожить в 
стране, узнать ее особенности, да 
еще и компенсировать расходы на 
поездку, работая в американских 
компаниях. В Советский Союз про-
грамма пришла после окончания 
холодной войны в 1989 году и сразу 
стала популярной. Сегодня ежегодно 
из России в США совместить прият-
ное с полезным отправляются более 
20000 студентов, порядка трехсот из 
них – магнитогорцы. 

– Как решился на поездку? – мой 
собеседник Кирилл, четыре месяца 
проведший в Америке удивился 
вопросу. 

– Это же не рождение ребенка, 
на что тут решаться. Были друзья-
первопроходцы, 
сокурсники, кото-
рые своими рас-
сказами о приклю-
чениях в штатах 
могли заразить 
кого угодно. Вот и 
я попал в плен их 
впечатлений. 

С о  в р е м е н и 
американского вояжа прошло почти 
четыре года, но эмоции от той поезд-
ки у Кирилла, уже окончившего МаГУ, 
не потускнели. Позже удалось пооб-
щаться еще не с одним участником 
программы. У каждого своя история, 
но в главном сходятся все: если есть 
возможность – нужно ехать, если нет 
– нужно эту возможность найти.

– Я жил недалеко от Вашингтона, 
в штате Мэриленд, – вспоминает 
Кирилл. – Нас было семеро в трех-
комнатных апартаментах: русские, 
турки, молдаване, казахи. За про-
живание приходилось отстегивать 
по 400 долларов в месяц. Работу 
определили еще до вылета – спаса-

телем в бассейне. Платили в среднем 
американский минимум тех времен 
– чуть больше семи долларов в час, 
за переработку такса была выше на 
три доллара. Могло быть и больше, но 
работодатель предпочитал распреде-
лять хлебные места среди выходцев 
из Восточной Европы. Впрочем, для 
меня не работа была самоцелью, а 
возможность узнать Америку. 

Кирилл не лукавит: из поездки он 
вернулся с пустыми карманами – 
все спустил на музеи Вашингтона 
и Нью-Йорка, на путешествия по 
незнакомой стране, на сувениры. 
Однако об особенностях восприятия 
«янки» русских умалчивать не стал. За 
голливудскими улыбками американ-
цам не удалось утаить неприязненно-
го отношения к «понаехавшим тут». 

– Там очень четко расписаны че-
ловеческие от-
ношения. Пока 
т ы  « б е д н а я 
овечка»,  ты 
всех во всем 
устраиваешь. 
Стоит чуть от-
клониться от 
этого образа 
– тебе обяза-

тельно напомнят, запомнят, запишут 
и не раз еще упрекнут. А того хуже 
– выдворят за пределы государства 
без права повторного въезда. Что 
поделаешь, таковы особенности 
тамошней демократии. 

С магнитогорскими паломниками, 
к счастью, до крайностей не дохо-
дило. Однако, если в первые годы 
реализации программы о студентах 
из России отзывы были по большей 
части положительные, то в «нулевые» 
годы их репутация заметно поколе-
балась.

– В этом вина самих студентов. 
Большинство из них стало вос-
принимать поездку в Америку ис-

ключительно как развлекательное 
мероприятие, – рассказывает Ана-
толий Караяни, уже седьмой год 
курирующий программу Work and 
Travel в туристической компании 
«Меридиан». – Там ведь как? Закон 
превыше всего, а ментальность на-
шего человека противится такому 
укладу. «Пионерская зорька» играет 
и хочется похулиганить. Из самого 
безобидного – стену баллончиком 
разукрасить, нужду справить в ку-
стиках.… 

Но даже американское общество 
такие проколы готово принять – мо-
лодежь есть молодежь. Другое дело 
откровенный криминал. Прошлой 
осенью в США по подозрению в 
хищении денег с банковских счетов 
арестовано около 40 россиян. Им 
предъявили официальное обвинение 
по уголовному делу о глобальной 
банковской афере, за время которой 
было украдено более трех миллионов 
долларов. Соль этой истории в том, 
что преступления совершали моло-
дые люди в возрасте от 20 до 25 
лет, въехавшие на территорию США 
по визе J-1, той самой, что выдают 
студентам для работы в Штатах. 

Вплоть до последнего времени 
у российских агентств, аккредито-
ванных посольством США на работу 
с программой Work and Travel, со-
хранялась надежда, что выявленное 
кибермошенничество не скажется 
на очередной летней кампании. 
Однако, похоже, госдепартамент 
звездно-полосатой державы наме-
рен серьезно подкорректировать 
правила игры. Заложниками ситуа-
ции могут стать тысячи студентов, в 
том числе магнитогорцы, которые 
уже пакуют чемоданы для поездки 
в Америку. 

28 января генеральный консул 
посольства США в Москве Ричард 
Бир озвучил пренеприятнейшее – 

его подразделение вводит квоту 
по визам для российских студен-
тов, пользующихся программой 
Work&Travel USA. Реализовано это 
будет посредством значительного 
сокращения числа компаний, ак-
кредитованных заниматься оформ-
лением участников на программу. 
Плюс к этому будет ограничено 
количество отправляемых в Америку 
от каждого агентства, сохранившего 
аккредитацию.

– Мы слышали о возможном 
ужесточении условий, но пока все 
туманно. Решения принимают в 
консульствах, а агентства, по сути, 
исполнители. Будем ждать директив, 
– комментирует ситуацию Анатолий 
Караяни.

И все же наивно полагать, что 
консульство США в Екатеринбурге 
займет отличную от американского 
посольства позицию. Поэтому в бли-
жайшие недели тем, кто заброниро-
вал себе поездку на летние каникулы, 
стоит обратиться в свое агентство, 
чтобы узнать, прошло ли оно аккре-
дитацию. Но даже положительный 
ответ, при новых обстоятельствах, 
не гарантирует, что собеседование в 
консульстве пройдет успешно.

Уже сегодня можно констатиро-
вать: студенты первого и пятого 
курсов более других обречены на 
отказ в предоставлении въездной 
визы. Это так называемая группа 
миграционного риска, которая, по 
мнению американских дипломатов, 
может не вернуться в положенный 
срок с каникул.  

Тем не менее, расстраиваться 
раньше времени не стоит. К тому 
же на Америке свет клином не 
сошелся. Об этом стараются не 
говорить, но после мирового фи-
нансового кризиса зарабатывать 
участникам программы стало за-
метно сложнее. Высокая безра-
ботица в США резко уменьшает 
вероятность получить приличную 
работу пришлым студентам. При 
этом в России, если постараться, 
можно найти вполне приемлемые 
варианты летнего трудоустройства 
– было бы желание. К примеру, мой 
двоюродный брат минувшим летом 
работал в строй-отряде в Сочи – 
вполне доволен и заработком, и 
отдыхом. Этакий «ворк энд трэвэл» 
внутреннего потребления… 

АлексАндр ковАлев

пестрый мир суббота 12 февраля 2011 года
http://magmetall.ru
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Возврат и обмен
Исполнительный дирек-

тор Ассоциации туроперато-
ров России Майя Ломидзе 
в интервью газете «Труд» 
рассказала, что на деле 
россияне возвращают до 
30 процентов путевок в 
Египет, которые были про-
даны еще до начала по-
литических беспорядков, 
охвативших в конце января 
крупные египетские города. 
Остальные 70 процентов 
туров, приобретенных ра-
нее, обменивают на более 
поздний срок или другие 
направления, цены на ко-
торые, кстати, уже выросли 
в среднем на 10 процентов. 
Некоторые компании наме-
ренно усложняют процедуру 
возврата средств, пред-
лагая клиентам поменять 
направление поездки.

– Возврат и обмен туров 
в массовом порядке, а 
также отсутствие продаж 
не проходят бесследно для 
туркомпаний, – утверждает 
Ломидзе. – В зоне риска 
находятся, в основном, мел-
кие и средние компании, 
для которых Египет – основ-
ной финансовый поток.
Куда еще  
лучше не ездить

С начала этого года го-
сударственные переворо-
ты и народные восстания 
охватили Ближний Восток. 
Первопроходцем в этом 
вопросе был Тунис, откуда 

эвакуировали российских 
туристов в экстренном по-
рядке. Следом за ним «вол-
новаться» начал Египет.

В зону потенциальной 
опасности, по мнению 
специалистов по региону, 
входят также Сирия и Йе-
мен. Президент Института 
Ближнего Востока Евгений 
Сатановский также отметил, 
что сложная ситуация со-
храняется в Судане, Ливии, 
Алжире и Марокко.

А вот власти Иордании, 
напротив, настолько обе-
спокоены ситуацией в со-
седних регионах, что сдела-
ли официальное заявление 
о том, что в их стране тури-
сты могут почувствовать 
себя безопасно. Заявления 
в свою пользу сделали и 
на Крите, где ждут всех от-
менивших из-за Туниса и 
Египта отпуск россиян.

Что надо знать 
туристу

1. Заранее узнайте теле-
фонный номер и адрес 
российского консульства 
страны, в которую собирае-
тесь поехать.

2. Берите с собой на-
личные и не рассчиты -
вайте на электронные 
банковские карты. При 
государственных пере -
воротах, как в Тунисе и 

Египте, деньги вряд ли 
удастся снять: банки в 
стране закрываются.

3. Приобретайте сразу 
билеты в оба конца. Та-
ким образом вы будете 
знать точную дату вылета 
и сможете потребовать 
выполнения договора от 
авиакомпании.  В про -
тивном случае вам про-
сто может не достаться 
билета.

4. Выбирайте курорт-
ные города, удаленные 
от столицы. Государствен-
ные перевороты в пер -
вую очередь охватыва -
ют именно центральные 
мегаполисы, постепенно 
распространяясь на пе-
риферию. За это время 
вам, возможно, удастся 
выбраться за пределы 
страны.

5. Оформляйте страховку 
от невылета. Внимательно 
следите за политической 
ситуацией в избранной для 
отдыха стране, обращайте 
внимание на сообщения 
российского МИДа 

Полгода назад бывшие наставники манекенщицы 
Ирины Шейк (Шайхлисламовой) говорили, что очень 
скоро ее карьера подойдет к концу, мол, модели на 
подиумах долго не живут. но мрачные предсказания 
не сбылись.

У Ирины Шейк, девушки из глубинки, заключены не только 
контракты с ведущими модными домами, но и появляются 
новые достижения. На днях ее признали самой сексуаль-

ной женщиной планеты по версии испанского мужского журнала 
DT Magazine. Она обогнала таких звезд, как Шакира и Хайди 
Клум, а чуть ранее девушка возглавила аналогичный 
список от американского журнала Complex.

Карьера Ирины Шейк складывалась стремитель-
но. В 2003 году она окончила школу в небольшом 
Еманжелинске и переехала в Челябинск, чтобы 
учиться в колледже. И уже на следующий год восем-
надцатилетняя Ирина и ее старшая сестра Татьяна 
пришли в один из городских имидж-клубов.

Поначалу будущей звезде мировых подиумов было нелегко. По 
словам директора модельного агентства Алены Морозовой, девуш-
ке пришлось преодолевать не только скованность и зажатость, но и 
избавляться от провинциальных привычек, движений и жестов.

Все изменилось после того, как в том же году она победила 
в конкурсе «Супермодель-2004». Тогда у девушки появились 
влиятельный поклонник и приглашения от известных мо-
дельных агентств. Правда, здесь не обошлось без скандала. 
По контракту с модельным агентством Ирина должна была 
предпочесть карьеру модели личной жизни. Но сразу же по-
сле приезда в Москву, куда она отправилась на фотосессию, 
Ирина пропала на целые сутки – уехала на неизвестной 
машине и отключила телефон. В результате организаторам 
это влетело в копеечку, и они были вынуждены расхлебывать 
ту кашу, которую заварила капризная красавица. Директор 

имидж-клуба Светлана Клименко говорит, что 
за двадцать лет подобный случай произошел 
впервые. Никто ни до, ни после Шайхлисламовой 
такого себе не позволял.

Правда, даже после этой выходки карьера 
Ирины Шейк не закончилась. Напротив, девушку 
с экзотической по европейским и американским 
меркам внешностью пригласили за границу – ре-

кламировать купальники и нижнее белье. На одной из таких 
фотосессий она и познакомилась со знаменитым футболистом 
из Португалии Криштиану Роналду. Как сообщают иностранные 
СМИ, пара решила обосноваться в Мадриде.

Сейчас имя Ирины Шейк работает на имидж Челябинской 
области. По словам журналиста Сергея Климакова, который 
отслеживает карьеру всех звездных соотечественников, чем 
чаще звучит имя Ирины, тем известнее становится и сама 
область. Такого потрясающего карьерного взлета не было ни 
у одной челябинки аж за целых сорок лет. Ирина Шейк давно 
переросла реноме популярной топ-модели и достигла уровня 
элиты. Ее довольно часто приглашают на съемки в различных 
телевизионных передачах, она просто не сходит с обложек по-
пулярных глянцевых журналов. Внимание к персоне топ-модели 
оказалось настолько велико, что с Еманжелинском решили посо-
перничать даже два башкирских города: за право именоваться 
родиной звезды 

МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА,
корр. газеты «Синегорье»

 валькирия
Старушка избила  
грабителей
ПожИлая англИчанка спасла ювелирный салон от 
шестерых грабителей, которые напали на магазин с 
кувалдой. 

Старушка избила злоумышленников сумкой, после чего они вы-
нуждены были ретироваться. Позднее грабителей задержали штатные 
сотрудники правопорядка.

Ограбление ювелирного магазина в городе Нортгемптон в Вели-
кобритании предотвратила обычная пенсионерка. Среди бела дня 
к зданию магазина подъехала на мотоциклах группа злоумышлен-
ников в шлемах и принялась крушить витрину кувалдой.

Сотрудники пытались закрыть салон, но безуспешно. В этот момент 
с другой стороны улицы прытко ринулась пожилая женщина, которая 
принялась лупить грабителей своей сумкой, сообщают «Вести.Ru».

«Мы были просто в ужасе, заперли двери, спрятались под стола-
ми, и тут появилась она – настоящая валькирия со своей сумочкой. 
Благослови ее Господь», – рассказала очевидец события Сара-Джейн 
Браун.

Преступники настолько опешили от явления этой «валькирии», 
что даже не смогли оперативно скрыться. Один из них был задержан 
прохожими, еще трое были пойманы по горячим следам полицей-
скими.

Однако сама добровольная блюстительница порядка сумела сохра-
нить инкогнито. Британская пресса уже прозвала ее «мстительница 
с сумочкой».

 рецепт
Выпить пива с Наполеоном
Ученые ФИнляндИИ попытаются восстановить рецепт 
пива, которое в июле прошлого года подняли со дна Бал-
тийского моря дайверы. Бутылки пролежали под водой 
почти 200 лет, однако напиток не испортился.

Перед специалистами Финс кого центра технических иссле-
дований стоит историческая за дача: воссоздать рецептуру ста-
ринного скандинавского пива. Им предстоит разыскать живые 
клетки дрожжевых грибков в со держимом бутылок, поднятых с 
затонувшего в начале XIX века парусника. Если охота на микро-
бов окажется успешной, они смогут восстановить ДНК дрожжей, 
и вскоре в продаже появится пиво со вкусом «золотого столетия» 
русской литературы и Наполео новских войн.

Драгоценные бутылки доста лись науке случайно. В июле про шлого 
года вблизи Аландских ос тровов их подняла со дна группа дайверов. 
Ящики с алкоголем пролежали там около 200 лет. Двухмачтовое суд-
но, перевозив шее их из Копенгагена в Санкт-Петербург, затонуло в 
балтийских водах между 1800 и 1830 годами. Сначала специалисты 
думали, что в бутылках дорогое шампанское: Heidsieck, Veuve Clicquot 
и Juglar. Однако на воздухе один из сосу дов взорвался, и оказалось, 
что под пробкой – обыкновенное пиво. Эксперты описывают его вкус 
как «кислый, с нотками чего-то пригорелого».

70 процентов  Столько туров в Египет россияне обменивают на более поздний срок или другие направления
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Сейчас ее имя 
работает  
на имидж  
Южного Урала

Беспорядки в Египте  
сорвали российским туроператорам  
зимний туристический сезон в этой стране

Туристские страдания

Не комсомолка, 
зато красавица

Топ-модель из Челябинска признана  
самой сексуальной женщиной планеты

Сколько стоит отдых
на популярных среди россиян курортах на дво-
их на две недели
От 23 000 РубЛей туРцИЯ

От 27 000 РубЛей ИзРАИЛь

От 36 000 РубЛей тАИЛАнД

От 37 000 РубЛей ИнДИЯ

От 30 000 РубЛей ГРецИЯ



РазбоРки городских властей 
с нелегальными пассажиро-
перевозчиками продолжа-
ются две недели. До полной 
победы одних и полного пора-
жения других еще далеко. Но 
самое печальное: горожане, 
которые регулярно пользуют-
ся городским транспортом, 
стали заложниками этих «бое-
вых действий».

Недовольство «желтопузиками» 
со стороны рядовых горожан, 
и особенно автомобилистов, 

нарастало как снежный ком. 
Никому не стоит напоминать о 
той вакханалии, что творилась на 
наших дорогах в часы пик. Оба 
проспекта, перекрестки на улице 
Советской попросту окрашива-
лись в желтый цвет из-за обилия 
«ГАЗелей». Грубейшие нарушения: 
подрезание, непредсказуемые 
маневры, неожиданные остановки 
на любом участке дороги – друго-
го от них уже и не ждали. Сводки 
Госавтоинспекции подтверждают: 
дорожно-транспортных происше-
ствий с участием и по вине пас-
сажирских «ГАЗелей» из года в год 
становилось все больше. Поэтому 
было очевидно: перемены назре-
ли, а порядок в этом деле рано или 
поздно наводить придется.

Насколько бизнес пассажирских 
перевозок криминален, автору 
этих строк довелось узнать на соб-
ственном опыте: после выхода в 
феврале прошлого года статьи «Как 
Ахмат скажет», в редакцию пришел 
посыльный от того самого Ахмата. 
Он настойчиво просил встречи в 
широко известном в узких кругах 
ресторане. Резона появляться 
там без надежного «прикрытия» 
не было, поэтому встречи не со-
стоялось. А речь в той статье шла 
о том, что рынок пассажирских 
перевозок в городе давно поделен 
и насквозь криминализован. При-
чем уже давно: основные игроки 
на нем определились еще к 2000 

году. Но, как заявляют непосред-
ственные участники этого бизнеса, 
над всеми ИП-перевозчиками 
стоит Ахмат. Он решает: будет 
предприниматель работать на 
данном маршруте или нет, и если 
он одобрил, то и в администрации 
проблем не возникнет. Видимо, не 
очень понравилась такая статья 
фигурантам этой истории.

На каких основаниях бесчис-
ленные «ГАЗели» заполонили го-
родские улицы – вопрос вовсе не 
риторический. Его справедливо 
адресовать предшественникам 
нынешней команды мэра, особен-
но – отделу транс-
порта и связи го-
родской админи-
страции, а также 
правоохранитель-
ным органам. Ду-
блирующие друг друга маршруты, 
водители-нелегалы, едва знающие 
несколько русских слов. Обилие со-
всем уж наглецов, работающих не 
только нелегально, но и выпускаю-
щих на маршруты откровенных 
уголовников без прав… Доходило 
и до бандитских разборок, когда и 
машины курочили, и даже постре-
ливали на конечных остановках.

Парадоксально, но на этом фоне 
муниципальный пассажирский 
транспорт чах на глазах. Автобус-
ников и трамвайщиков лихорадило 
бесконечными реформами и пре-
образованиями. А у обывателя 
складывалось впечатление, что 
городской общественный транс-
порт целенаправленно уничтожают 
в угоду все тем же маршруткам.

Конечно, если взглянуть с другой 
стороны, – за любым бизнесом 
стоят люди. В нашем случае их 
сотни. Водителям надо кормить 
свои семьи, растить детей. Труд 
водителя никогда не был сладким, 
тем более – водителя пассажир-
ского автобуса. А еще на этом 
рынке – многочисленные мелкие 
предприниматели, владеющие 
одной-двумя «ГАЗелями». Они вы-
нуждены уходить «под хозяина», 

имеющего лицензию на маршрут, 
оплачивая это «удовольствие». 
Прибыль у таких – минимальная. 
Вот и получилось, что все сливки в 
этом бизнесе уходили «крышевате-
лям» и «хозяевам». И прибыли тут, 
смеем вас заверить, очень и очень 
немалые. Причем денежный поток 
стабилен и – наличным рублем.

Учитывая все вышеперечис-
ленное, нетрудно догадаться, что 
какие-либо перемены на устояв-
шемся рынке его хозяевам никоим 
образом не выгодны. Они всеми 
силами будут пытаться сохранить 
здесь статус-кво. И когда городская 

власть озву-
ч и л а  с в о и 
н а м е р е н и я 
навести по -
рядок с пас-
сажирскими 

перевозками, никто, по большому 
счету, всерьез эти заявления не 
воспринял. Ну, пошумят, попиарят-
ся, и все утихнет, все останется на 
своих местах. Но это было первой 
серьезной ошибкой: на этот раз 
власть решила идти до конца.

Был проведен конкурс по рас-
пределению городских маршру-
тов, который большинство пере-
возчиков игнорировало. Важен 
сам факт: противостояние уже 
тогда стало очевидным. Но здесь 
же и вторая ошибка бизнесменов 
«от «ГАЗели» – бойкотировав кон-
курс, они лишили себя отступных 
путей. 

Власть же продолжала последо-
вательную политику, правда, оши-
баясь не меньше. Первый промах, 
который заметили горожане: глава 
города и руководители профиль-
ных управлений администрации 
города как-то немного устрани-
лись от горячей темы. По крайней 
мере, публично городскую власть 
в вопросе наведения порядка с 
пассажирскими перевозчиками 
представляет его советник Кирилл 
Маркевич. Именно он стал рупо-
ром новой реформы. Как говорят 
очевидцы, он не только проводит 

совещания и другие организаци-
онные мероприятия, но даже лич-
но выезжает на посты, где дежурят 
силовики и административные 
комиссии. Оставим в стороне 
вопрос о том, не превышает ли 
Кирилл Игоревич свои полномочия 
советника. 

Нелегалы предприняли ответные 
действия:  они сбросили цену на 
своих маршрутках до десяти ру-
блей. Шаг довольно сомнительный 
– долго держать эту цену они не 
смогут, зато сразу стало очевидно, 
что их аргументы относительно 
того, что бизнес не такой уж и рен-
табельный, – пустые разговоры.

Затем и того хлеще – начались 
поджоги легальных маршруток. 
Цель одна – запугать легалов и, 
опять же, парализовать маршрут-
ные перевозки. Типичная тактика 
криминала – запугать, показав, 
«кто в доме хозяин». Этими факта-
ми занимаются правоохранитель-
ные органы. Кроме того, нелегалы 
открыли свой сайт в сети Интернет 
и выпустили газету, в которой рас-
сказали о ситуации со своей точки 
зрения.

Вывод в другом: «оппозиция» 
нелегалов – это организованное и 
управляемое сообщество, контро-
лируемое определенными лицами, 
готовыми использовать самые 
разные способы и средства для 
достижения собственной цели.

Что имеют в «сухом остатке» 
рядовые горожане? До конца про-
тивостояния, похоже, еще далеко. 
В вину городской администрации 
горожане ставят то, что «войну» 
затеяли зимой, в морозы, когда 
пешком до работы и обратно не 
прогуляешься. Чтобы определить 
градус накала недовольства, до-
статочно посмотреть отклики на 
любую тематическую заметку на 
магнитогорских сайтах. В отдель-
ные уголки города и его окрест-
ности ходили только маршрутки 
– трамваев тут никогда не было. 
И, как оказалось, маршрутки толь-
ко нелегальные. Теперь их стало 
заметно меньше, а людям все 
проблемнее добираться до рабо-
ты и обратно. Городская власть 
оперативно по ходу дела вносит 
возможные корректировки. До сих 
пор не вышли на маршруты все 
заявленные автобусы и «ГАЗели» 
легальных перевозчиков. 

Политическую волю городского 
руководства поддержал губерна-
тор области. Есть взаимопони-
мание и со стороны силовиков: 
руководства областного УВД и 
управления ФСБ. По сообщению 
из мэрии ежедневно несколько 
десятков водителей-нелегалов 
приходят трудоустраиваться на 
работу к легалам. Но порядка и тем 
более стабильности с пассажир-
скими перевозками в городе пока 
нет. Останавливаться на полпути 
власти не намерены, поскольку 
опыт Магнитки уже изучают в об-
ластном центре и других городах. 
А нам, рядовым горожанам, пока 
остается только запастись терпени-
ем. Впрочем, как и всегда, когда 
власть затевает какую-нибудь 
реформу… 

МИХАИЛ СКУРИДИН
фото > АНДРей СеРебРяКов

 У нас перемены к лучшему следуют с такой быстротой, что ничто хорошее не успевает прижиться. Хенрик ЯГОДЗИНЬСКИЙ
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 экспертиза
Города  
с плохими  
дорогами
автотРассы казани, Че-
лябинска и Нижнего Нов-
города признаны самыми 
небезопасными в стране. 

Об этом говорится в иссле-
довании, проведенном меж-
региональным общественным 
центром (МОЦ) «За безопас-
ность российских дорог».

Эксперты оценили состояние 
отечественных автомагистралей 
по качеству дорожного покры-
тия, частоте устранения проблем 
и числу ДТП, произошедших за 
год. Каждому городу был прис-
воен индекс небезопасности.

Так, дорогам Казани был 
присвоен самый аварийный ин-
декс рейтинга – 84 балла. Трас-
сы Челябинска недалеко ушли 
от лидера списка и получили 
негативную оценку в 83,81 
балла. Транспортные артерии 
Нижнего Новгорода эксперты 
оценили в 79 баллов. Заверши-
ли перечень особо аварийных 
городов Уфа, Пермь и Самара. 
Исследователи отметили, что 
проблемы с транспортным 
сообщением, устранением 
пробок и ремонтом покрытия 
решаются в этих городах мед-
ленно, а каждый обильный 
снегопад превращается в сти-
хийное бедствие.

«В Самаре самый высокий 
процент недовольных состояни-
ем городских дорог – 70 процен-
тов. Положение Казани и Уфы 
внизу рейтинга объясняется 
лидерством по числу погибших 
в дорожно-транспортных про-
исшествиях в 2010 году – 125 
и 131 человек соответственно. 
Мэр Казани вынужден был 
признать, что дорожная техника 
города изношена и не соот-
ветствует и по качеству, и по 
технологиям объему убираемой 
в городе площади. Власти Уфы 
также не смогли подготовиться 
к зиме: снегопады в декабре 
парализовали все центральные 
трассы региона», – говорится в 
исследовании.

Относительно безопасными 
и удобными эксперты МОЦ 
признали дороги Тюмени, 
Ульяновска и Екатеринбурга. 
Примечательно, что Москва 
и Санкт-Петербург избежали 
попадания в списки неблаго-
надежных. Московским трас-
сам, несмотря на постоянные 
пробки и растущие год от года 
показатели ДТП, присвоили 
почти 27 баллов, а Санкт-
Петербургу со схожими про-
блемами – 37,5 балла.

Другое исследование, прове-
денное Росгосстрахом, выявило 
самые плохие дороги в России. 
Оказалось, что больше всего не-
довольны состоянием трасс во 
Владивостоке – только 14 про-
центов автомобилистов заявили о 
том, что дороги их устраивают. В 
тройке аутсайдеров также оказа-
лись Саратов и Рязань. Четвертое 
и пятое места с конца достались 
Туле и Волгограду, где дорогами 
довольны только 20 процентов 
населения.

Дороги же Кемерово, напро-
тив, признаны самыми лучши-
ми: трассами удовлетворены 87 
процентов жителей. Почетное 
второе место досталось Тюме-
ни, а замкнул список лидеров 
Липецк.

Пассажир –  
в «сухом остатке»

Кому и чем грозит «маршрутная революция»?

автомиг

Когда власти проводят 
любую реформу,  
страдают люди



Синдром  
Раскольникова

Следователи из советских фильмов 
любили повторять: чистосердечное 
признание смягчает наказание. Со-
циалистический строй канул в Лету, 
но чистосердечное признание, как и в 
былые времена, существенно снижает 
срок. Только теперь оно трансформирова-
лось в явку с повинной.

Законодательными преимуществами 
«явки» не преминули воспользоваться завсег-
датаи зон. Почему бы не скостить срок? Явка 
с повинной имеет существенные послабления, 
закрепленные в Уголовном кодексе: минус 
четверть срока от максимального, который 
грозит обвиняемому. Это минимальная скидка, 
и суд просто обязан ее учесть при назначении 
наказания.

Правда, значение слова и юридическое 
толкование «явки» значительно разнятся. Если 
исходить из значения, то предполагается, что 
человек добровольно пришел в следственные 
органы, сдался и рассказал все без утайки. 
Подобные случаи в Магнитогорске можно 
пересчитать по пальцам. Год назад женщина 
созналась в убийстве бывшего мужа, которое 
совершила пять лет назад. Никто ее не искал, 
не допрашивал, но муки совести и ночные 
кошмары оказались страшнее тюрьмы. 
Оценив ее глубокое раскаяние, суд 
вынес мягкий приговор: четыре с по-
ловиной года лишения свободы. Однако 
синдром Раскольникова редко овладе-
вает душами убийц.

Правовой статус «явки» иной. Подозре-
ваемого установили, нашли доказатель-
ства вины, разыскали, задержали, приперли 
к стенке уликами, под давлением которых он 
соблаговолил признаться в преступлении. За-
метим: чистосердечное признание вины за-
крепляют на бумаге, в присутствии адвоката. 
Во время следственного эксперимента, который 
проводят на месте совершения преступления, 
обвиняемый в присутствии понятых реконструи-
рует картину происшествия. Однако стоит ему 
предстать пред судейские очи, как он напрочь 
забывает о «явке», показаниях, признаниях. 
За редким исключением подсудимый бывает 
верен своему слову. О таких понятиях, как по-
рядочность, обязательность, ответственность, и 
вовсе говорить не приходится. Апеллировать к 
совести неуместно. А здравым смыслом боль-
шинство из подсудимых, похоже, 
обделены. Примером могут стать 
обстоятельства уголовного дела, 
процесс по которому состоялся в 
суде Ленинского района. 

За решеткой – молодая дама, 
назовем ее Венерой. Обвиняется в 
убийстве малознакомого ей челове-
ка и краже, которую совершила в его 
квартире. Венера вину не признает, 
излагая суду свою версию событий. Год назад 
февральской ночью на остановке «Куранты» она 
останавливала машины, предлагая интимные 
услуги. Рядом притормозило такси, вышел муж-
чина лет пятидесяти, представился Николаем. 
«На берегу» оговорили цену. Заказчик изъявил 
желание «потребить» услугу на дому. 

В квартиру зашли уже после полуночи. Нико-
лай накрыл стол, достал спиртное. Захмелев, 
предложил тысячу рублей за действо, которое 
до глубины души оскорбило Венеру. Она гордо 
отвергла непристойное предложение, бросив 
охальнику в лицо грязные деньги, чем взбесила 
Николая. Они переругались, и он выставил ее 
вон. До рукоприкладства не дошло. С тех пор 
Николая она не встречала, ничего в квартире не 
брала. Вскоре уехала к матери в село. 
Сексуально-куриные фантазии 

На вопрос судьи, почему ее показания проти-
воречат фактам, изложенным в явке с повинной, 
Венера парировала: принудили ее. Якобы били 
по голове палкой, пинали, но синяков и ссадин 
на теле не было. Оперативный работник В. 
ударов Венере не наносил. Зачем же Венера 
впоследствии призналась в преступлении следо-
вателю, подтвердив факты, указанные в явке? 
Как же не признаться, если на нее «нагнали 

жути»: показали фотографию трупа. 
Николай это был или другой мужчина 
– не разобрать…

Допустим, принудили Венеру к явке. 
Но, кроме письменного признания, существует 
целый «букет» доказательств, подтверждающих 
ее вину. Например, пятна крови на ее кофте. В 
суде Венера заявила: кофта не ее, подружка дала 
поносить. Допросили подружку. Та заявила: свои 

вещи никому не давала. Помнит, что 
Венерина кофта была очень грязной. 
Приятельствуют они больше года. Ве-
нера – девушка спокойная, хорошая, 
правда, в рюмку часто заглядывает 
да живет на средства от продажной 
любви. Подружка припомнила, что 
в конце февраля Венера вдруг за-
грустила, замкнулась, запила, стала 
не в меру рассеянной, на вопросы 

отвечала невпопад. Вскоре уехала в деревню к 
матери, которую не видела семь лет. 

С кофтой номер не прошел, но Венера тут 
же «вспомнила», что после ссоры с Николаем 
какой-то мужик разбил ей нос. Хорошо, примем 
к сведению инцидент с мифическим мужиком. 
Но как объяснить, что на рукаве злосчастной 
кофты нашли микрочастицы крови, которые, по 
заключению экспертов, принадлежат Николаю? 
Помнится, Венера утверждала, что до рукопри-
кладства дело не дошло. Припертая к стенке, 
призналась: той ночью оскорблениями дело не 
обошлось. Причиной ее негодования стало непо-
требное предложение. Николай, обнажившись, 
предложил обмазаться вареньем и обваляться в 
перьях. Он встанет на стол, а Венера, изображая 
курицу, должна бегать вокруг него и кудахтать. 
За исполнение своей фантазии Николай и на-
значил цену в тысячу рублей. Венера отказалась, 
чем разозлила клиента. Тот осыпал «привереду» 
матом и ударил кулаком по лицу. Венера упала, 
ощутив соленый вкус крови. 

Если верить ее словам, она сразу же ушла из не-
хорошей квартиры, пальцем не тронув извращен-
ца. Но объяснить происхождение крови Николая на 
ее одежде Венера так и не смогла. В противном 
случае пришлось бы обратиться к явке с повинной, 
которую «ее принудили написать». 

Следователи допросили сестру Венеры, 
которая скорректировала образ «хорошей» 
девушки. Они не общаются много лет: се-
стра не приемлет ее аморальный образ 

жизни. С 17 лет Венера пошла вразнос: 
стала пить, заниматься проституцией, 
пристрастилась к наркотикам, что не 
помешало ей стать матерью. Ребенка 

бросила, когда тому исполнилось пять лет. 
Суд лишил ее родительских прав, с тех пор о 

малыше заботится сестра. 
Задатки рецидивистки

В явке с повинной Венера написала сле-
дующее: получив отказ, Николай разозлился, 
разорался. Ударом кулака свалил ее на пол. 
Она решительно поднялась, желая отомстить 
извращенцу. Схватив со стола нож, дважды 
ударила в живот. Николай грохнулся на пол, 
однако не успокоился, продолжая поносить 
Венеру. Сжав нож, она кинулась на обидчика 
и с остервенением вонзала лезвие до тех пор, 
пока тот не замолк. Впоследствии заявила, что 
нанесла не больше двух десятков ранений, 
однако эксперты насчитали более 50 только 
поверхностных ранений кожи. 

Осознав, что убила человека, Венера не 
бросилась вон из квартиры. Отмыв руки от 

крови, подошла к остывающему телу и вложила 
нож в правую руку Николая – пусть думают, что 
он сам себя так искромсал. Хитрая Венера не 
сообразила, что даже в порыве дикой злобы 
человек физически не может вонзить нож себе 
в лопатку. Поведение доказывает наличие у 
Венеры задатков рецидивистки. Во всяком 

случае в хладнокровии ей не откажешь. 
Осмотрев квартиру, она прихватила два 

сотовых телефона, электрический чай-
ник, вазу. Дверь закрыла ключом, 

который выкинула в сугроб. 
На следующий день похи-
щенное продала и уехала к 
маме в деревню, где ее и 

задержали. 
Отказавшись от показаний и явки с 

повинной, Венера затянула процесс. В суд 
вызывали двух понятых, которые свидетель-

ствовали, что обвиняемая добровольно пока-
зывала, как наносила удары, рассказывала о 
деталях. Даже объяснила раны на спине жертвы: 
защищаясь, Николай пытался увернуться от 
лезвия, она же била, куда ни попадя.

Как ни парадоксально, но к числу смягчающих 
вину обстоятельств суд отнес «признание вины 
в ходе предварительного следствия и явку с 
повинной», от которой Венера так яростно от-
крещивалась. Оказывается, чтобы признать 
«явку» недействительной и узаконить отказ 
от чистосердечного признания, необходимо 
письменное заявление от подсудимого. Однако 
Венера лишь на словах поносила «мучителей» 
– следователей и оперов. А ну как поверят? И 
не поверили, и доказали – виновна. Заварив 
«отказную» кашу, Венера ничего не потеряла. 
Срок-то все равно скостят, ведь явка в любом 
случае остается в силе. 

Подобное поведение подсудимых стало чуть 
ли не нормой в нынешнем судопроизводстве. 
Может, необходимо изменить практику и учиты-
вать устный отказ от явки? Если доказательства, 
собранные следствием, неоспоримы, то и сроки 
«отказникам» выносить по всей строгости зако-
на, а не снижать на четверть от высшей планки? 
Справедливо ли проявлять гуманность и делать 
поблажки тем, кто рвал на себе рубаху, огульно 
обвиняя всех и вся в избиении и принуждении 
к явке? Подобная безнаказанность лжецов 
авторитета судебной власти не добавляет. В 
конкретном случае все же важна суровость 
наказания. 

…Венера предстала перед судом, имея 
условный срок приговора за мошенничество. 
За все скопом получила восемь с половиной 
лет лишения свободы в колонии общего режи-
ма. По приговору суда с нее должны взыскать 
более 50 тысяч рублей в счет возмещения 
материального вреда, моральный оценен в 
200 тысяч 

ИРИНА КОРОТКИХ
Имена изменены, совпадение может иметь случай-

ный характер. Автор благодарит суд Ленинского района 
за предоставленный материал
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  Безнаказанность лжецов авторитета судебной власти не добавляет

 суд
Без срока  
давности
По иску прокуратуры города 
коркина суд взыскал с Мини-
стерства обороны РФ в пользу 
бывшего военнослужащего 
Александра Прейса полмиллио-
на рублей.

В такую сумму оценен вред здо-
ровью, полученный Александром во 
время службы в армии 15 лет назад. 
Чтобы доказать свою правоту, быв-
шему солдату пришлось пройти через 
два судебных процесса. Их иниции-
ровала городская прокуратура, куда 
отчаявшийся горожанин обратился 
за помощью.

Как сообщила старший помощник 
прокурора Челябинской области 
Оксана Моржеухина, проверка уста-
новила, что в ряды Вооруженных Сил 
мужчина был призван в декабре 1990 
года. Отслужив положенные два года, 
добровольно остался на сверхсроч-
ную службу и продолжил ее в Кеме-
ровском высшем военном командном 
училище, где последующие два года 
нес дежурство на радиостанции. 
Мощная армейская антенна над го-
ловой привела к облучению, которое 
отозвалось эпилепсией и внезапными 
приступами потери сознания.

В октябре 1994 года солдат был 
госпитализирован в областную кли-
ническую больницу Кемерова и 
прооперирован. А уже в мае 1995 
года госпитальная военно-врачебная 
комиссия признала его негодным 
к службе и комиссовала со второй 
группой инвалидности. В своем 
заключении медики написали, что 
заболевание военнослужащего не 
связано с его служебной деятельно-
стью. Однако солдат, а вслед за ним 
и прокуратура не согласились с этим 
утверждением и обратились в суд.

Состоялось два судебных процес-
са, на которых было опровергнуто 
заключение военных. Экспертиза 
признала, что заболевание истец 
получил именно в армии – оно явля-
ется прямым следствием службы на 
радиостанции.

 нравы
Украли невесту
В Челябинской области трое 
выходцев с кавказа украли 
невесту, но были задержаны 
милицией.

«Экзотическое» происшествие слу-
чилось в Верхнем Уфалее. Похитители 
затолкали юную землячку в китайский 
внедорожник и увезли в город Полев-
ской Свердловской области. А букваль-
но через пару часов они уже объясняли 
милиции, что девушка была украдена 
в соответствии со старой традицией 
похищения невесты. «Оперативников 
и следователей такое объяснение не 
удовлетворило. В отношении жениха 
и его сватов возбуждено уголовное 
дело по статье 126 УК РФ (похищение 
человека)», – сообщил источник в 
правоохранительных органах.

 милиция
День открытых  
дверей
16 ФеВРАля в 15.00 в здании 
уВД по Магнитогорску по улице 
строителей, 11 будет проведен 
день открытых дверей. 

Приглашается молодежь горо-
да для ознакомления с условиями 
приема в учебные заведения МВД 
РФ, порядком прохождения службы, 
правами и льготами сотрудников 
ОВД. В программе – встреча с ру-
ководством УВД, посещение музея 
истории УВД, демонстрация оружия 
и приемов рукопашного боя.

Телефон отдела кадров УВД Маг-
нитогорска 29-86-22.

Меч Фемиды  
и неповинная голова

Устный отказ от явки с повинной – не считается

Венера вину  
не признает,  
излагая суду  
свою версию  
событий



Очень уж распространено 
ныне это слово – бонус. Поку-
паешь, к примеру, стиральную 
машину – получаешь двойной 
бонус по карте, как убедитель-
но обещает реклама. А что это 
такое и с чем его едят? 

По мне, если уж как-то хочется 
отблагодарить покупателя за при-
обретение залежалого, скажем так, 
товара, сделайте просто маленький 
сюрприз. К примеру, суньте как 
бы незаметно несколько солидных 
купюр в инструкцию пользовате-
ля, которую я непременно начну 
изучать по прибытии домой. Гля-
дишь, вдохновлюсь и, не разуваясь, 
побегу в этот супермаркет еще за 
какой-нибудь всячиной, может, и 
совершенно не нужной – не про-
падать же халявным деньгам?

Как же – дождетесь…
Главное –  
опустошить карманы

Спрашиваю у различного народа, 
как люди понимают это слово. Мно-
гие, скажу честно, с формулировкой 
затруднились. Некоторые ответили 
расплывчиво-приблизительно: 
дескать, это когда что-то обещают. 
Двое вспомнили, что недавно в 
прессе дискутировали, имеют ли 
право на бонусы по итогам года 
топ-менеджеры, чьи предприятия 
проработали год ни шатко ни валко. 
Один любитель карточных игр по 
Интернету попытался объяснить, 
что на одном из сайтов при игре в 
покер предусмотрены бонусы, кото-
рыми ты укрепляешь свои позиции. 
Надо полагать, за счет привлечения 
к этой игре друзей и знакомых. 
Еще один игроман просветил, что 
бонусы – некая мера поощрения 
в казино, если вы сделали нечто, 
что принесло пользу владельцам 
зеленых столов, рулетки и «одно-
руких бандитов». Что такое «нечто» 
– опять непонятно.

И в голову приходит самое про-
стое – привести в казино лоха с 
раздутыми карманами в качестве 
очередной жертвы. А еще мои собе-
седники говорили о том, что бонусы 
применяют в страховых компаниях. 
К примеру, при автостраховании, 
если вы проездили год безаварий-
но и страховщик поимел от вас 
только прибыль в виде страховой 
премии. А вам за это положена на 
следующий период страхования 
небольшая скидка. Бонусы полу-
чают владельцы крупных торговых 
компаний за «верность» опреде-
ленным оптовым поставщикам. И 
в качестве поощрений для посто-
янных покупателей – держателей 
кредиток и дисконтных карт. Своего 
рода бонусы получали и получают 
участники всевозможных финан-
совых пирамид и сомнительных 
сетевых маркетинговых программ. 
Наконец, бонусы широко исполь-
зуют операторы многочисленных 
телекоммуникационных систем, 
которые позиционируют их как по-
дарки, поощрение постоянных и 
добросовестных абонентов мобиль-
ной связи и Интернета, стимулиро-
вание абонентов к подключению 
к различным «очень удобным и 
экономичным» тарифным планам.

Что все это на деле, если отбросить 
словесную шелуху, приправленную 
мудреной профессиональной тер-
минологией, можно выразить по-
нятной и простой формулировкой: 
«Хотим побольше ваших денег». Что 

вполне понятно, потому как любое 
коммерческое предприятие имеет 
первоначальную цель – извлечение 
прибыли. А различные реверансы и 
признания в любви и преданности 
клиентам, абонентам, покупателям 
– от лукавого.
Зато обслуживание  
на высоте

Давно уже собирался обзаве-
стись недорогим и удобным мобиль-
ным Интернетом. Компания, услу-
гами которой в части мобильной 
телефонной связи пользуюсь уже 
много лет, мобильным Интернетом 
не занимается. 
Клюнул на пред-
ложение другой 
компании, чья 
реклама не схо-
дит с телеэкра-
нов, городских 
щитов, а бренд 
навязчиво присутствует на ска-
мейках остановочных комплексов 
городского транспорта. Позарился 
на «бесплатный» модем, стоимость 
которого компенсируется «бесплат-
ным» пользованием безлимитного 
Интернета в течение трех месяцев. 
Но уровень сигнала даже в центре 
города оказался таким слабым, 
что для модема пришлось при-
менить трехметровый удлинитель, 
чтобы выставлять его за форточку, 
а заявленная в рекламе скорость 
работы – 3,6 мегабита в секунду 
– оказалась на практике такой 
вялой, что соединения порой при-
шлось ожидать в течение десятков 
минут.

Ничего не дало и обращение в 
центральный офис компании – там 
просто развели руками. Дока в этой 
области мне пояснил, что сеть у 
этого оператора довольно слабая, 
приоритет отдается мобильной 
телефонии, а все что остается – 
Интернету. Потому-то их сервер 
постоянно перегружен. Но мне-то 
обещали не только «бесплатный» 
модем, но и легкое и удобное под-
ключение, легкий доступ к сети и 
высокую скорость работы.

Поплакался в жилетку более 

продвинутым друзьям, которые, 
видимо, щадя мое самолюбие, 
не стали крутить пальцем у виска, 
а отправили меня на три хорошо 
известных буквы. Имею в виду 
прилично и давно зарекомендовав-
шего себя оператора мобильных 
телекоммуникаций, неудобопроиз-
носимое название которого легко 
укладывается в аббревиатуру из 
трех букв. Объяснили: мол, там 
и сеть не в сравнение сильнее, 
и стоимость услуг в сравнении с 
качеством оптимальная. И пошел 
я знакомиться на эти самые «три 
буквы», в офис на проспекте Ле-

нина.
Встретили при-

ветливо, выслуша-
ли, сказали «нет 
проблем», посове-
товали «бонусный 
пакет скоростного 
мобильного Ин-

тернета по супервыгодной цене». 
Но заветной коробочки в централь-
ном офисе не оказалось: «Видите, 
подвозить не успеваем, этот пакет 
большим спросом пользуется». 
Созвонившись с коллегами, меня 
отправили в павильон-филиал на 
улице Труда. Обслуживание, как 
показалось, было на высочайшем 
уровне. Евгений – так звали клер-
ка, не только быстро оформил всю 
документацию, посоветовал: если 
есть возможность, проплатить впе-
ред определенный размер трафи-
ка, мол, чтобы надолго хватило, и по 
моей просьбе подключил модем.
Читайте лучше  
договор…

Интернет действительно ока-
зался удобным и скоростным. Но 
ровно через семь дней модем «за-
клинило». «Подсказка» выбросила 
причину – «ошибка № 619», из-за 
которой нет подключения к удален-
ному компьютеру ввиду того, что 
все внесенные неделю назад день-
ги куда-то улетели, и я еще оказался 
«в минусе» на 10 рублей. От души 
высказавшись в адрес оператора 
«на три буквы», отправился в по-
исках истины, наивно полагая, что 

«ошибка» произошла не у меня, а в 
бухгалтерско-компьютерных дебрях 
оператора.

В павильоне на Труда все тот же 
Евгений на мои претензии пожал 
плечами и послал в центральный 
офис, где, отсидев в очереди минут 
сорок, я предстал перед безымян-
ным «специалистом». Мол, неделю 
назад приобрел пакет Интернета с 
бонусным пакетом 200 мегабайт, 
еще столько же проплатил вперед, 
за неделю «скачал» по статистике 
всего 20 мегабайт, и вдруг сегодня 
остался без бонуса, предопла-
ты и еще оказался должником и 
в отключке. Дама разразилась 
длинной и мало понятной тирадой, 
пересыпанной спецтерминологией, 
пояснив, что все правильно и что 
надо было лучше читать договор. 
И послала меня к другому спе-
циалисту, как пояснила, в области 
финансовых вопросов.

И состоялся довольно примеча-
тельный диалог. Я ему про бонус-
ный пакет 200 мегабайт по супер-
выгодной цене, а он мне – про 
то, что нужно было лучше читать 
условия договора. Я ему – что на 
небольшом и неряшливо оторван-
ном клочке бумаги, обозначенном 
как «договор о предоставлении 
услуг…» нет ничего, кроме указания 
места и времени заключения до-
говора, нет моих данных и подписи 
торгового представителя. Он мне 
– дескать, не может такого быть. 
Я предъявляю ему, с позволения 
сказать, «договор». После последо-
вали разъяснения, что написанное 
на коробке с «Бонусным пакетом» 
– всего лишь реклама. И объяснил, 
что это никакой не бонус, а перво-
начальный авансовый платеж, 
который списывают со счета первого 
числа следующего месяца. А мне – 
так сложилось – не повезло, так как 
договор заключался в конце месяца, 
27 января. А проплаченная вперед 
сумма – 200 рублей, была списана 
в начале следующего месяца, и этих 
денег не хватило для ежемесячной 
платы за данный пакет Интернет-
трафика. Потому и образовался долг 
и последовало отключение.

Вот такой «бонус на три буквы», 
который «улетел» за пять дней, хотя 
«торговый представитель Евгений» 
мог бы предупредить меня не под-
ключаться до начала следующего 
месяца, что обычно, как меня за-
верили, так и делают.

Для просвещения в центральном 
офисе мне выдали что-то вроде 
прайс-листа, напечатанного мель-
чайшим шрифтом, который, надо 
полагать, если не должен заменить 
договор с компанией, то хотя бы 
возместить фактическое отсутствие 
договора. Взяли с меня «долг» 10 
рублей и сообщили, что Интернет 
уже подключен.

Вроде бы что-то по полочкам раз-
ложилось. Если не считать того, что 
оказание услуг – непонятно каких, 
на каких условиях, без обоюдных 
обязательств оператора и абонента 
– по сути, как минимум, введение 
последнего в заблуждение. А если 
без обиняков – натуральный обман. 
Пусть это всего лишь «техническая 
ошибка» торгового представителя, 
«забывшего» выдать мне правила 
оказания услуг данного оператора 
связи, и условия тарифного плана, 
особенности которых он обязан был 
разъяснить абоненту при подписа-
нии договора… 

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ 
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 Нет большего бесстыдства, чем выдавать за правду утверждение, ложность которого заведомо известна. Кей Кавус

Бонус на три буквы
Услуги без взаимных обязательств  
чаще всего оказываются обманом

Цель коммерческого 
предприятия  
всегда одна – 
извлечение прибыли

  деньги
Внимание: 
фальшивки
В кОнце гОдА в Магнитке изъя-
ли поддельную пятитысячную 
купюру.

Изготовление и сбыт фальшивых 
денег обрел характер активного 
криминального бизнеса. К примеру, 
в прошлом году в Магнитогорске 
изъято из оборота 256 денежных 
купюр достоинством по 1000 рублей, 
сотенных и пятисотенных фальшивок 
было не менее полутора десятков. 
Подделывают даже пятирублевые 
монеты.

Изымают подделки уже в банках 
города. В основном, это выручка 
торговых организаций и фирм, за-
нимающихся оптовыми продажами. 
Если раньше подделывали 500 и 1000 
рублей, то теперь все чаще изымают 
пятитысячные фальшивки. С ноября 
прошлого года во многих областях 
Уральского региона произошел вброс 
фальшивок названного достоинства. 
Сотрудники милиции установили, 
что действует группа злоумышленни-
ков, вероятно гастролеров. Переезжая 
из региона в регион, группа фаль-
шивомонетчиков сбывает большие 
партии подделок в крупных торговых 
комплексах либо на оптовых рынках. 
Подделки, как правило, одной серии. 
Наиболее распространены фальшив-
ки серии ВН 77ххххх, ВЯ 47ххххх, 
ВЧ 77ххххх.

Сотрудники отдела по борьбе с эко-
номическими преступлениями (ОБЭП) 
уверены: преступники не сбывают 
фальшивые деньги сразу крупными 
партиями. Совершая незначительные 
покупки, они вручают продавцу не 
более двух купюр. В Магнитогорске 
факт изъятия фальшивой пятитысяч-
ной купюры был зарегистрирован в 
декабре прошлого года. 

Эксперты отмечают: фальшивки 
сделаны качественно. В ультрафио-
летовых лучах специальных при-
боров они выявляются сразу. Однако 
преступники сбывают фальшивые 
деньги в местах массовой торговли. 
Если удалось определить подделку, 
то следует немедленно обратиться к 
охране рынка, торгового центра или 
сотрудникам милиции. Крайне важно 
запомнить приметы злоумышленни-
ков, в каком направлении скрылись, на 
какой машине уехали. Оперативные со-
трудники ОБЭП обращаются к тем, кто 
располагает сведениями о личности 
фальшивомонетчиков: информацию 
можно сообщить по контактным теле-
фонам: 29-86-02 или 02. 

ГРИГОРИЙ СУСАРИН,
пресс-служба УВД Магнитогорска

  отчет
Лечили  
без лицензии
В челябинскОй области девят-
надцать медицинских учрежде-
ний работали без лицензии.

Об этом сообщил руководитель 
управления Росздравнадзора Челя-
бинской области Александр Селютин 
во время пресс-конференции, посвя-
щенной итоговому отчету ведомства 
за 2010 год. «По результатам про-
веденных проверок нами передано 
в суд 46 протоколов о нарушениях в 
медицинских учреждениях, из них 
19 составлено по факту оказания 
отдельных видов медпомощи без 
лицензии – всем организациям вы-
писан штраф», – рассказал Александр 
Селютин.

лохотрон



Продолжение. Начало в № 55, 
58, 61, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 
84, 89, 92, 96, 99, 104, 108, 113, 
117, 125, 134, 137, 140, 145, 
148, 151, 154, 157, 160, 164, 166 
(2010 г.), 7, 10, 13.
Адские  
противоречия

Фальсификатор заходится безу-
держно. Я тебя оклеветал, так я тебя 
еще омерзительней оклевещу, а 
заодно оклевещу и авторов огонь-
ковского письма. Я тебя унизил, 
так я тебя еще наглей унижу. Я себя 
выпятил (защитник Лохвицкого? Не 
был и не мог быть защитником тот, 
кто погряз в перестраховке), так куда 
наглей выпячу и сойду за праволю-
ба. Не чудовищное ли притворство: 
знать, что роман «Все время ветер» я 
отдал в журнал «Знамя», где главный 
редактор Вадим Кожевников, не 
склонный к похвалам, стал назы-
вать его классикой и давал автору 
вдохновенное обещание напечатать, 
но, под воздействием оскудняюще 
осторожных заместителей – Васи-
лия Катинова и Людмилы Скорино, 
– принялся тянуть с заключением 
нормального договора: пытался 
отделаться подачкой – и выдвинул 
новую оценку роману: «Классика, но 
не журнальная проза», и тем самым 
побудил меня отдать роман в «Новый 
мир», где ему, прочитанному за ночь 
первым замом Александра Твардов-
ского Алексеем Кондратовичем, на 
другой день дали договор и законный 
аванс в двадцать пять процентов, и 
где о нем на редколлегии, куда меня 
пригласили телеграммой, Александр 
Трифонович Твардовский сказал вы-
сокую речь, – такой речи удостаива-
лись за годы его редакторства только 
отдельные писатели.

Знать, какие адские противодей-
ствия ведутся против публикации 
романа, жанр и название которого 
переменил А. Т.; знать о том, что на 
свердловском совещании по теме 
рабочего класса завязалась битва 
между сторонниками «Юности в Же-
лезнодольске» и ораторами, которые 
выступали по наущению официоза 
(первого секретаря Свердловского 
обкома партии Николаева и заме-
стителя заведующего отдела культуры 
ЦК КПСС Юрия Милентьева, с кем 
я цапался во время застольного 
приема по завершению совещания); 
знать и о письме ветеранов Магнит-
ки с требованием запретить «Юность 

в Железнодольске», посланном еще 
до публикации повести-романа 
на имя члена Политбюро Суслова  
М. А. и первого секретаря ЦК ВЛКСМ 
Тяжельникова Е. М., знать об этом, и 
попробовать изобразить дело таким 
образом, как будто все, связанное с 
этой вещью, происходило постыло, 
оказенено, предопределенно…
Высший критерий  
искусства

«Но… время Александра Трифо-
новича в «Новом мире» истекало, 
журнал громила идеологическая 
и писательская пресса…» Апломб 
предугадывателя краха Твардовского 
и его журнала сквозит в приведенной 
мною цитате. Сколько Александр Три-
фонович был главным редактором 
«Нового мира», столько время его 
истекало: сказывалось неприятие 
произведений, которые он давал в 
журнале, гнусной убогости власть 
имущими бюрократами от партии 
и государства, а 
также оказененны-
ми чинодралами 
от газет, журналов 
Союза писателей.

К счастью, после 
Двадцатого съез-
да КПСС их стало 
меньше, и они реже высовывались 
со своей реакционностью. Громить, 
однако, «Новый мир» и, в особен-
ности Александра Твардовского, 
побаивались, побаивались его даже 
олигархи в ранге членов Политбюро 
и секретарей ЦК КПСС, я уж не го-
ворю о плутократах от литературных 
инстанций. С «Новым миром» Твар-
довского полемизировали, что не 
всегда воспринималось в порядке 
нормы. А нападки на журнал велико-
го поэта и на него самого вызывали 
протесты его многочисленных за-
щитников из народа, – сужу хотя бы 
по отпору, который давали газетам и 
журналам потоки писем из всех ре-
спублик страны, тем паче из городов 
и весей России.

Не могу не сказать и о том, что 
большинство советских журналов 
не чуждалось правды – совести, на 
которой держался и процветал духов-
но, социально, исторически «Новый 
мир», что недоступно пониманию, 
зауженному злобой и завистливым 
недоброжелательством Анатолия Тка-
ченки. Выступление же в «Огоньке» 
главных редакторов журналов было 
взвито статьей Александра Демен-
тьева в «Новом мире», задевшей их 

национальное чувство, как раньше 
взвив подобного толка вызвала ста-
тья Александра Николаевича Яков-
лева в «Литературке», заряженная 
русофобией. Разница, верно, между 
статьями и авторами была: Яковлева 
А. Н. назначили послом в Канаде, 
где, попечительствуемый премьер-
министром Трюдо, он был заряжен 
масонскими инструкциями по раз-
рушению социализма, а Дементьева 
А. вывели из состава редколлегии 
«Нового мира» и уволили. Обвине-
ние группе писателей, якобы они 
выступили, «хороня окончательно 
хрущевскую «оттепель», гнусновато, 
словно они перед этим хоронили 
хрущевскую «оттепель». 

При несомненной разнице между 
подписантами, не всем им, как 
главным редакторам, было чуждо 
стремление Твардовского совест-
ливо нести народу правду о жизни 
общества, достигая предельных 
ее глубин средствами высокой ху-

дожественности. 
Алексей Кондра-
тович, определяя 
этот «высший кри-
терий искусства» 
в «Новомирском 
дневнике», заме-
чает, как журнал 

шел к своему идеалу, видному для 
всех, и как редакция восходила к по-
ниманию собственных достижений 
и славы: «Мы ведь были не только 
редакторами, но и в первую оче-
редь читателями рукописей. Теперь 
мы стали ясней понимать то, что 
мы должны печатать, то, что будем 
печатать».
«Новомирский»  
материал

Приблизительно тогда и возник 
термин «новомирский материал». 
Не просто хороший, высокохудо-
жественный, нужный, полезный 
материал, а именно «новомирский». 
Это особое качество, первым ком-
понентом которого была все та же 
верность правде, неприятие всякой 
лжи, чем бы она ни оправдывалась. 
(Однажды Симонов высказал мысль 
о «лжи во спасение», сославшись на 
1941-й год, когда нельзя было, по его 
мнению, говорить правду, и это вы-
звало возмущение А. Т.: «Правду надо 
говорить всегда и в любых случаях. 
Ложь во спасение – от трусости, от 
злорадной боязни правды»). 

Сейчас в злорадной претензии 
Анатолия Ткаченки на предсказание, 

будто бы время Александра Твар-
довского в «Новом мире» истекало, 
видна его оракулская убогость. Тот 
же Алексей Кондратович с улыбчи-
вой иронией записал в дневнике от 
1.11.1968 года: «Как-то я, смеясь, 
сказал, что Твардовского начали сни-
мать в тот же месяц, как назначили 
редактором». Этим на поверхности 
веселым суждением Алексей Кон-
дратович запечатлел драматическую, 
на грани трагедии, духовную, трудо-
вую, просветительскую долю редак-
торства Александра Твардовского 
и его соратников по журналу. Пси-
хологически, даже психологически-
надрывная, эта работа-борьба была 
на износ. Отсюда и то, что завер-
шение новомирской миссии почти 
совпало с его быстрым и ранним 
уходом. В чем, смею полагать, ему 
еще и помогли. 

За словами о том, что время 
Александра Твардовского в «Новом 
мире» истекало и что журнал громи-
ла идеологическая и писательская 
пресса, Анатолий Ткаченко методом 
несобственно прямой речи разража-
ется как бы ожидаемым довольством 
печатных погромщиков и, естествен-
но, собственным довольством: «…а 
тут как раз и проза подходящая подо-
спела: некий Н. Воронов повествует, 
как трудно, нище, голодно жилось в 
войну уральцам».

Для тех, кто вел разрушительскую 
политику против «Нового мира», Н. 
Воронов не был «неким»: его дав-
но знали идеологи и писательская 
пресса, и отнюдь не большинство 
из них метило прокатиться по нему 
ради бандитского налета на лю-
бимый передовыми читателями 
журнал. Реакционеры среди них 
предпочитали цензурное сокрытие 
и замораживание всего и вся, что 
не составляло положительный образ 
страны, тем сокрытнее заморажи-
вание тех честных произведений, в 
которых изображался наш рабочий 
класс и наша война с германским 
фашизмом.

Это что касается внутренней ре-
акции. Но была и субъективная 
реакция с опорой на стремление 
к большей власти, к изобильному 
нахватыванию благ, роскоши, на-
град, для укрепления личного офи-
циального служебного положения 
и иммунитета. Треугольник с этими 
чертами реакции составляет за-
шифрованная под коммунизм пре-
дательская деятельность партийных 
и державных воротил типа Суслова 

М. А., Яковлева А. Н., Беляева А. А. 
Кстати, об Альберте Беляеве. Весной 
и летом 1968-го года из № 5 «Нового 
мира» нагло изымались разнород-
ные материалы.
Возня вокруг журнала

Но самая затяжная борьба с ЦК 
велась вокруг работы Мельникова и 
Черной о Гитлере, антифашистской 
по своей сущности. Спор о снятых 
рукописях, уже набранных и постав-
ленных в номер, по-обычному вел 
в ЦК первый заместитель главного 
редактора Алексей Кондратович. В 
его дневнике есть запись об этом, 
однако есть и запись о разговоре по 
телефону Александра Твардовского 
с Беляевым: «А. Т. начал ему гово-
рить […], что он не понимает, как 
может возникнуть сравнение между 
фашистской историей и нашей дей-
ствительностью. Он этого просто не 
понимает, это никак не укладывается 
в его сознании.

Беляев начал что-то говорить о том, 
что книга о Гитлере редактируется в 
Политиздате, а у нас другой вариант, 
и что Кондратович, видимо, его не 
понял. «Кондратович сидит здесь, и 
он может корректировать наш раз-
говор, – сказал А. Т., – «Я не могу 
понять причин снятия материалов и 
сегодня же вынужден буду обратить-
ся в ЦК». – «Это ваше право» – как 
сказал потом А. Т., робко было сказа-
но. А. Т.: «Но за ним кто-то стоит». 

О задержке № 5 А. Кондратович 
аналитически запишет следующее: 
«Это начало истории уникального 
номера журнала, который вышел 
с гигантским опозданием – в три с 
лишним месяца и имел вместо во-
семнадцати печатных листов – 13. 
На пять листов меньше. Не знаю, 
был ли второй такой случай в истории 
советской печати. 

Вспоминая теперь возню вокруг 
журнала, которую устроили весной 
и летом Главлит и отделы ЦК, я еще 
больше убеждаюсь, что все это 
было отражением событий, которые 
стремительно происходили в Че-
хословакии и насмерть перепугали 
советскую бюрократию. В чешских 
событиях эта бюрократия не без 
основания увидела свою гибель, 
свой конец. […]

Беспрецедентная история с  
№ 5 была, конечно, отзвуком более 
серьезной истории, происходившей 
в Чехословакии и тесно сплотившей 
реакцию всех окрасов» 

Продолжение следует

читальный залсуббота 12 февраля 2011 года
http://magmetall.ru

 Правда берет простотой, ложь же вынуждена оригинальничать. Андрей ЛАВРУХИН

Истина о самом себе
О подмосковном Переделкине, Магнитке, Калуге,  
Оптиной пустыни, Москве и о тех, кто был оклеветан 

Николай вороНов

Александр Твардовский – гениальный редактор, великий поэт

Большинство  
советских журналов 
не чуждалось  
правды



– Громко скажите всем: може-
те вдвоем разжать мой кулак?

На юбилейном концерте крае-
ведческого квартета «Экополис» 
Дворца творчества детей и мо-

лодежи неожиданно вспомнился этот 
вопрос с его урока-концерта в 36-й 
школе. Чтобы убедить в прочности 
единого государства, руководитель 
квартета Ирина Андреева предло-
жила паре самых сильных пацанят 
разжать ее пальцы. Эксперимент 
рискованный: хотя на урок пригла-
сили начальную школу, но мальцы 
восприняли предложение всерьез. 
Однако старая добрая истина, вос-
петая в притчах, восторжествовала: 
кулак не разжат, а сила сплоченной 
державы подтверждена...

Наглядное пособие по теме, кото-
рая стала ведущей в цикле уроков-
концертов «Экополиса» – тема роди-
ны. Для начала – малой. 

Яик и станица Магнитная, казачий 
костюм и традиции, магнитогорские 
поэты и композиторы, городские 
памятники и архитектура, песен-
ка «Маленький сынок» Владимира 
Брайцева и «Боже, царя храни!», сти-
хотворные строки Ручьева, Татьяни-
чевой, Люгарина, Лозневого. За один 
урок-концерт из рассказов и песен 
вокалисток-краеведов перед школь-
никами предстают эпохи. 

А степень подготовленности аудито-
рии разнится. В день нашей встречи 
младшие школьники по памяти 
вдохновенно пели с «Экополисом» 
государственный гимн. После Артем 
Кудряшов, Кирилл Шайгулин, Женя 
Ионов и Виргилия Риндзявичус ска-
зали: знают его наизусть – в школе 
на уроках выучили, а вообще петь 

любят. Зато в классах постарше саму 
форму урока-концерта поначалу вос-
принимают насмешливо. Квартет 
понимает причину: живое пение 
большинство тинейджеров в лучшем 
случае слышат на родительских за-
стольях. Зато после урока подростки 
заявляют: «Долой рок и попсу – лучше 
«Экополис!» 

Первые полгода были для уроков-
концертов провальными, вспоминает 
Ирина Андреева: педагогическая 
нагрузка неподъемная, материалов 
по местному краеведению не найти, 
о слайд-презентации при тогдашнем 
оборудовании – только мечтать, уве-
личить фото – и то достижение. 

Но они рискнули, и теперь «Экопо-
лис» с их уроками-концертами – же-
ланный гость в школах, в том числе 
сельских. Не говоря уже о концертах 
в советах ветеранов, городских 
организациях. Поводов не счесть. 
Однажды, к примеру, пришли на за-
щиту диссертации к своему научному 
и творческому партнеру профессору 
Татьяне Ореховой спеть «Гаудеамус». 

Руководитель квартета Ирина 
Андреева команду набирала по-
разному: с кем на посиделках 
спелись, кого на телепрограмме 
насмотрела-сосватала. Она ведь 
кроме краеведения еще и журнали-
стикой занимается и первую свою 
профессию – хоровик – не забыла. 
Да и вся их одаренная на все лады 
четверка рано или поздно должна 
была объединиться для необычного 
дела: где-то же надо найти примене-
ние интересам и талантам?

Вокалистки «Экополиса» не всегда 
были мэтрами. Экскурсовод Надежда 
Карпова вспоминает, как в первый 
год замужества в саду у свекрови 

взялась приготовить обед в печи и 
по незнанию разжигала огонь… че-
рез поддувало. Самое невероятное 
– разожгла, хоть и была вся в саже. 
«Какое упорство!» – оценила усилия 
свекровь. Она и правда упорная – за 
тридцать пять лет работы экскурсо-
водом не то что устройство печи, а 
всю городскую округу изучила как 
свои пять пальцев, сотрудничает с 
учеными госуниверситета, организу-
ет городские краеведческие чтения 
«Наследие», обучает школьников 
английскому. 

Звучит как анекдот: однажды экс-
курсантка пыталась отблагодарить 
ее двумястами рублями: «Я никогда 
не слышала, чтобы так представляли 
город». А она всего-то провела исто-
рический экскурс в прошлое каждого 
объекта города и комбината, где по-
бывала группа, да дополнила строка-
ми стихов магнитогорских поэтов.  

Наталья Троицкая не сразу стала 
старшим научным сотрудником 
краеведческого музея, хранителем 
музея-квартиры Бориса Ручьева, 
экскурсоводом и 
членом редколлегии 
«Вестника Россий-
ской литературы». 
Сначала исколесила 
и исходила округу по 
туристским тропам, 
так что до сих пор костер разожжет с 
одной спички. 

У Тамары Мамедалиной заслужен-
ная репутация пропагандиста творче-
ства магнитогорских композиторов, а 
ее ученики на выпускном исполняют 
целые программы. Ей еще студенткой 
пединститутского инфака посчастли-
вилось попасть в самодеятельность, 
которая могла бы тягаться с про-
фессионалами. Эстрадный оркестр 
Левобережного Дворца культуры 
под управлением Вадима Киселева 
гремел на всесоюзных форумах са-
модеятельности. Случалось, ему даже 
отказывали в заслуженной награде, 
потому что принимали за профес-
сиональный коллектив, по недосмотру 
конкурирующий с самодеятельными. 
На «Голубых огоньках» оркестр пред-
ставлял область. В нем играли буду-
щие профессора и прославленные 
музыканты, чьи имена в городе на 
слуху: саксофонист и аранжировщик 
Рудольф Ведерников, саксофонист-
виртуоз Владимир Петражицкий,  
пианист, автор визитной карточки 
«Экополиса» – песни «Центральный 
переход» – Виктор Рябчич…

А молодая вокалистка Тамара Ма-
медалина прошла в эти годы хорошую 
школу работы с трудным материалом: 
нотная литература для пополнения 
современного репертуара была в 
дефиците, приходилось многое брать 
с голоса на концертах иногородних 
коллег. Спасибо, Ведерников аран-
жировал на слух. Отчасти по той же 
причине затруднительности передачи 
музыкального материала не сохра-
нилась песня Рябчича «Вы едете в 
Абзаково»: мелодию Тамара помнит, 
а слова – только первый куплет. 

Но все творчество «Экополиса» – 
это и есть старание сохранить для 
города имена, мелодии, стихотвор-
ные строки, память о прошедшем и 
уходящем на наших глазах – все, что 
составляет интеллект города. Концерт 
во Дворце творчества детей и моло-
дежи не столько подытожил пятнадца-
тилетие квартета, сколько представил 
творчество городских авторов. 

«Экополис» предоставил сцену и 
мультимедийный экран своим со-
авторам, аккомпаниаторам, вдохно-
вителям  – композитору Александру 
Мордуховичу, баянисту Сергею Со-
колову, поэтам-песенникам Станис-
лаву Пустовиту, Владимиру Лекарчуку, 
Людмиле Майдановой, Виталию 
Титову, представил электронную пре-
зентацию «своих» авторов Владимира 
Брайцева и Ирины Курдюковой. 

Аудитория, заполненная до отказа, 
тепло встречала выходящих на сце-
ну для поздравлений: большинство 
представляют городскую творческую 
среду и хорошо знакомы любителям 
искусства. Да еще признания и поже-
лания  – такие увидишь и услышишь 
только среди своих. Резчик по дереву 
Михаил Середкин подарил квартету 
графическое изображение храма 
Вознесения Господня. Замдиректора 
67-й школы Галина Лунева рассказа-
ла, как детвора ждет «Экополис» на 
уроки. Владимир Лекарчук – историю 
своей песни, вошедшей в репертуар 
квартета, – написана она к рождению 

его первого внука. 
Замглавы Ленин-
ского района, где 
квартет – частый 
гость, Игорь Пере-
лыгин пожелал кра-
еведческому квар-

тету собирать целые стадионы…
В этот вечер «Экополис» собрал 

урожай наград: грамоты и благодар-
ственные письма Дворца, городской 
администрации, управления образо-
вания. Квартет знавал разные формы 
признания. В московской поездке 
случайно оказались в гостях у союза 
художников – и без подготовки на вы-
ставке исполнили несколько песен «в 
подарок». Слушатели отпускать их не 
хотели. Или в поезде: репетировали в 
купе, а из соседних кричали: «Пойте 
громче, не закрывайте двери!» А ког-
да собрались в девяносто восьмом на 
краеведческий форум в столице и за-
спорили, чья делегация про свой край 
больше песен знает, то даже питерцы 
с их песенно-раскрученным городом, 
и те через время приумолкли, а у 
«Экополиса» песен еще оставалось 
– не счесть. 

На глазах журналистского десанта 
«ММ» состоялась еще одна забавная 
и трогательная форма признания. В 
завершение урока в начальной 
школе, насыщенного слайдами, 
квартет продемонстрировал на 
экране четыре снимка с детскими 
лицами. На вопрос «узнаете?», ко-
торый на этом уроке звучал десятки 
раз применительно к изображению 
то казака, то магнитогорских поэтов, 
то национальных героев – в общем, 
отсутствующих персон, детвора без-
ошибочно угадала: «Это вы!» За час 
всмотреться в четверку незнакомых 
людей, проникнуться их мыслями, 
довериться так, что признаешь как 
своих, – вот  оно, волшебство воз-
действия творческой личности на 
мыслящую аудиторию. 

А если без пафоса: краеведческий 
квартет узнаваем, потому что сам 
любопытен к жизни – к ученикам 
начальной школы и магнитогорским 
поэтам, истории горы Магнитной и 
создания песни, к творчеству коллег и 
научному поиску краеведов. «Экопо-
лис» для многих горожан стал дорогой 
к родному городу – к себе самим 

АЛЛА КАНЬШИНА
фото > евгеНИй рухмАЛев
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 викторина
«Наши  
в космосе»
Посвящена 50-летию 
первого полета человека 
в космос.

2011 год президент России 
объявил Годом космоса. 12 
апреля исполняется 50 лет 
со дня первого космического 
путешествия гражданина 
СССР Юрия Гагарина.

К этой дате центральная 
детская библиотека Н. Кон-
дратковской приглашает 
юных читателей принять 
участие в общегородской 
викторине «Наши в кос-
мосе». Ответы на вопросы 
принимают в библиографи-
ческом отделе центральной 
детской библиотеки по Ле-
нина, 124, кабинет 2 с 10.00 
до 16.00 ежедневно (кроме 
субботы) до 15 марта. Кра-
сочное оформление ответов 
викторины приветствуется.

Участники викторины 
должны представить ФИО, 
контактные телефоны, до-
машний адрес, возраст, но-
мер детской библиотеки.

Подведение итогов косми-
ческой викторины и награж-
дение победителей состоится 
12 апреля в 14.00 в централь-
ной детской библиотеке по 
проспекту Ленина, 124.

1. Назовите имя учителя, 
прославившего Родину тру-
дами в области космонавти-
ки. В каком городе он жил?

2. Назовите имена первых 
«собак-космонавтов», отправ-
ленных в космос в 1951 году?

3. Назовите имена космо-
навтов, входивших вместе с 
Юрием Гагариным в «удар-
ную шестерку», утвержден-
ную правительством СССР.

4. Назовите позывной пер-
вого космонавта Земли?

5. Назовите имена участ-
ников первого интернацио-
нального полета в космос? 
На каких космических ко-
раблях они совершили этот 
полет?

6. Назовите имя первой 
женщины-космонавта, выхо-
дившей в открытый космос?

7. Как назывался первый 
космический челнок, раз-
работанный российскими 
учеными?

8. Кто скрывался под по-
зывным «Заря-1»?

9. Назовите роковое число 
российской космонавтики.

10. Как называется символ 
Аркаима, присутствовав-
ший на всемирной выставке 
«Экспо-2010» в Шанхае?

11. Назовите имя космиста-
испытателя, исследователя 
горы Магнитной?

12. Назовите имя ученого, 
обнаружившего биологиче-
ское и физиологическое дей-
ствие космоса. В Челябинске 
открыта мемориальная доска 
на доме, где он жил.

13. Кто был командиром 
космического корабля, на 
борту которого находился соз-
датель известной на весь мир 
труппы «Цирк Дю Солей»?

14. Кто из космонавтов 
при возвращении на Землю 
дал свой первый автограф 
магнитогорцу?

15. Как назывались первые 
общегородские космические 
чтения в Магнитогорске? 
Кому они были посвящены?

16. В архитектуре нашего 
города запечатлена тема кос-
моса. Назовите это здание.

 В ком нет любви к стране родной, те сердцем нищие калеки. Тарас ШЕВЧЕНКО

Их творчество стало 
дорогой к истории 
малой родины

У Магнитки  
есть «Экополис»

Празднование 15-летия краеведческого квартета 
собрало весь городской творческий люд
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 стихия
О Лени

Живет на белом свете Лень. Она очень 
любит преследовать людей. Приглядит 
себе какого-нибудь человека и приклеится 
к нему. Если это девочка или мальчик, то 
дети сразу начинают лениться: не убирают 
за собой игрушки, не помогают родите-
лям, просто бездельничают. Если Лень 
приклеится к школьникам, они перестают 
заниматься в школе, не делают уроки, не 
посещают любимые секции и кружки.

Никогда они не найдут себе дело по 
душе, ничего не добьются в жизни. Это 
сначала кажется, что нет ничего страшного 
в том, что не хочется что-либо делать. А 
Лень уже присмотрела тебя, и очень трудно 
будет с ней бороться, если допустить ее 
к себе. Поэтому нельзя подпускать Лень 
даже на короткое время, чтобы не стать 
бездельником по жизни.

НИКИТА ЛЕСНИЧЕНКО,  
5 «Б», школа № 20

О вредных  
привычках

Жил-был царь, и было у него пятеро 
сыновей. У всех сыновей были вредные 
привычки. Старший сын Александр курил, 
Дмитрий употреблял наркотики, Семен – 
алкоголь, Сергей сквернословил, Иван был 
бездельником.

Надоело царю их поведение, и пригла-
сил он нечисть лесную: Бабу Ягу, Кощея 
Бессмертного, Водяного, Лешего, Трехго-
лового Змея. И просит их: «Я, царь королев-
ства Здоровье, прошу вас отучить пятерых 
моих сыновей от вредных привычек». И 
забрала нечисть лесная с собою в лес всех 
пятерых царских сыновей. Стали они их от 
вредных привычек избавлять…

Жаль, что такое бывает только в сказ-
ках!

АРИНА КУТУЕВА,  
5 «Б», школа № 20

Стража
В ваших бронхах волосинки
Убивают все пылинки.
От малюсеньких врагов
Защищают каждый вдох.

У курящих волоски,
Словно вялые цветки.
Дымом стражник был убит –
И микробам путь открыт.

АНЯ ТОКМАЧЕВА,  
5 «Б», школа № 20

 устами младенца
«Свинина  
гуляет!»
Никита ШевчеНко – первокласс-
ник школы № 55. а когда был до-
школенком, часто смешил родных 
своими высказываниями.

Смотрит «Счастливы вместе». Мама го-
ворит: «Быстренько переключи на другой 
канал». Никита возражает: «Ну там же 
секса нет».

Приехали к нему на дачу. Никита: 
«Поднимите руки, кто по мне скучал!» 
Все дружно понимают руки. Потом папа 
его одергивает за то, что лезет в костер. 
Никита отходит в сторонку и тихо говорит: 
«Значит, не скучал…»

В Египте идут с папой в бар, где «все 
включено». Папа заказывает ром, бармен 
перегибается через стойку и спрашивает 
Никиту: «А тебе что налить?» «Кока-колу! – 
отвечает тот и осекается. – Эх, я же копилку 
дома забыл!..»

Мама грозится: если Никита будет ее 
беспокоить ночью, утром отведет его в 
садик. Он ночью кричит: «Мама, мама!» 
Она тут же «прилетает» с кружкой компота, 
а Никита говорит: «Мне хоть и страшно, я 
не буду тебя беспокоить»...

Любит свиней. Переделал песню: «Выйду 
на улицу, гляну на село, свинина гуляет, и 
мне весело!»

Картины можно создавать на бумаге,  
стенах, ткани и экране компьютера

Рисующие жизнь

Успеха может 
добиться каждый, 
стоит только 
захотеть

чтобы быть художником, мало рисо-
вать, нужно быть человеком увлечен-
ным. воспитанники изостудий Дворца 
творчества детей и молодежи подели-
лись секретом, как победить в конкур-
сах художественного творчества.

Волна фантазий
На международной выставке детских работ 

«Волна фантазий» в Сочи Магнитку представ-
ляли трое воспитанниц изостудии «Дельфин». 
Одиннадцатилетняя Наташа Рябова на суд 
жюри представила натюрморт, девятилетняя 
Катя Тарнавская – автопортрет. Девочки стали 
лауреатами конкурса. Это был их первый опыт 
участия в выставке такого уровня. Как они при-
знаются, победа стала неожиданной.

А одна из самых юных «дельфинят», семи-
летняя Полина Гордикова, завоевала Гран-
при. Она занимается в студии 
уже три года и многому успела 
научиться.

– Я рисовала лошадей, – рас-
сказывает Полина. – Это моя 
первая победа. В студии хоро-
шие педагоги, которые дают 
нашей фантазии разгуляться. 
Но чтобы побеждать, не обязательно целыми 
днями только рисовать. Вот я, например, за-
нимаюсь гимнастикой.
Вложить частичку себя

Десятилетний Данил Мурзагалин – воспи-
танник изостудии «АУ». Занимается два года, 
принимал участие во многих конкурсах, но без 
особых успехов. А победу ему принес конкурс 
«Победа». Сейчас его работа выставлена в 
Русском музее в Санкт-Петербурге.

– Рисую на разные темы, – рассказывает 
Данил. – Считаю, что хорошо рисует тот, кто ра-
ботает с душой. А если тебе говорят, что имен-
но нарисовать, то хорошо не получается.

У одиннадцатилетней Валерии Андреевой из 
изостудии «УА» тоже были сложности с рисунка-
ми на заданную тему, что не помешало ей стать 
лауреатом международного конкурса детского 
и юношеского творчества «Невская палитра» в 
номинации «Блокада Ленинграда».

– Что-то получается лучше, что-то хуже, – рас-
суждает Лера. – Но я рисую уже четыре года, 
поэтому успела поучаствовать во многих кон-
курсах. Считаю, нет предела совершенству.

Тринадцатилетняя Катя Лепешкина из «УА» 
тоже стала лауреатом конкурса «Невская 
палитра», а ее работа сейчас выставлена в 

Русском музее. И, как истинный мастер своего 
дела, Катя не столько думала о победе, сколь-
ко переживала, что работа может не дойти, 
затеряться.

– Важно вложить частичку себя в каждую де-
таль, – считает Катя. – Люблю сам процесс ри-
сования. Я художник с девятилетним стажем, а 
начинала рисовать… на стенах. Успехов может 
добиться каждый, стоит только захотеть.
Не забыть об учебе

Тринадцатилетняя Наталья Суханова уже 
десятый год занимается в изостудии «УА» и 
старается участвовать во всевозможных кон-
курсах, ведь только через опыт достигается 
мастерство. В этом году Наташа стала лауреа-
том конкурса «Невская палитра».

– Я рисовала зиму. Картину писала на ткани. 
Это не первая моя победа. Совмещать учебу 
с дополнительными занятиями сложновато, 

потому что я учусь во вторую 
смену, занимаюсь английским 
и французским. Но в этом и 
вся сладость изобразительного 
искусства – когда не хватает 
времени, а хочется творить!

Одиннадцатилетняя Лиза 
Серова из изостудии «УА» – участница многих 
конкурсов и победительница со стажем, в 
этом году она тоже стала лауреатом конкурса 
«Невская палитра».

– Со школой, конечно, кружки совмещать 
трудно, но можно, – уверена она. – Я занима-
юсь танцами и хожу в литературный кружок. 
Но ведь это тоже искусство. Если что-то нельзя 
передать словом или движением, то можно 
передать кистью – и наоборот.

Впереди планеты всей
Воспитанники студии «Компьютерная гра-

фика» по определению идут в ногу со време-
нем. Десятилетний Семен Савриновский стал 
лауреатом международного конкурса «Планета 
Земля».

– Люблю заниматься компьютерной графи-
кой, – рассказывает он. – В этом мне помога-
ют различные программы, чем их больше, тем 
больше возможностей раскрыть себя.

Пятнадцатилетняя Адель Вакильева считает: 
любой конкурс помогает открывать себя с 
разных сторон, а компьютер – это ее стихия, 
но и про традиционный способ рисования не 
нужно забывать.

Живым подтверждением тому, что «худож-
ники с компьютерной мышью» могут дружить 
с мольбертом и красками, является тринад-
цатилетний Евгений Афанасьев. Он ходит в 
изостудию, графикой занимается только год, а 
уже завоевал первое место в международном 
конкурсе «Электронное перо» в номинации 
«Металлургический комбинат глазами детей».

 – Умение видеть мир и выражать свое ви-
дение посредством краски и кисти помогает 
в создании компьютерной графики, – считает 
он.

Четырнадцатилетней Марии Ложкиной 
рисовать на компьютере легче, чем на бу-
маге. Ведь ее любимое занятие – создавать 
мультфильмы.

– Детей обязательно нужно обучать компью-
терной графике, так как прогресс не стоит на 
месте и технологии развиваются, – говорит 
она.

ВАЛЕРИЯ ТИМИНА,  
АЛЕКСАНДРА МОИСЕЕВА

Главное – любовь
В состав отдела изобразительного искусства и декоративно-прикладного искусства Дворца 

творчества детей и молодежи входят студии рисования, декоративно-прикладного искусства 
и художественной графики. С детьми работают квалифицированные специалисты с учеными 
степенями и высшими категориями, победители конкурса «Учитель года» в номинации «Педагог 
дополнительного образования». Самая большая художественная студия – «АУ». Она стоит у 
истоков всех художественных студий Дворца, а у ее руководителя Лины Демьяновой училось 
большинство педагогов отдела. При этом у каждого из них свой стиль рисования и обучения. 
По словам руководителя отдела Инны Соловьевой, самое главное для педагога – это любовь 
к детям и искусству.

В студиях занимаются ребята любого возраста, от малышей до старшеклассников. Многие 
выпускники продолжают работать в этой области и становятся дизайнерами, художниками, 
преподавателями. В изостудиях Дворца много лауреатов и победителей международных 
и всероссийских конкурсов. А работы детей выставлены в Русском музее, Третьяковской 
галерее, во многих галереях России и мира.
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Рекламу  
на сайте  

magmetall.ru 
можно  

заказать  
по телефону 
35-65-53

 в добрые руки
• Ищет хозяев пятилетний Грей, 

помесь дворняжки и болонки, оси-
ротевший после смерти хозяина. 
Тел. 8-908-064-62-80. 

• Отдадим двухлетнего кота-
крысолова, черно-белый, кастри-
рованный, послушный, желательно 
в свой дом. Тел.: 8-906-853-04-76, 
22-08-20.

• Отдадим трехмесячных серых 
щенят, разного пола. Тел. 48-25-78, 
после 18 часов.

• Предлагаем собачек и щенят 
разного окраса. Тел. 8-961-577-
98-12.

•  В  до -
брые руки 
месячно-
го щенка, 
светлого 
с коричне-
выми пят -
н ы ш к а м и , 
мальчик.  Тел. 
8-961-579-08-10.

Подать частное 

объявление  

в газету  

«Магнитогорский  

металл» можно  

по телефону

007

реклама

 потеряшки
Внимание, в магнитогорске появи-
лись случаи шантажа владельцев по-
терявшихся животных по телефону. 
мошенник находит объявления о 
потерявшихся собаках в газетах, 
посылает sms-сообщение владель-
цам о якобы найденной собаке и 
предлагает заплатить ему две тысячи 
рублей, положив их на счет сотового 
телефона. Поддавшись эмоциям, 
владельцы могут потерять бдитель-
ность и положить сумму на указан-
ный счет, не догадываясь, что их 
обманывают. Как сообщает адми-
нистратор сайта www.zoomagnitka.
ru, номера принадлежат абонентам 
Вологодской области. Подробнее о 
схеме мошенничества – в ближай-
ших номерах «мм». 

• 1 февраля на Маяковского, 48 по-
терялся крупный гладкошерстный рыжий 
щенок-подросток, с белыми лапами, от-
метиной на лбу и галстуком. Кличка Лорд. 
Тел. 8-963-479-92-01.

• 24 января в районе ул. Дружбы по-

терялся рыже-палевый лабрадор, грудка 
белая, годовалый. Тел. 8-908-066-48-64.

• 11 января потерялся светло-рыжий 
метис терьера, жесткошерстный, среднего 
роста, коренастый. Белые носочки и нос. 
На горле зашитая рана. Тел.: 8-951-436-16-
76, 8-951-779-77-05.

• Найдена русско-пегая гончая. Тел. 
8-927-456-19-76 .

• 28 января на Тевосяна найден щенок, 
девочка, в ошейнике, пушистая, бело-
рыжего окраса, среднего размера. Тел. 
8-902-604-53-89.

• 22 января в подъезде дома по Ленин-
градской, 5 обнаружен взрослый кобель 
немецкой овчарки со сломанной лапой. 
Тел. 8-951-779-77-05.

• 29 января у «Джаз-Молла» найден 
французский бульдог, мальчик, белый с чер-
ными пятнами, взрослый, в коричневом 
кожаном ошейнике. Тел.: 8-908-065-37-97, 
8-904-819-72-31.

• 30 января в районе курантов найден 
светло-коричневый боксер-подросток, 
мальчик, купированы уши и хвост, еще не 
сняты швы, в черном кожаном ошейнике. 
Тел. 8-963-093-84-15.

• Найден белый пекинес, мальчик. Тел. 
8-351-901-37-77.

• «Потеряшка» 8-951-779-7705, www.
zoomagnitka.ru

Щенок по имени Лорд

Коллектив и совет ветеранов группы 
социальных программ  и жилищного 

отдела ОАО «ММК» скорбят  
по поводу смерти пенсионера  
ОАО «ММК»,  ветерана  ВОВ

ФЕдОрОВОй 
Марии Андреевны 

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.
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  Величие искусства яснее всего проявляется в музыке. Иоганн Вольфганг Гете

«Вилона» расширила рамки дуэта:  
в унисон скрипкам теперь звучат виолончели ф
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Дети за отца отвечают «прогрессивные опричники»
Если жизнь превращается в черно-белое кино, пусть в ней хотя 
бы эпизоды будут цветными.

В «КинотеАРТ.МИР» – последний фильм Сергея Эйзенштейна: двухсерий-
ный «Иван Грозный» с Николаем Черкасовым в заглавной роли. Картина 
посвящена истории укрепления государственной власти при Иване IV. Пер-
вая серия – правление царя до опричнины. Вторая – период опричнины и 
борьба с боярским заговором. Боярский заговор – не столько исторический 
факт, сколько режиссерский ответ социальному заказу сталинской эпохи. 
Идею фильма высказал Сталин, он же визировал сценарий. Первую серию 
снимали во время Великой Отечественной на алма-атинской студии, в 
сорок пятом съемочная группа и режиссер получили за нее сталинскую 
премию. Вторую серию изъяли из проката после просмотра Сталина. Он 
был разгневан: режиссер изобразил «прогрессивное войско опричников 
в виде шайки дегенератов», а волевого Ивана Грозного – безвольным Гам-
летом. В пятьдесят восьмом фильм все-таки вышел на экран. Третья серия 
существует главным образом на бумаге: почти все отснятые материалы 
были уничтожены, сохранился только крошечный фрагмент. В черно-белом 
фильме есть один цветной эпизод. 

По дорогЕ степной проскакали ковбои.
Трое быстрых коней, три ножа, три нагана – трое  

смелых друзей, три лихих мальчугана... Самый большой 
экран города представляет «Железную хватку» – историю 
мести за убийство. 

Фильм братьев Коэнов – ремейк ленты Генри Хэттеу-
эйя «Настоящее мужество» по роману Чарльза Портиса 
1969 года. Салуны, ковбои, индейские резервации, 
охотники за головами – такого добротного вестерна мы 
не видели с 2007 года, когда Джеймс Мэнголд предста-
вил свой «Поезд на Юму». В «Железной хватке» главным 
мстителем за убитого отца становится девочка – четыр-
надцатилетняя Мэтти Росс. Самой ей с убийцей Томом 
Чейни не совладать, и она убеждает непросыхающего 
копа Когберна-Задиру помочь ей. Но кроме врага и по-
мощника у нее есть и конкурент – техасский рейнджер 
Лабеф, у которого свои счеты с Чейни.

Джош Бролин второй раз после коэновских «Старикам 
здесь не место» появился в их фильме – сыграл подонка 
Чейни. Когберна-Задиру, которому по фильму лет сорок, 
играет оскароносец Джефф Бриджес, подобравшийся 
к шестидесяти. Братьев Коэнов это не смутило хотя бы 
потому, что легендарному Джону Уэйну, который сыграл 
ту же роль в 1969, было столько же, а он получил Оскара 
как «Лучший актер». Еще одна перекличка времен в 
роли Когберна – повязка на глазу: в шестидесятые она 
была на левом, а теперь на правом. 

А на «Оскар» ремейк номинирован за операторскую 
работу, и зритель подтвердит, что это справедливо: 
такого дикого Запада с дикой-предикой природой и 
невероятными ракурсами он давно не видал. Кстати 
пришелся и терпкий ковбойский юмор, местами чер-
ный, но все равно добротный. В общем, на диком За-
паде истории о том, как закалялась сталь, имеет свои 
технологические нюансы.



В минуВшем октябре скрипичный 
дуэт «Вилона» официально «презен-
товал» зрителям новых участников 
своего коллектива. Отныне помимо 
шоу-балета «Абсент» на концертах с 
«Вилоной» стали выступать виолон-
челистки Ольга Чевдарь и наталья 
Сокольвяк.

Справедливости ради стоит сказать, что 
виолончель при записи в студии ис-
пользовалась «Вилоной» практически 

всегда – в их музыкальных композициях 
звучание струнной группы инструментов 
прослеживается отчетливо. А впервые 
виолончель зазвучала «вживую» на кон-
церте, приуроченном к выходу нового 
сдвоенного альбома дуэта под названием 
LIFE & CLUB. Ольга Чевдарь и Наталья Со-
кольвяк – профессиональные музыканты 
с консерваторским образованием – так 
зажгли зал в тот вечер, что постоянное 
место в составе коллектива было им обе-
спечено. Не случайно директор «Вилоны», 
исполнитель партий первой скрипки Ольга 
Дмитриева признается: «Ольга и Наталья 
не просто классно отработали на концерте, 
они произвели фурор. После выступления 
зрители отмечали, что игра девчонок при-
дала изюминку всему шоу. Так появилась 
идея включить виолончель в наши «живые» 
сольные концерты».

«Боевое крещение» состоялось осенью. 
Но до этого произошло еще одно событие: 
в дуэте сменилась исполнительница второй 
скрипки. Прежняя скрипачка, по сложив-
шейся уже в «Вилоне» традиции, неожиданно 
собралась стать мамой. Дело сие хорошее, 
правда, поставить о своем «интересном по-
ложении» заблаговременно в известность 
руководителя и коллегу по сцене девушка 
«забыла». Между тем концерты, выступле-
ния, поездки, распи-
санные на несколько 
месяцев вперед, никто 
не отменял. Пришлось 
Ольге Дмитриевой в 
срочном порядке ис-
кать замену. Выбор пал 
на Ольгу Венедиктову, у 
которой, к слову, уже есть ребенок, так что 
на сей раз, как надеется директор «Вилоны», 
«неожиданностей» подобного плана удастся 
избежать. Разучивать композиции пришлось 
в бешеном темпе, но уже в августе две Оль-
ги играли на мероприятии, посвященном 
80-летию ВДВ РФ.

А в октябре, в Челябинске, скрипичный 
дуэт «Вилона» официально представил 
зрителям новых участников коллектива 
– виолончелисток Ольгу Чевдарь и На-
талью Сокольвяк. Конечно, все безумно 
волновались: как воспримет публика такие 
нововведения? Тем более что концерт был, 
без ложной скромности, очень пафосный: 
среди хедлайнеров значились Александр 
Розенбаум и… дуэт «Вилона», открывавший 
и закрывавший действо. Виолончелистки 
играли на классических акустических ин-
струментах. И как играли! «Жахнули» так, 
что народ в зале просто затих и воцарилась 
гробовая тишина. Apocaliptica отдыхает», 
– емко охарактеризовала эффект от игры 
виолончелисток Ольга Дмитриева. В общем, 
помимо великолепного исполнения своих 
партий, девушки разнообразили звучание 
авторских композиций дуэта и гармонично 
вписались в саму концепцию коллектива. А 
она, эта концепция, на самом деле очень 
позитивная – доставлять людям радость 
посредством своих выступлений.

Концерт оказался зачетным по всем 

пунктам. Правда, перед неугомонным 
директором коллектива – покой ей только 
снится – встала очередная задача: поиск 
и приобретение двух электровиолончелей. 
Новые инструменты требовались по многим 
причинам: возить «акустику» по городам и 
весям достаточно проблематично – виолон-
чель громоздкая, у нее сложный процесс 
настройки. Забегая вперед, скажу – сейчас 
девушки играют на электровиолончелях 
стоя, что нетрадиционно для классических 
исполнителей. Звук у таких виолончелей, 

по мнению специалистов, 
не хуже, чем у «акустики», 
есть даже очевидные 
плюсы: поскольку добав-
ляется низкий регистр, 
инструмент звучит очень 
бархатно, в музыке по-
является особый привкус. 

Да и чисто стилистически такой шаг был бы 
вполне оправдан.

Вариант с приобретением серийных за-
водских инструментов Ольгой Дмитриевой 
и ее помощниками не рассматривался 
изначально. Стали узнавать, где, у какого 
мастера можно приобрести необходимые 
им виолончели на заказ. Это долгая история 
о том, как нужный специалист все-таки был 
найден. Замечу только, что продвинутые 
программисты способны отыскать на про-
сторах Интернета кого угодно. Выбор пал 
на господина по имени Pengfei Zhang – ки-
тайца, проживающего в Америке. Мастер 
оказался не то чтобы несговорчивым, но 
достаточно закрытым человеком и поначалу 
все электронные сообщения, приходящие 
на его адрес, игнорировал. Пришлось 
пойти на маленький провокационный шаг 
и выслать ему видео- и аудиозаписи «Вило-
ны». Наконец, молчание было прервано и 
мастер согласился изготовить инструмент 
для столь настойчивых русских, учтя все их 
пожелания. Визуально инструмент должен 
был быть похож на скрипку, но при этом не 
отличаться от «акустики», дабы переход на 
электровиолончель оказался для девушек 
максимально удобным и им не пришлось 
бы переучиваться.

Pengfei Zhang работал над виолонче-
лью полтора месяца. Когда ее доставили, 
оказалось, что мастер знает свое дело 

и музыканты не прогадали: виолончель 
оказалось именно такой, какой ее видела 
Ольга Дмитриева. Приобретение столь доро-
гостоящего и в полном смысле рукотворного 
инструмента «Вилона» оплатила из собствен-
ных средств. «Я вкладываю заработанные 
деньги либо в музыку, либо в костюмы, либо 
в инструменты. На этом деньги обычно и 
заканчиваются», – шутит по этому поводу 
директор коллектива. Как только ценный 
груз прибыл, Ольга сразу же полетела в 
консерваторию, чтобы уже на месте де-
вушки могли проверить электровиолончель. 
Инструмент звучал прекрасно. Правда, был 
один нюанс: виолончелисток в коллективе 
две, значит, без второго инструмента, как 
ни крути, не обойтись. И директор «Вилоны» 
решила обратиться с официальным письмом 
к председателю совета директоров ОАО 
«ММК» Виктору Филипповичу Рашникову с 
просьбой помочь в приобретении второй 
электровиолончели. Видимо, на комбинате 
следят за творчеством дуэта и знают об его 
успехах, поскольку вопрос был решен по-
ложительно и очень оперативно.

– Это уже стало хорошей традицией, – 
делится Ольга Дмитриева, – когда мы соб-
ственными силами снимали свое первое 
DVD, печать дисков нам оплатил комбинат. 
По итогам презентации нашего нового аль-
бома мы выпустили в свет второе DVD. Мы 
не стоим на месте, и участие виолончели-
сток в наших программах – еще одно тому 
подтверждение. И очень приятно, что наш 
поиск, наше профессиональное развитие 
не остаются незамеченными и мы находим 
поддержку и у Виктора Филипповича Рашни-
кова, и у всего комбината.

…Тем временем скрипичный дуэт «Вило-
на» уже ведет работу над созданием своего 
четвертого альбома. Готовится очередной 
грандиозный проект. Ольга Дмитриева хочет 
на новом концерте «обкатать» композиции 
из сдвоенного альбома, выбрав для испол-
нения свои самые яркие, самые любимые 
роковые вещи, благо материала для этого 
накопилось предостаточно. Без виолончелей 
наверняка не обойдется. Такой вот выйдет 
на сцену убойный роковой квартет…  

Наталья РОМаНЮК 
ФОтО > ИгОРь ПятИНИН

 Воображение рисует, разум сравнивает, вкус отбирает, талант наполняет. Гастон ЛЕВИС
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Выступление  
в новом амплуа  
оказалось зачетным 
по всем пунктам

Неизвестное  
об известных

В скрипичный дуэт «Вилона»  
влились две виолончелистки

 арт-фолК
Самобытные  
«Портреты Fa Диез»
ДеВятнАДцАтОгО феВрАля в 18.30 в 
большом концертном зале магнитогор-
ской государственной консерватории 
имени глинки в рамках студенческой 
научной конференции состоится кон-
церт самобытного арт-фолк ансамбля 
«Портреты Fa #».

Проект интересен неординарным подходом 
к аранжировке музыкальных композиций на 
основе фольклора Уральского региона, а точнее 
– деревень и поселений в округе Магнитогор-
ска, в вокальных и инструментальных партиях 
звучат академические и джазовые обработки. В 
ее реализации используются редкие этнические 
инструменты: дудук, калюка, варган, курай, 
тибетский колокол. Эти инструменты имеют 
множество тембров, красок, возможностей, и 
каждый раз слышишь их совершенно новое 
звучание.

Сам концерт – это продвижение и пропаганда 
южноуральского фольклора в России и Европе 
через современную и профессиональную интер-
претацию музыкальных жанров для повышения 
культурного имиджа города и региона.

 ледовое шоу
Трудность  
и скорость
В мАгнитОгОрСке 19 и 20 февраля 
пройдет финал кубка россии по ледо-
лазанию.

Всероссийский старт спортсменов-ледолазов 
организуют управление по физической культу-
ре, спорту и туризму администрации города, 
федерация альпинизма России и муниципаль-
ное учреждение «Городской клуб туристов».

Лучшие ледолазы России встретятся на 
спортивном полигоне «Вышка», расположен-
ном за храмом Вознесения. Соревнования 
пройдут в дисциплинах «Трудность» и «Ско-
рость».

В них примут участие и магнитогорские 
спортсмены – члены сборной России: Максим 
Власов, Николай Швед, Юлия Олейникова, 
Игорь Файзуллин, Анастасия Маслакова, Ок-
сана Коваль, Артем Яшин, Алена Карпова.

Приглашаем зрителей поболеть за магнито-
горцев на домашнем этапе Кубка России.

Провести состязания российского масштаба 
помогают компании «Уралстройтехнология», 
«20 тонн», турагенство «Арго», «Капитал 
Строй», магазины «Наутилус», «Венто».

Дополнительную информацию о соревнова-
ниях можно получить по телефону 34-09-21.

 афиша
Магнитогорский драматический театр

15 февраля. «Исполнитель желаний». В рам-
ках социального проекта «Театральный город». 
Начало в 19.00.

18 февраля. «Гроза». Начало в 19.00.
19 февраля. «№ 13». Начало в 18.00.
20 февраля. «Двое на качелях». Начало в 

18.00.
Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский театр оперы и балета
16 февраля. Музыкальная сказка «У Луко-

морья». Н. Гончарова. Начало в 12.00.
17 февраля. «От классики к современности». 

Вечер одноактных балетов. Начало в 18.30.
18 февраля. Оперетта «Летучая мышь». И. 

Штраус. Начало в 18.00.
20 февраля. «Негасимый свет Отчизны». 

Вечер романсов. Начало в 18.00.
Телефоны для справок: 22-74-75, 22-14-08. 

Адрес сайта: www.magbi.ru
Магнитогорская государственная  
консерватория

14 февраля. «Лучшие работы зимней сес-
сии». Концерт фортепианной музыки. Начало 
в 18.30.

16 февраля. Концерт учащихся отделения 
народных инструментов музыкальной школы-
лицея Магнитогорской консерватории.

16 февраля. Трио баянистов «Контраст». 
Начало в 18.30.

18, 19 февраля. Международные студен-
ческие ассамблеи искусств «Взаимодействие 
национальных культур в искусстве».

18, 19 февраля. Концерт студентов музы-
кальных учебных заведений – участников 
ассамблей. Начало в 15.30.

Телефон для справок 42-30-06
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 из почты «ММ» 

Праздник  
в подарок

Благодарим вице-президента ООО 
«Управляющая компания ММК» по персо-
налу и социальным программам, депутата 
ЗСО Александра Маструева за участие в 
подготовке праздничных мероприятий для 
ребят школы № 40, детского сада «Сол-
нышко» и поселковой детворы.

Спасибо, Александр Леонидович, за от-
зывчивость, понимание и заботу!

РАИСА ИЗВЕКОВА, 
председатель КТОС № 16, 

жители п. Приуральский и Радужный

Первый заезд
Год начался для нас с отдыха в 
отделении дневного пребывания 
центра социального обслужива-
ния населения орджоникидзев-
ского района. 

Нас окружили заботой, и дни летят не-
заметно. Приходили с концертом дети из 
садика № 183: их песни и хороводы рас-
трогали нас до слез. Мы получили заряд 
бодрости от этого праздника. Благодарим 
их педагогов – заведующую садика Елену 
Федоренко и ее заместителя Наталью 
Корзанову, музыкального руководителя 
Галину Евстигнееву, педагогов Елену 
Аверьянову, Татьяну Патрикееву и Инну 
Черемных. 

Отдыхающие первого заезда

случайно нарвался по телевизору на 
передачу «Минута славы» и здорово 
поразился. не скажу, что рьяный по-
клонник данного шоу, хотя в недельной 
программе ее всегда выделяю – под-
черкиваю, но в нужный момент попал… 
И одно из выступлений заставило меня, 
образно выражаясь, подпрыгнуть. И не 
только меня…

Вся студийная публика встала, предста-
вители жюри Александры Масляков и 
Розенбаум немногословно, по-мужски и 

не торгуясь, отдали свои голоса за только что 
выступающих, третий представитель, Мария 
Шукшина, имеющая право сказать артистам 
свое «Да» или «Нет», вообще расплакалась.

Как мне повезло, что на другом канале, 
где в этот момент шел хоккей, произошла 
какая-то заминка, и я, как оказалось, вовре-
мя переключился. На экране я тогда увидел, 
как два пацана танцуют брейк. Фишка за-
ключалась в том, что у них не было ног! Они 
были инвалидами. Я увидел, как мальчишки 
без особых усилий сползают с инвалидных 
колясок и начинают танцевать на руках под 
агрессивное, ритмичное, но все же ни к чему 
не обязывающее «техно». Сразу обратил вни-
мание, что танец абсолютно не акцентирует 
дефекты выступающих. Красота движений, 
смелость, их легкость в один момент пере-
крыли всю грубость и реальность настоящей 
жизни. И я почувствовал, сколько сейчас оби-
женных жизнью и убогих телом, раскрывши 
рты, получают этот урок: вот смотрите, мы 
танцуем!

Казалось бы, положение – хуже некуда, а 
мы танцуем! Может, это был вовсе и не урок, 
а скорее, маленький укол надежды. Что, в 
конце концов, Россия перестанет стесняться 
инвалидов и выпустит нас – я тоже из этой 
когорты – на улицы, в магазины, театры, 
на сцену, телевидение. Ведь те, что были 
в этот момент у экранов – и здоровые, и 
нездоровые, наверняка поймали себя на 
мысли, что у этих наказанных судьбой людей 
есть, оказывается, огромный потенциал – 
творческий, социальный, физический. Как 
в последнем случае с этими двумя брейк-

танцорами. Впрочем, здесь можно увязать 
все категории. 

Глядя на выступление двоих молодых лю-
дей, сразу понял, что это прецедент. И тут же 
испугался: а ведь навряд ли – все ненадолго. 
Скорее всего, это случайность, исключение 
из правил… И все равно 
смотрел и радовался. Как 
ни парадоксально, не дви-
жениям артистов, не их 
ловкости и силе мышц, а 
смелости телевизионной 
передачи.

Ни одна развлекательная программа до 
сих пор не позволяла себе что-либо подобное. 
Беру навскидку: «Поле чудес», «Кто хочет стать 

миллионером?»… Ничего такого я там и близко 
не видел: все хорошенькие и здоровенькие. По 
словам Дмитрия Диброва, организатор «Мил-
лионеров…» ставил во главу игры степень риска 
ее участников – кто насколько готов увязнуть 
в азарте. Однако никто из сильных мира сего 

до сих пор не рискнул 
допустить инвалида до 
эфира. Ведь уродливые, 
неприспособленные для 
движения тела по чьему-
то негласному мнению 
могут привнести негатив 

для нашего неподготовленного и нежного 
зрителя. Уж пусть лучше забудется и смотрит 
«Смеяться разрешается» или «Смех на дому». 

Можно и «Камеди Клаб», тем более что сей-
час смеяться, действительно, разрешается. 

С советских времен, так уж повелось, нет у 
нас в стране, оказывается, секса и уж ника-
ких инвалидов. С первым недоразумением 
вроде как справились и доказали, наконец, 
дотошным иностранцам, что телесная любовь 
у россиян все же имеется – даже в разно- 
образных формах. А вот со вторым… Ин-
туристы до сих пор думают, что мы самая 
здоровая нация, и нас, побитых болезнями 
и жизнью, тут нет! На улицах, пешеходных 
дорожках, развлекательных центрах нас нет. 
Разве что в социальных передачах по ТВ или 
редких газетных статьях можно что-либо за-
метить. Инвалидское существование и наши 
попытки интеграции в нормальную жизнь – 
закрытая тема. 

Недавно на мой адрес не принесли газету 
«ММ». Я позвонил на главпочампт. На следую-
щий день пришла разносчица-почтальон. Ду-
мал – извиняться, но та сразу стала сетовать 
на трудности профессии, маленькую зарплату 
и ряд других важных причин. А когда я воз-
разил и стал качать права, работник почты, 
увидев мою коляску из-за спины супруги, 
не то с удивлением, не то с возмущением, 
воскликнула: «Ах, так вы еще и инвалиды! 
Тогда все понятно!» И мне  сразу стало все 
понятно. Ни на что я, значит, не имею права: 
нравится мне что-то или не нравится… Из-за 
своего непотребного и непривычного для 
других вида. 

…А парни танцевали! Молодецким, абсо-
лютно незакомплексованным танцем до-
казывая, что мы все можем. Вы нас только 
заметьте, обратите на нас внимание, не 
дайте пропасть в лабиринтах и других вопро-
сах необыкновенно сложной и запутанной 
жизни! Они танцевали… 

А кто может что-то другое? Вы их тоже за-
метьте, не пропустите. Протяните руку, помо-
гите хоть чуть-чуть приподняться. Разрушьте 
стену отчуждения, которую сначала создали 
вы – здоровые – из-за непонимания чужой, 
незнакомой вам судьбы 

АНДРЕЙ КУДИНОВ

  Прежде чем писать иконы, он прошел через горнило кровавой войны

Интеграция инвалидов  
в нормальную жизнь  
у нас буксует

Наступит этот день
Обиженные судьбой парни преподали урок всей стране

Николай Тюкенеев – художник казачьих кровей

культурная среда

РодИлся николай Тюкенеев 
в казачьей семье. По про-
шествии многих лет нашел в 
церковных книгах записи о 
своих предках. 

Прадед Михаил прожил 110 лет, 
умер в Фершампенуазе еще 
до революции. Деды – каза-

чьи офицеры – служили в армии 
Дутова. Отец – Николай Осипович 
– благодаря своему труду раз-
богател, но в тридцатом году был 
раскулачен. Служил у Буденного ко-
мандиром сотни. Однажды едва не 
пленил Врангеля. Сам же Николай 
Николаевич в годы Великой Отече-
ственной войны воевал в Красной 
Армии. На фронт ушел семнадца-
тилетним добровольцем. Служил в 
воен но-воздушных войсках, а че-
рез четыре месяца его отправили 
под Сталинград. В Еловле немецкая 
авиация обстреляла эшелон, в 
котором ехал Николай. Пришлось 
пеш ком добираться до Дона. Там 
и встретили противника…

 Затем прошагал по Европе че-
рез Румынию, Венг рию, Будапешт. 

Закончил войну в Праге. Много 
позже, туристом, посетил худож ник 
Германию, куда не дошел в годы 
войны.

В 1946 году поступил в Киевский 
художественный институт. Вслед за 
тем приехал в Магни тогорск, пре-
подавал на кафедре архитектуры 
горно-металлургического института 
графику. Затем трудился учителем 
изобразительного искусства в 
школе № 53. 

Как только художник вышел на 
пенсию в 1984 году, получил при-
глашение от на стоятеля Михайло-
Архангельской церкви отца Флора 
начинать росписи вновь отстро-
енной церкви. Уместно пояснить, 
что батюшка Флор вокруг старой 
небольшой церкви, построенной 
в 1946 году, возвел стены и купол 
новой, более просторной. Служба 
в старой церкви продолжа лась 
непрерывно, до тех пор, пока не 
появилась возможность ее разо-
брать. Тогда в очищенном новом 
храме стали появляться росписи 
на библейские темы, иконы. В 
течение 17 лет Николай Нико-

лаевич покрывал купол и стены 
иконописью.

Когда художник начал росписи 
церкви, религия в Советском Сою-
зе была под запретом. Перестрой-
ка еще не началась. Книг, икон для 
копирования было недостаточно. 
Настоятель Флор часто отправлял 
иконописца в командировки. Бы-
вал он в московских церквях при 
патриархе Рос сии  Пимене. Однаж-
ды во время службы стоял рядом с 
ним и делал зарисовки. 

Храмовая живопись Михайло-
Архангельской церкви выполнена 
профессионально. Образа худож-
ник исполнил объемно, жизненно, 
реалистично. Глаза библейских 
героев и канонизированных свя-
тых светятся жизнью, пронизы-
вают прихожан своим пытливым 
взглядом…

В этот период с художником на-
чали происходить разные чудеса. 
Один раз, когда под куполом он 
писал Бога и апо столов, началось 
сильное свечение от Божьего обра-
за. Николай Николаевич удивился 
и обра довался, позвал посмотреть 

повариху Любу. Свидетелем второ-
го чуда он оказался, когда поехал 
с отцом Флором в Кизильскую цер-
ковь для ее освящения. Подошли 
к недостроенной церкви, войти в 
которую было нельзя, так как еще 
не был настелен пол, и вдруг по-
слышалось пение церковного хора. 
А певчие находились ря дом, стояли 
молча. Флор, услышав этот ангель-
ский хор, удивился, начал осенять 
себя кре стным знамением.

Как-то в очередной раз художник 
стоял на доске лесов под куполом. 
В одной руке держал кисть, в дру-
гой  открытку. Вдруг доска под ним 
провалилась, и он полетел вниз, но 
успел расставить руки, согнув их в 
локтях. Так и висел под куполом на 
высоте восьми метров…

Ныне Николаю Николаевичу 85 
лет. Его работы представлены в 
картинных галереях Фершампе-
нуаза, Магнитогорска, Киева. Тю-
кенеев –  член Союза художников 
Украины 

ГАЛИНА ГОНЧАРОВА, 
педагог дополнительного  

образования

Чудеса под куполом
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ПРОДАМ
*1, 2, 3-комнатную квартиру. Т. 

49-67-07.
*Квартиры в новых домах. Воз-

можна ипотека. Т. 45-29-29.
*Гараж на телецентре. Т. 46-23-

77.
*Книга Е. Сокол «Откровения». Т. 

451-123.
*Срубы. Т.: 21-69-19, 8-906-871-

0738.
*Цемент, песок, щебень. Т. 8-904-

305-1212.
*Дрова колотые. Т. 8-919-352-

5156.
*Срубы. Т. 46-09-56.
*Реализуем металлопрокат. По-

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

*Доска, брус, срубы, беседки. Т. 
45-01-23.

*Погреб в р-не Химчистки. Т. 
8-903-091-66-45.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Пенопласт. Т 46-59-46.
*Пластиковые окна б/у в отличном 

состоянии. Т. 8-902-896-00-49.
*Полдома с. Лебединое Нагайбак-

ского р-на. Т. 8-951-439-38-74.
*Дрова. Печки, срубы. Т.: 25-53-42, 

8-903-090-04-05.
*Козье молоко. Т. 8-902-600-

20-84.
*Срочно однокомнатную квартиру. 

Т. 8-912-659-70-63.
*Пылесос «Кирби» Т. 8-906-872-

95-14.

КУПЛЮ
*Квартиру, комнату. Т. 49-67-07.
*Квартиру. Обмены любой слож-

ности. Т. 43-93-21.
*Трехкомнатную. Т. 8-952-519-

39-32.
*Однокомнатную. Т. 46-90-01.
*Долю. Т. 8-904-973-85-98.
*Двухкомнатную. Т. 44-01-31.
*Долю. Т. 8-904-976-92-38.
*Комнату. Т. 47-74-06.
*Однокомнатную. Т. 8-912-805-

98-70.
*Однокомнатную. Т. 43-13-41.
*Двухкомнатную. Т. 8-908-087-

74-06.
*Трехкомнатную. Т. 43-13-46.
*Долю. Т. 8-908-086-90-01.
*Однокомнатную. Т. 43-11-46.
*Долю. Т. 8-904-944-15-00.
*Двухкомнатную. Т. 43-11-67.
*Однокомнатную. Т. 8-904-301-

61-67.
*Трехкомнатную. Т. 45-98-70.
*Двухкомнатную. Т. 8-904-308-

53-82.
*Долю. Т. 43-13-42.
*Однокомнатную. Т. 8-951-793-

44-20.
*Долю, комнату, квартиру. Т. 

44-96-44.
*Квартиру, комнату. Т. 43-92-13.
*Срочный автовыкуп. Т.: 43-07-

79, 43-92-13.
*Стиральные машины, холо-

дильники, ванны, батареи и т. д. Т.: 
43-16-95, 8-951-810-58-69.

*Холодильник, ванну, стиралку, 
бытовой металлолом. Т. 47-31-00.

*Ванну, холодильник, плиту на 
металлолом. Т. 45-44-94.

*Подстаканники, самовары, 
статуэтки. Т. 43-92-53.

*1-ком. кв. Т. 8-912-318-6976.
*2-ком. кв. Т. 8-912-318-6976.
*Ноутбук. Т. 43-00-99.
*Каслинское литье. Т. 8-904-

976-07-32.
*Европоддоны. Т. 8-951-443-

48-55.
*Акции. Т. 8-909-093-75-74.
*Прицеп курганский. Т. 8-961-

042-10-20.
*«ГАЗ», «ВАЗ», иномарку, кре-

дитную, аварийную. Т. 8-919-352-
93-92.

*Срочно квартиру, возможно 
обремененную ипотекой. Т. 8-906-
898-22-07.

*Полдома, квартиру. Т. 8-951-
250-61-77.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 43-13-45.

СДАМ
*Посуточно люкс квартиры. Лю-

бой район города. Т. 8-922-6366-
663.

*Часы,  су тки.  Люкс.  www.
magnidom.ru. Т. 8-906-871-1783.

*Посуточно. Т. 8-902-864-1020.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-

1603.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-

18.
*Посуточно от 600 р. Т. 8-950-

746-4545.
*Часы, сутки. Т. 8-919-330-76-23.
*Нежилое. Т. 8-902-614-2178.
*Жилье. Работаем на результат. 

Т. 45-56-57.
*Посуточно. Т. 8-906-854-93-99.
*Однокомнатная. Часы, сутки. Т. 

8-963-095-52-51.
*Сутки, дешево. Т. 8-912-895-

3370.

*Жилье. Т. 45-12-50.
*Двухкомнатные  VIP. Часы. Сут-

ки. Новый ремонт. Т. 30-26-03. 
*Часы. Уютно. Т. 8-951-430-

94-98.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы, ночь. Т. 8-908-571-11-

00.
*Часы, сутки. Т. 8-3519-05-22-

50.
*Часы, сутки. Т. 8-902-602-92-

49.
*Посуточно. Т. 8-904-800-47-77.
*«Люкс». Т. 8-912-408-55-55.
*Квартиру. Т. 20-28-55.
*Комнату. Т. 31-55-52.
*Жилье. Т. 43-00-48.
*Жилье. Т. 45-16-34.
*Жилье. Т. 449-443.
*Квартиру. Т. 21-24-85.
* По часам. Т. 8-951-449-49-40.
*Посуточно. Т. 8-951-459-47-51.
*Часы, сутки. Т. 8-909-094-01-

26.
*Ночь, сутки. Т. 8-963-096-64-

77.

СНИМУ
*1, 2-комнатную квартиру. Т. 

45-61-61.
*Жилье. Т. 45-12-57.
*Жилье. Люкс. Т. 45-56-57.
*Квартиру. Семья. Т. 46-27-66.
*Квартиру, комнату. Т. 45-06-

84.
*Жилье. Т. 22-85-74.
*Жилье. Т. 30-90-19.
*Жилье. Т. 8-963-093-35-83.
*Квартиру. Т. 8-904-809-55-19.

УСЛУГИ
*Металлические, алюминиевые 

и пластиковые балконные рамы. 
Отделка деревом и пластиком. Те-
плицы из поликарбоната, стальные 
двери, пластиковые окна, натяжные 
потолки. Опыт. Качество. Гарантия. 
Индивидуальные скидки. Рассрочка 
беспроцентная до 5 месяцев. Т.: 
21-21-55, 27-02-13, 30-18-18, 30-
94-08, 8-3519-01-57-79.

*Сварочные работы любой 
сложности. Металлоконструкции из 
собственного металлопроката. Т.: 
49-16-30, 23-79-42.

*Автокран, 15 т. Т. 8-951-815-46-
11, 8-912-805-2305.

*Металлические балконные 
рамы. Двери. Т. 41-81-19.

*Металлические двери, балкон-
ные рамы (отделка деревом). Т.: 
22-90-78, 29-63-15.

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

конные рамы. Теплицы. Т.: 41-89-85, 
8-904-975-9381.

*Теплицы (принимаем заявки, 
заключаем договора). Т.: 44-90-14, 
8-908-820-9300.

*Теплицы из поликарбоната. 
Рассрочка, заявки на весну. Т. 
45-05-44.

*Отделка балконов и других по-
мещений. Т. 45-08-46.

*Установка замков. Т. 43-15-11.
*Сантехработы. Т. 43-97-04.
*Водопровод, отопление, канали-

зация. Т. 45-20-98.
*Квалифицированный монтаж 

систем отопления. Котельные любой 
сложности. Допуск СРО. Обслужи-
вание. Т.: 45-20-98, 8-912-400-1749.

*Замена водопровода. Рассрочка. 
Т. 8-951-773-2206.

*ООО «Акватехнологии» – сантех-
работы. Квартиры, коттеджи. Т.: 450-
889, 8-912-805-08-89.

*Замена водопровода. Т. 45-
09-42.

*ООО «Тепломир» – сантехработы. 
Гарантия. Т.: 21-09-11, 28-19-20.

*ООО «АкваСтройЭксперт» – за-
мена водопровода, канализации, 
отопления. Т. 8-963-47-999-19.

*Водопровод (водомеры), канали-
зация, отопление, электромонтаж. Т.: 
49-22-17, 8-904-976-19-24.

*Профессиональная замена водо-
провода, канализации, отопления. 
Качественно. Т. 8-909-097-8224.

*Сантехника любой сложности. Т.: 
42-23-55, 8-904-804-2413.

*Водопровод, отопление, канали-
зация. Т. 8-908-585-6499.

*Бурение скважин. Т. 28-03-01.
*Восстановление ванн наливом. 

www.ALPom.ru. Т. 45-11-70.
*Домофоны. Установка, обслужи-

вание, льготы. Т. 46-46-70.
*Ламинат, гипсокартон, панели. Т. 

8-902-865-99-37.
*Комплексный ремонт: демонтаж, 

заливка полов, малярно-отделочные, 
плотницкие, кафель, электро-, сан-
техмонтаж. Т.: 27-83-75, 8-904-813-
28-19.

*Лестницы, двери, окна из дерева. 
Т. 455-400.

*Ремонт квартир. Т. 45-12-31.
*Кафель. Т. 45-18-93.
*Натяжные потолки. Т.: 45-45-17, 

8-912-805-45-17.
*Панели, гипсокартон, ламинат. Т. 

8-912-319-13-05.

*Слом стен. Отделка. Т. 45-19-21.
*Ремонт квартир. Т.: 29-77-83, 

43-96-48.
*Кафельщик. Т.: 8-909-092-4466, 

48-28-37.
*Кафель, пластик. Т. 8-908-067-

5140.
*Ремонт квартир. Т. 8-961-578-

5953.
*Ремонт. Т. 8-909-09-38-547.
*Ремонт квартир. Т.: 23-40-50, 

8-906-8999-546.
*Установка межкомнатных дверей. 

Врезка замков. Т. 8-919-315-6589.
*Кафельщица. Пластиковые по-

толки. Т. 8-950-739-43-25.
*Кафель, 200 р. м2. Т. 8-908-578-

6840.
*Слом. Т. 43-13-04.
*Ремонт, регулировка пластиковых 

окон. Опыт, качество, гарантия. Т.: 
30-18-18, 30-94-08, 21-21-55, 8-908-
580-41-69.

*Окна, откосы на окна. Качество, 
гарантия, рассрочка. Т.: 43-99-33, 
8-952-504-74-04.

*Регулировка, ремонт пластиковых 
окон. Замена стеклопакетов. Т. 8-902-
892-4612.

*Откосы. Т. 43-16-91.
*Откосы. Т. 45-19-11.
*Вывоз мусора. Т. 452-451.
*Мебель на заказ. Т. 8-951-455-

77-61.
*Изготовление корпусной мебели. 

Т. 8-909-0929-715.
*Сборка мебели. Т. 8-909-747-

72-77.
*Изготовление мебели. Т. 44-

01-09.
*Соберу, отремонтирую мебель. Т. 

8-906-899-2868.
*Корпусная мебель на заказ. 

Шкафы-купе. Т. 8-961-579-7634.
*Домашний мастер. Любая муж-

ская работа по дому. Т. 8-912-804-
1503.

*Мастер на все руки. Т. 43-17-72.
*Электромонтаж. Качественно, 

недорого. Т. 43-11-56.
*Электроработы. Т. 8-908-087-

8055.
*Электромонтаж квартир, электро-

счетчики. Т.: 8-908-823-7867, 285-
499.

*Электроработы. Т. 8-951-437-
68-18.

*Замена эл. счетчиков, проводки. 
Т. 8-904-812-9832.

*Электроработы. Т. 8-906-853-
7199.

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Гарантия. Т.: 41-44-35, 
29-24-51, 8-912-809-9549.

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

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

*Рембытхолод. Т. 28-04-81.
*Ремонт холодильников и «Стинол». 

Пенсионерам скидки. Св. № 5759. Т.: 
21-97-22, 8-904-973-93-54.

*«Электрон-Холод». Ремонт холо-
дильников, стиральных машин, водо-
нагревателей. Т. 35-24-74.

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия, 
вызов бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Т. 46-21-16.

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

*Ремонт импортных телевизоров. 
Т.: 23-39-39, 8-906-899-46-69.

*Телеремонт. Гарантия. Т. 27-
02-13.

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Телемастер. Т. 27-00-52.
*Телемастер. Т. 43-97-18.
*Ремонт теле-, видеоаппаратуры. 

Т. 30-17-07.
*«Триколор-ТВ» – 7000 руб., 

НТВ+, «Радуга». Пр. Ленина, 104. 
Uralmediacom.ru. Т.: 29-13-14, 46-
10-10.

*Антенны спутниковые и обычные. 
Т.: 49-49-49, 8-904-933-3333.

*«Триколор ТВ». Т. 44-00-16.
*Спутниковые антенны в «Ампер-

ТВ». Т. 28-00-67.
*Установка ТВ-антенн. Ремонт, 

кабельщик. Т. 43-12-05.
*ТВ-антенны: установка, ремонт. 

«Триколор». Т. 8-912-301-0796.
*Компьютерная помощь. Дешево. 

Гарантия. Т.: 45-02-29, 8-909-749-
6925.

*Ремонт компьютеров. Качествен-
но, надежно, недорого. Лицензионное 
программное обеспечение. Т. 8-908-
066-0803.

*Профессиональная компью-
терная помощь. «Орион Айти». Т. 
49-65-75.

*Ремонт и настройка компьюте-
ров. Т. 8-3519-014-081.

*Компьютерная помощь. Т. 8-904-
812-04-83.

*Компьютерный сервис. Т. 44-
99-40.

*«РемТехСервис». Ремонт сти-
ральных машин. Т.: 31-90-80, 8-963-
097-3954.

*Ремонт стиральных машин. Т. 
49-15-03.

*«РемБытСервис». Ремонт сти-
ральных машин. Т.: 22-54-65, 8-951-
459-0281.

*Ремонт стиральных машин. Бы-
стро, качественно, гарантия. Т.: 27-
02-11, 8-902-869-45-07.

*«РемБытМаш». Ремонт стираль-
ных машин. Т.: 30-17-06, 8-904-975-
6150.

*Ремонт стиральных машин. Т.: 
43-96-25, 8-951-794-8852.

*Ремонт любых стиральных ма-
шин. Т.: 27-02-05, 8-909-096-41-18.

*Ремонт стиральных машин. Т.: 
28-08-77, 8-963-094-6120.

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

*Видео-, фотосъемка. Т. 8-902-
864-2855.

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

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

*Фотограф. Т. 8-904-812-04-83.
*Супертамада. Т. 8-902-860-

5190.
*Свадьбы, поющий диджей, юби-

леи, тамада. Т. 8-9222-307-208.
*Тамада, диджей. Т. 8-903-090-

7231.
*Тамада+. Т. 8-919-352-08-94.
*Ведущая. Т. 8-908-078-10-52.
*Тамада. Т. 8-909-095-2896.
*Помощь в оформлении ипотеки, 

займов под материнский капитал. 
Сетификаты. Т. 43-93-27.

*Помощь в оформлении кредита 
без справки и поручителей (под не-
движимость). Т. 47-57-67.

*Юрист. Т. 8-902-864-1020.
*ЕГЭ на «отлично!» Т. 8-908-586-

98-61.
*Курсовые, дипломы. Т. 8-951-

466-7515.
*Чертежи. Т. 8-904-974-3771.
*Английский: контрольные, репети-

торство. Т. 8-909-098-68-62.
*Няни, домработницы, сиделки. 

Т. 45-82-88.
*Сиделки. Т.: 26-79-28, 8-908-

812-13-37.
*Лечение запоев на дому. Лицен-

зия. Возможны противопоказания, 
проконсультируйтесь со специали-
стом. Т. 8-903-091-63-99.

*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели» недорого. Т. 8-909-097-

6013.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-27-77.
*Оперативно, высокие, длинные, 

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

*«ГАЗели», грузчики, без выходных. 
Т. 46-03-82.

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

*«ГАЗель» от 250 р. Т. 466-566.
*«ГАЗели» от 180 р. Грузчики. Т.: 

43-00-19, 8-919-120-8283.
*Кран-манипулятор. Т. 8-912-8-

9494-05.
*Грузоперевозки, грузчики. Т. 

26-26-29.
*Грузоперевозки, «Фермер», 5 м. 

Т. 45-10-40.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 8-908-

5800-411.
*Манипулятор. Т. 8-912-775-

38-36. 
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-9512-438-305.
*«ГАЗель». Т. 8-982-318-37-60.
*«ГАЗель». Т. 45-45-69.
*Грузоперевозки, город/межго-

род. Т. 45-45-99.
*Грузоперевозки, межгород. Т. 

45-05-99.
*Эвакуатор. Т. 49-17-17.
*«ГАЗель». Т.: 44-06-09, 8-909-

098-1014.
*Логопед. Т. 28-49-22.
*Стяжка, полы. Т.: 23-42-92, 

8-951-792-12-90.
*Установка межкомнатных две-

рей. Т. 8-952-528-90-60.
*Кафель, качественно. Т. 8-902-

89-96-086.
*« Дельтаинформ» Компьютерная 

помощь. Комплектующие. Дешевые 
флешки. Т. 45-30-30. 

*Компьютерная помощь. Т. 45-
98-74.

*Компьютерная помощь. Т. 43-
03-83.

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

*Настройка и ремонт компьюте-
ров, мониторов. Т. 43-00-26.

*Вылечим компьютер за 200–300 
р. Выезд. Гарантия. Т. 43-93-47, 8-908-
086-02-21. Ул. Галлиулина, 5а. 

*Математика, физика, механика, 
сопромат, электротехника. Т. 8-963-
091-66-55.

*Адвокат. Т. 8-908-054-81-00.
*Тамада. Т. 8-904-974-53-93.
*Тамада. Т. 26-55-75.
*Тамада. Т. 29-53-53. 
*Тамада. Т. 40-70-68.
*«ГАЗель». Т. 45-90-07.
*«ГАЗель».  Грузчики. Т. 45-42-05, 

8-904-973-70-98.

*«ГАЗель». Т. 49-49-56.
*«ГАЗель» от 150. Т. 8-906-854-

39-67.
*Грузоперевозки. Грузчики. Т. 

493-111.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 8-964-

248-57-51.
*«ГАЗели», грузчики. Круглосуточ-

но. Т. 45-11-75.
*Грузоперевозки. Т. 8-951-779-

63-85.
*«Тайота» 3 т., 16 кубов. Т. 8-919-

118-08-48.
*Грузоперевозки до 3,5 т. Т. 

8-964-248-96-58.
*Автовышка. 10 м. Т. 8-35-19-

06-54-57.
*Автосервис. Т.: 23-73-14, 8-961-

579-85.
*Домашний мастер. Т. 22-85-74.
*Водопровод. Отопление. Т. 46-

66-36.
*Сантехработы. Т. 49-21-45.  
*Сантехмастер. Т.: 48-84-16, 

8-902-619-51-99.
*Водопровод  от  1500 р. Во-

домеры от 400 р. Т.: 45-95-16, 
44-01-45.

*Водопровод. Т. 43-05-15.
*Телемастер. Т. 43-00-52.
*Сантехмонтаж. Недорого. Т. 

8-902-610-87-46.
*Стиральные машины: ремонт, 

подключение. Т. 8-912-797-76-01.
*Ремонт холодильников. Гаран-

тия. Т. 35-64-39.
*Установка замков. Вскрытие. 

Т. 45-03-49.
*Установка замков. Вскрытие. 

Т. 45-07-65.
*Вскрытие, установка замков. 

Т. 45-04-85. 
*Установка замков, вскрытие, от-

делка. Гарантия 2 года. Т.: 30-17-06, 
8-904-975-61-50.

*Установка дверей. Т. 8-908-
090-25-22.

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

*Домофонные ключи. Т. 43-
99-86.

*Электрик. Т. 8-922-740-93-84.
*Электрик. Т. 8-952-520-02-80.
*Электромастер. Т. 43-05-15.
*Электромонтаж. Недорого. Т. 

8-961-579-98-98.
*Жалюзи. Т. 8-351-906-45-40.
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.  
*Плиточник- универсал. Т. 8-912-

899-69-18.
*Кафельщик. Т. 22-78-02.
*Кафельщик. Т. 8-961-579-30-

92.
*Стяжка, заливка полов. Каче-

ственно. Т. 8-903-091-58-89.
*Слом, гипсокартон, стяжка. Т. 

43-93-63.
*Уборка. Т. 44-02-12.
*Изготовим мебель. Качествен-

но. Т. 8-982-303-67-92.
*Изготовление мебели на заказ. 

Низкие цены. Высокое качество. 
Офис К. Маркса, 113. Т. 8-912-319-
59-85.

*Профессионально соберу, отре-
монтирую мебель. Т. 49-31-44.

*Шкафы-купе. Гардеробные. 
Быстро. Качественно. Недорого. Т. 
45-98-28

*Теплицы из поликарбоната. Т. 
45-15-97.

*Теплицы из поликарбоната. Т. 
43-19-40.

*Теплицы из поликарбоната. 
Металлические балконные рамы. 
Т.: 44-00-46, 43-19-40.

*Теплицы, парники (поликарбо-
нат, стекло). Т. 45-48-51.

*Ламинат, панели, двери. Т. 8-904-
943-97-51.

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

*Познакомлю. Т. 43-08-01.
*Тамада. Музыка. Видео. Фото-

съемка. Т. 8-908-065-87-41.
*Компьютерная помощь. Недоро-

го, гарантия. Т. 8-951-452-85-19.
*Кафельщик. Панели. Т. 8-908-

064-58-21.
*Парикмахер на дом. Т. 49-23-74.
*«ГАЗель». Т. 44-00-87.
*Фотосъемка. Т. 8-904-976-06-35.
*Обои. Дешево. Т. 34-42-37.
*Грузчики. Т. 439-445.
*Ремонт квартир, кафель. Т. 8-904-

973-48-82.
*Домашний мастер. Т. 45-02-98.
*Компьютерная помощь. Т. 8-904-

302-10-40.
*Потолки. Обои. Т. 8-904-975-

02-22.
*Грузоперевозки. Т. 8-951-788-

31-47.
*Кафель профессионально. Т. 

26-13-54.
*«ГАЗель»-борт 4 м, 14 куб, город, 

межгород. Т.: 8-903-091-52-84, 8-906-
898-71-49.

*«ГАЗель» от 200 р. Т. 8-951-434-
80-10.

*Водопровод. Отопление. Т. 43-
19-84.

*Шпаклевка. Потолки, обои. Т. 
8-904-805-41-08.

*Выравнивание стен, потолков. 
Покраска, обои. Т. 8-961-576-87-15.

*ООО «МагПромКом» Домофоны, 
видеонаблюдение. Т.: 31-95-88, 
43-95-87.

*Сантехработы любой сложности. 
Т. 43-08-09.

*Домашний мастер. Т. 44-01-60.

ТРЕБУЮТСЯ
*В операционный блок АНО 

«МСЧ АГ и ОАО «ММК» срочно: ме-
дицинские сестры. Обращаться: ул. 
Набережная, 20/1, отдел кадров. 
Т. 29-28-30.

*Квалифицированные станоч-
ники широкого профиля: токари, 
операторы станков с ПУ, токари-
расточники, фрезеровщики, дол-
бежники, зуборезчики. Т.: 25-45-82, 
24-59-92, 25-25-82.

*ЗАО «Механоремонтный ком-
плекс»: квалифицированные токари-
расточники, а также фрезеровщики 
на станки ГФ, ВФ, ПФ, долбежник. Т.: 
25-45-82, 24-59-92, 25-25-82.

*ЗАО «Механоремонтный ком-
плекс»: квалифицированные пла-
вильщики металла и сплавов. Т.: 
25-45-82, 24-59-92, 25-25-82.

*Бетонщики, арматурщики. Т. 
21-42-77.

*Компания «Магинфо» объявляет 
набор менеджеров по работе с 
клиентами. Требования: от 20 до 
45 лет, доброжелательность, умение 
и желание общаться, энергичность. 
Собеседования по будням до конца 
февраля в 14.00 по адресу: ул. Гали-
уллина, 11 а. Т. 49-69-01.

*Компании «Магинфо»: инже-
неры абонентского отдела, ж, в/о, 
грамотная речь, знание ПК. З/п 
16000. Т.: 8-906-851-70-48, 8-950-
722-10-02.

*Компании «Магинфо»: менедже-
ры по продажам. Знание ПК, грамот-
ная речь. З/п 10000. Т.: 8-906-851-
70-48, 8-950-722-10-02.

*Специалист по наращиванию 
ногтей: гель, акрил. Аренда. Т. 8-919-
116-23-67.

*Женщины-водители в такси 
«Леди». Т. 45-88-38.

*Токарь-расточник, оператор 
станков с ЧПУ, водитель кат. «С» 
(пенсионер), машинист крана. Т.: 
24-35-86, 8-912-301-2425.

*Конструктор – машиностроение 
(договорная). Т. 8-912-409-2153.

*Подработка. Т. 8-909-747-71-91.
*В кафе: управляющий. З/п 

высокая. Т.: 30-09-46, 8-904-804-
34-32.

*Работа. Т.: 444-488, 8-906-
898-98-28.

*Электромонтеры с опытом об-
служивания станков с ЧПУ. Т. 49-44-
84. С 9 до 11.

*С расширением компании тре-
буется персонал для работы в офисе: 
помощник руководителя, менеджер 
по персоналу, администратор и 
другие должности в сфере оптовых 
поставок ТНП. Доход 12–14 т. р. 
в зависимости от должности. Т. 
44-05-75.

*Помощник руководителя для ве-
дения офисной документации, пере-
говоры с клиентами, оформление 
договоров. Офисная организатор-
ская работа. Т. 8-908-093-89-78.

*Серьезные люди в отделение. Т. 
8-922-238-49-30.

*Продавец- консультант. Т. 27-
89-08.

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

*Управляющий финансами. Мож-
но без опыта работы. В/о, ПК, 20-45 
лет. З/п от 20 т. р. Т. 43-86-83.

*Грузчик. Т. 8-904-303-60-34.
*Работа.  Т. 8-922-714-66-14.
*Продавец в мебельный магазин. 

Т. 431-481, 8-909-747-01-06.
*Организация примет на работу 

маляров, кафельщиков, монтажни-
ков ГКЛ. Т. 24-24-57 (с 9–11).

*Офис, контроль 5-6 человек. Т.: 
8-919-354-48-70, 8-909-096-61-62.

*Швея-универсал. Т. 8-906-851-
18-48.

*Электромонтажники. Электрога-
зосварщики. Т. 8-964-247-59-83.

*Торговые представители на мо-
лочную продукцию. Опыт работы и 
наличие а/м. З/п: оклад + %. График 
5-дневный, официальное трудоустрой-
ство. Т. 8-982-300-88-63.

РАЗНОЕ
*Просим откликнуться свидетелей 

ДТП 7.02.2011 г. в 13.45, произошед-
шего на регулируемом перекрестке 
пр. Ленина и ул. «Правды» м/у автомо-
билями УАЗ «Патриот» и «ДЭУ Нексия». 
Т.: 24-16-25, 25-30-71.

*Проблемы с алкоголем? Возмож-
но помогут «Анонимные алкоголики». 
Т. 8-919-344-69-59.

*Гипертония опасна! Т. 46-04-49.
*Дилерский центр № 597ННПЦТО 

переехал с ул. Ворошилова, 28 а на ул. 
Советскую, 158/2. Остановка «СТО». 
Т.: 45-16-32,   8-908-066-46-23.

*Сауна «Красна» Т. 45-30-38.
*Сауна «Союз» Т. 45-30-38.
*Сваха. Т. 8-908-066-31-81.
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06.00 Информационно-

развлекательный канал 

«Настроение»

08.30 «Не ходите, девки, замуж!» 

Комедия

09.50 «Дамское танго». 

Художественный фильм

11.30 «События»

11.45 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым

12.55 «Культурный обмен»

13.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

14.30 «События»

14.45 «Деловая Москва»

15.10 «Петровка, 38»

15.35 «Золотые парни». 

Телесериал

16.30 «Врачи». Ток-шоу

17.30 «События»

18.00 «ТВ-ИН». Чемпионат 

МХЛ. «Стальные 

лисы» (Магнитогорск) 

– «Газовик» (Тюмень), 

по окончании: «Время 

местное», «Магнитогорское 

«ВРЕМЕЧКО»

21.00 ПРЕМЬЕРА. «Заза». 

Комедия

22.50 «ТВ-ИН». «Время 

местное»

23.15 «Линия защиты»

00.20 «Ночной визит». Комедия

06.00 «Сейчас»
06.30 Д/с «Охота на охотников»
07.00 Д/ф «Секреты производства. 
Вертолет Апач»
08.00 «Сейчас»
08.30 «Суд времени»
09.25 Д/с «Криминальные хроники»
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто»
11.05 Детектив «Белая стрела» 
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Белая стрела»
13.35 Т/с «Государственная 
граница»
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Рожденная 
революцией. Комиссар милиции 
рассказывает» (Россия)
20.00 Д/ф «Легенды МУРа» 
21.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (Россия)
22.00 «Сейчас»
22.30 Т/с «Богатство» (Россия)
23.30 «Шаги к успеху»
00.30 Т/с «Шерлок» 
02.20 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
02.55 Детектив «Анискин: 
Деревенский детектив» (Россия)

04.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Ментовские войны»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Погоня за тенью»
21.30 Боевик «Зверобой»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия». А. 
Левинсон
01.10 «Главная дорога»
01.45 «До суда»
02.45 «Суд присяжных»
04.00 Т/с «Детектив Раш» (США)

06.00 «Необъяснимо, но факт. 
Гиблое место»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Чистота и жир спасут мир»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Недряблый дриблинг»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
12.40 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Котопес»
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и 
смелый»
14.00 «Город»
14.30 «Дом-2. Live»
16.15 Х/ф «Дети шпионов 3-D: Игра 
окончена» (США)
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «Я ненавижу день 
святого Валентина» (США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 «Комеди Клаб»
01.55 Т/с «Друзья»
02.25 Т/с «Друзья»
02.50 Х/ф «Новый парень моей 
мамы» (США)
04.50 «Дом-2. Город любви»
05.50 Т/с «Саша+Маша»

05.00 «Неизвестная планета. 
Легенды Далмации»
05.30 «Громкое дело. В тихом 
омуте»
06.00 «Неизвестная планета. 
Китайские дороги к храму»
06.30 «Час суда с П. Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 «Давайте разберемся!»
09.30 «Новости 24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда с П. Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Самоволка» (США)
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Давайте разберемся!»
18.00 «В час пик»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела»
21.00 Х/ф «Солдаты-3»
22.00 «Дело особой важности. 
Брачные аферы. Реальность
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24»
00.00 Х/ф «Ускользающий вирус» 
(США)
01.45 «Мошенники»
03.00 «Покер после полуночи»
03.50 «Проверено на себе»

06.00 Т/с «Купидон»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения 

мультяшек»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 «Доброе утро на СТС»

09.00 «Для дома и семьи», повтор

09.30 «Одна за всех»

10.30 Х/ф «Стюарт Литтл-2» 

(США)

11.55 Т/с «6 кадров»

13.30 М/с «Семья почемучек»

14.00 М/с «Ясон и герои Олимпа»

14.30 М/с «Тутенштейн»

15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»

15.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Воронины»

21.00 Х/ф «Терминатор-2. Судный 

день» (США)

23.30 «Уральские пельмени»

00.00 «Для дома и семьи», повтор

00.30 «Кино в деталях»

01.30 Х/ф «Первый ребенок 

страны» (США)

03.25 Х/ф «Легенда об искателе»

04.15 Т/с «Кремлевские курсанты»

05.20 М/с «Приключения Конана-

Варвара»

05.45 Музыка на СТС

07.00 «Все включено»
07.55 «Top Gear»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 Вести.ru 
09.30 «Все включено»
10.25 «Индустрия кино»
11.00 «Вести-спорт»
11.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.20 «Страна.ru»
12.25 «В мире животных»
12.55 «Наука 2.0»
13.25 «Вести.ru»
13.40 «Вести-спорт»
13.55 Горнолыжный 
спорт. Чемпионат мира. 
Суперкомбинация. Скоростной 
спуск. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии
15.20 «Футбол Ее Величества»
16.10 Микки Рурк и Стивен 
Болдуин в фильме «Время 
падения»
17.55 Горнолыжный 
спорт. Чемпионат мира. 
Суперкомбинация. Слалом. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Германии
19.00 «Вести-спорт»
19.15 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из США 
21.55 Томми Ли Джонс и Бенисио 
Дель Торо в фильме «Загнанный»
23.45 «Вести.ru» 
00.00 «Неделя спорта»
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Фулхэм» – «Челси». Прямая 
трансляция
02.55 «Вести-спорт»
03.05 «Наука 2.0»
03.40 «Моя планета» 
04.10 «Вести.ru» 
04.25 «Моя планета»
06.10 «Неделя спорта»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Кто там...»
10.50 Х/ф «Дон Кихот»
12.40 «Провинциальные музеи». 
«Приют спокойствия, трудов и 
вдохновенья...»
13.05 «Линия жизни». Дина Рубина
14.00 Д/с «История произведений 
искусства». «Смерть Сарданапала»
14.30 Т/с «Анна Павлова». «Улица 
Росси», 1 с.
15.30 «Новости культуры»
15.40 М/с «Зверопорт» 
(Великобритания–Франция)
15.50 М/ф «Степа-моряк»
16.15 Т/с «Девочка из океана», 5 с. 
(Австралия)
16.40 Д/с «Поместье Сурикат» 
(Великобритания)
17.00 «Кумиры». Олег Даль
17.30 Д/ф «Санта Мария Делла 
Грацие и «Тайная вечеря» 
17.45 «Звезды мировой оперы». 
Виолетта Урмана
18.35 Д/с «Метрополии». «Афины. 
Правление народа»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескучная 
классика...» с А. Гуськовым и А. 
Лундиным
20.40 Д/ф «Неспетая песня Анны 
Герман»
21.25 «Academia». А. Леонтьев. 
«Современная энергетика и ее 
перспективы», 1 лекция
22.15 «Монолог в 4-х частях». Глеб 
Панфилов, ч. 1
22.40 «Тем временем»
23.30 «Новости культуры»
23.55 Х/ф «Мужчина рядом» 
(Германия)
01.30 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт» 
(Украина)
01.35 Программа передач
01.40 «Academia». А. Леонтьев. 
«Современная энергетика и ее 
перспективы», 1 лекция
02.30 «Пять каприсов Н. Паганини»
02.50 Программа передач

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
11.45 «Женский журнал»
12.00 Новости
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости (с с/т)
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Обручальное кольцо». Т/с
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с с/т)
18.20 «След». Т/с
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «Золотой капкан». Т/с
22.20 «Спецрасследование». 
«Профессия – вымогатель»
23.30 Ночные новости
23.50 Премьера. «Следствие по 
телу»
00.40 «Боксер». Х/ф
02.50 «Правильный Дадли». Х/ф
03.00 Новости
03.05 «Правильный Дадли». 
Продолжение
04.10 «Детективы». Т/с

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
09.05 «Неспетая песня Анны 
Герман»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «Русский шоколад». 
Телесериал
12.50 «Маршрут милосердия». Т/с
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.00 «Вести»
16.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
16.50 «Ефросинья». Т/с
17.55 «Все к лучшему». Телесериал
18.55 «Институт благородных 
девиц». Т/c
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Вкус граната». Т/с
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 «Дорога». Х/ф
01.45 «Летучая мышь». Х/ф
04.45 «Вести. Дежурная часть»
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18.00
«Стальные лисы» (Магнитогорск) – «Газовик» (Тюмень) 
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Вторник, 15 февраля

07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
07.35 «ТВ-ИН». «Лица 
Магнитки»
08.05 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.25 «Все начинается с дороги». 
Художественный фильм
10.05 «Разведчики. Последний 
бой». Художественный фильм
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «Разведчики. Последний 
бой». Продолжение фильма
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.35 «Золотые парни». 
Телесериал
14.30 «Врачи». Ток-шоу
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Матч-реванш». Мультфильм
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.30 «ТВ-ИН». «Зеленый 
остров»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». Спортивная 
программа
21.00 «Только вернись». 
Художественный фильм
22.40 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.05 «Нескорая помощь». Фильм 
из цикла «Доказательства вины»
00.05 «Граф Монтенегро». 
Комедия

06.00 «Сейчас»
06.30 Д/с «Охота на охотников»
07.00 Д/ф «Секреты производства. 
Танк Абрамс М1»
08.00 «Сейчас»
08.30 «Суд времени»
09.25 Д/с «Криминальные хроники»
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто»
11.05 Драма «Одиножды один» 
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Одиножды один»
13.35 Т/с «Государственная 
граница» (Россия)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Рожденная 
революцией. Комиссар милиции 
рассказывает» (Россия)
20.00 Д/ф «Судьбе назло» 
21.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (Россия)
22.00 «Сейчас»
22.30 Т/с «Богатство» (Россия)
23.30 Т/с «Государственная 
граница»
00.50 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
01.25 Детектив «Анискин и 
Фантомас» (Россия)

06.00 «Необъяснимо, но факт
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
12.40 М/с «Котопес»
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и 
смелый»
14.00 «Город»
14.30 «Дом-2. Live»
16.10 Х/ф «Я ненавижу день 
Святого Валентина» (США)
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «Незваные гости» (США)
23.25 «Дом-2. Город любви»
00.55 «Город»
01.25 «Комеди Клаб»
02.25 Т/с «Друзья»
03.20 Х/ф «Декан Спэнли» 
05.15 Т/с «Саша+Маша»

05.00 «Неизвестная планета. 

Бали: остров огненных духов»

05.30 «Громкое дело. Мусорные 

короли»

06.00 «Неизвестная планета. 

Новая Зеландия: на краю 

океанов»

06.30 «Час суда с П. Астаховым»

07.30 «Званый ужин»

08.30 «Давайте разберемся!»

09.30 «Новости 24»

10.00 «В час пик»

11.00 «Час суда с П. Астаховым»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 Х/ф «Ускользающий вирус» 

(США)

16.00 «Экстренный вызов»

16.30 «Новости 24»

17.00 «Давайте разберемся!»

18.00 «В час пик»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»

21.00 Х/ф «Солдаты-3»

22.00 «Жадность. Еда быстрого 

приготовления. Реальность»

23.00 «Экстренный вызов»

23.30 «Новости 24»

00.00 Х/ф «Улицы крови» (США)

01.55 «Военная тайна»

03.00 «Покер после полуночи»

04.00 «Дело особой важности. 

Брачные аферы»

06.00 Т/с «Купидон»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения 

мультяшек»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 «Доброе утро на СТС»

09.00 Т/с «Воронины»

09.30 «Одна за всех»

10.30 Х/ф «Терминатор-2. Судный 

день»

13.00 Т/с «6 кадров»

13.30 М/с «Семья почемучек»

14.00 М/с «Ясон и герои Олимпа»

14.30 М/с «Тутенштейн»

15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»

15.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Воронины»

21.00 Х/ф «Терминатор-3. 

Восстание машин» (США–Япония)

23.00 Т/с «6 кадров»

23.30 «Уральские пельмени»

00.00 Х/ф «Теория большого 

взрыва»

00.30 «Инфомания»

01.00 Х/ф «Этот ужасный кот» 

(США)

02.45 Х/ф «Легенда об искателе»

04.25 Т/с «Кремлевские курсанты»

05.20 М/с «Приключения Конана-

Варвара»

05.45 Музыка на СТС

07.00 «Все включено»
08.00 «Там, где нас нет. Русский 
автодизайн»
08.30 «Александр Зубков. Русские 
горки»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru» 
09.30 «Все включено»
10.30 «Спортивная наука» 
11.00 «Вести-спорт»
11.15 «Моя планета»
12.40 «Русский дом на берегах 
Тибра»
13.10 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Неделя спорта»
15.10 Томми Ли Джонс и Бенисио 
Дель Торо в фильме «Загнанный» 
17.00 «Все включено»
18.00 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из США
18.55 «Вести-спорт»
19.10 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
19.50 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из США
21.55 Шэрон Стоун, Брюс Уиллис, 
Джастин Тимберлэйк и Эмиль Хирш 
в фильме «Альфа Дог» 
00.00 «Вести.ru» 
00.15 «Вести-спорт»
00.35 «Футбол России»
01.30 «Top Gear» 
02.35 «Вести-спорт»
02.45 «Моя планета»
03.50 «Вести.ru» 
04.05 «Моя планета»
05.05 «Top Gear»
06.05 «Футбол России»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 Лето Господне. Сретение 
Господне
10.50 Х/ф «Накануне» (СССР - 
Болгария)
12.20 «Провинциальные музеи». 
«Живое дыхание вечности»
12.50 Д/с «Метрополии». «Афины. 
Правление народа»
13.45 «Пятое измерение»
14.15 Т/с «Анна Павлова». 
«Неумирающий Лебедь», 2 с.
15.10 Д/ф «Бремен. Сокровищница 
вольного города» (Германия)
15.30 «Новости культуры»
15.40 М/с «Зверопорт» 
(Великобритания–Франция)
15.50 М/ф: «Про Петрушку», «Волк 
и теленок»
16.15 Т/с «Девочка из океана», 6 
с. (Австралия)
16.40 Д/с «Поместье Сурикат» 
(Великобритания)
17.05 «Монолог в 4-х частях». Глеб 
Панфилов, ч. 1
17.30 «Звезды мировой оперы». 
Рене Флеминг
18.35 Д/с «Метрополии». 
«Александрия. Центр знаний»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта». «История 
бюрократии»
20.45 Д/ф «Под одним небом»
21.25 «Academia». А. Леонтьев. 
«Современная энергетика и ее 
перспективы», 2 лекция
22.15 «Монолог в 4-х частях». Глеб 
Панфилов, ч. 2
22.45 Ток-шоу «Апокриф»
23.30 «Новости культуры»
23.55 Х/ф «Госпожа» (США)
01.40 «Музыкальный момент». Ян 
Сибелиус. Пьесы для оркестра
01.50 Программа передач
01.55 «Academia». А. Леонтьев. 
«Современная энергетика и ее 
перспективы», 2 лекция
02.40 Д/ф «Луненберг. Жизнь без 
трески» (Германия)

с Павлом Зайцевым

20.25

04.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Ментовские войны»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Погоня за тенью»
21.30 Боевик «Зверобой»
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Следопыт»
01.35 «Кулинарный поединок»
02.35 «Суд присяжных»
04.00 Т/с «Детектив Раш» (США)

ТВ ПРОгРамма

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
11.45 «Женский журнал»
12.00 Новости
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости (с с/т)
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Обручальное кольцо». Т/с
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с с/т)
18.20 «След». Т/с
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Золотой капкан». Т/с
22.30 «Кладоискатели»
23.30 Ночные новости
23.50 Ежегодная церемония 
вручения премии «Грэмми»
01.40 «Река». Х/ф
03.00 Новости
03.05 «Река». Продолжение
04.00 «Грязные мокрые деньги». 
Т/с

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
09.05 «Слово о настоящем 
командарме. Виктор Дубынин»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «Русский шоколад». 
Телесериал
12.50 «Маршрут милосердия». Т/с
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.00 «Вести»
16.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
16.50 «Ефросинья». Т/с
17.55 «Всс к лучшему». 
Телесериал
18.55 «Институт благородных 
девиц». Т/c
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Вчера закончилась война». 
Т/с
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 «Разборка в Маленьком 
Токио». Х/ф
01.40 «Горячая десятка»
02.50 «Закон и порядок». Т/с
03.45 «Джордж Уоллас». Т/с
04.45 «Вести. Дежурная часть»
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Среда, 16 февраля

07.00, 07.30, 08.05 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». Спортивная 
программа
07.35 «ТВ-ИН». «Зеленый 
остров»
08.10 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 «Каменская. Игра на чужом 
поле». Детектив
10.35 «Не увольняй – убьет!» 
Фильм из цикла «Доказательства 
вины»
11.10 «Петровка, 38»
11.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «Человек без паспорта». 
Детектив
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.35 «Золотые парни». 
Телесериал
16.30 «Врачи». Ток-шоу
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Золотое перышко». 
Мультфильм
18.40 «ТВ-ИН». «Стратегия 
Магнитки»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.40 «ТВ-ИН». «Завтра 
начинается сегодня»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
21.00 «Мы странно встретились». 
Художественный фильм 
22.40 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.05 ПРЕМЬЕРА. «Земля под 
ногами». Документальный фильм
00.05 «Змеиный источник». 
Триллер
01.50 «Заза». Комедия

06.00 «Сейчас»
06.30 Д/с «Охота на охотников»
07.00 Д/ф «Секреты производства. 
Феррари»
08.00 «Сейчас»
08.30 «Суд времени»
09.25 Д/с «Криминальные хроники»
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто»
11.25 Мелодрама «Из жизни 
отдыхающих» (Россия)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Из жизни 
отдыхающих»
13.35, 23.30 Т/с «Государственная 
граница»
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Рожденная 
революцией. Комиссар милиции 
рассказывает» (Россия)
20.00 Д/ф «Воры в законе» 
21.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (Россия)
22.00 «Сейчас»
22.30 Т/с «Богатство» (Россия)
00.55 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
01.25 Детектив «И снова Анискин» 
(Россия)

06.00 «Необъяснимо, но факт. 
Снежный человек: новый след»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«ГАИ, ГАИ, моя звезда»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Племянница дразнится»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
12.40 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Котопес»
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и 
смелый»
14.00 «Город»
14.30 «Дом-2. Live»
15.35 Х/ф «Незваные гости» (США)
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «Мисс 
Конгениальность-2: прекрасна и 
опасна» (Австралия–США)
23.20 «Дом-2. Город любви»
00.20 «Дом-2. После заката»
00.50 «Город»
01.20 «Комеди Клаб»
02.20 Т/с «Друзья»
02.45 Т/с «Друзья»
03.15 Х/ф «В петле» 
(Великобритания)
05.20 Т/с «Саша+Маша»

05.00 «Неизвестная планета. 

Бали: остров огненных духов»

05.30 «Громкое дело. Малыш из 

Лос-Аламоса»

06.00 «Неизвестная планета. 

Новая Зеландия: на краю 

океанов»

06.30 «Час суда с П. Астаховым»

07.30 «Званый ужин»

08.30 «Давайте разберемся!»

09.30 «Новости 24»

10.00 «В час пик»

11.00 «Час суда с П. Астаховым»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 Х/ф «Улицы крови» (США)

16.00 «Экстренный вызов»

16.30 «Новости 24»

17.00 «Давайте разберемся!»

18.00 «В час пик»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»

21.00 Т/с «Солдаты-4»

22.00 Гениальный сыщик. 

Полосатый рейд. Реальность

23.00 «Экстренный вызов»

23.30 «Новости 24»

00.00 Х/ф «Посланник» (США)

01.55 «Судьба человека. Зигзаги 

любви»

03.00 «Покер после полуночи»

04.00 Гениальный сыщик. 

Полосатый рейд

06.00 Т/с «Купидон»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения 

мультяшек»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 «Доброе утро на СТС»

09.00 Т/с «Воронины»

09.30 «Одна за всех»

10.30 Т/с «6 кадров»

13.30 М/с «Семья почемучек»

14.00 М/с «Подземелье драконов»

14.30 М/с «Тутенштейн»

15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»

15.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Воронины»

21.00 Х/ф «Рэмбо. Первая кровь» 

(США)

22.45 Т/с «6 кадров»

23.30 «Уральские пельмени»

00.00 Х/ф «Теория большого 

взрыва»

00.30 «Инфомания»

01.00 Х/ф «Роковое влечение» 

(США)

03.15 Х/ф «Легенда об искателе»

04.05 Т/с «Кремлевские курсанты»

05.00 М/с «Приключения Конана-

Варвара»

05.45 Музыка на СТС

07.00 «Все включено»
07.55 «Top Gear» 
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru» 
09.30 «Все включено»
10.25 «Александр Зубков. Русские 
горки»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 «Моя планета»
11.55 Томми Ли Джонс и Бенисио 
Дель Торо в фильме «Загнанный» 
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Все включено»
15.00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Командный 
«Приз наций». Прямая трансляция 
из Германии
16.55 «Технологии спорта» 
17.25 «Футбол России»
18.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск) – «Локомотив-
Белогорье» (Белгород). Прямая 
трансляция 
20.20 «Вести-спорт»
20.35 «Хоккей России»
21.05 «Основной состав»
21.40 Хоккей. КХЛ. «Атлант» 
(Московская область) – 
«Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция 
00.00 «Вести.ru» 
00.15 «Вести-спорт»
00.35 «Рейтинг Тимофея 
Баженова»
01.05 «Top Gear» 
02.10 «Вести-спорт»
02.20 «Моя планета»
03.30 «Вести.ru» 
03.45 «Моя планета»
04.50 «Top Gear»
05.55 «Спортивная наука» 
06.25 «Хоккей России»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Евгения Гранде»
12.20 «Провинциальные музеи». 
«В ожидании Чехова»
12.50 Д/с «Метрополии». 
«Александрия. Центр знаний»
13.45 «Легенды Царского села»
14.15 Т/с «Анна Павлова». 
«Тюльпаны и одиночество», 3 с.
15.10 Д/ф «Фес. Лабиринт и рай» 
(Германия)
15.30 «Новости культуры»
15.40 М/с «Зверопорт» 
(Великобритания–Франция)
15.50 М/ф: «Сладкая сказка», 
«Отчаянный кот Васька»
16.15 Т/с «Девочка из океана», 7 с.
16.40 Д/с «Поместье Сурикат» 
17.05 «Монолог в 4-х частях». 
Глеб Панфилов, ч. 2
17.30 Д/ф «Канди. Буддизм 
сегодня» (Германия)
17.45 «Звезды мировой оперы»
18.35 Д/с «Метрополии». 
«Карфаген. Город моряков»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Генералы в штатском». 
В. Грум-Гржимайло
21.10 Д/ф «Лион. Красота, 
висящая на шелковом шнуре» 
21.25 «Academia». Ю. Пивоваров. 
«150 лет русской свободы», 
1 лекция
22.15 «Монолог в 4-х частях». 
Глеб Панфилов, ч. 3
22.45 «Магия кино»
23.30 «Новости культуры»
23.55 Х/ф «Когда я был певцом» 
(Франция)
01.45 Д/ф «Елена Блаватская» 
(Украина)
01.50 Программа передач
01.55 «Academia». Ю. Пивоваров. 
«150 лет русской свободы», 
1 лекция
02.40 Д/ф «Акко. Преддверие рая» 
(Германия)

ТВ программа

04.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия – репортер»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Ментовские войны»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Погоня за тенью»
21.30 Боевик «Зверобой»
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Следопыт»
01.30 «Квартирный вопрос»
02.30 Футбол. Лига 
чемпионов УЕФА. «Арсенал» 
(Великобритания) – «Барселона» 
(Испания)
04.45 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.50 «ЖКХ»

11.45 «Женский журнал»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы». Т/с

14.00 «Другие новости»

14.20 «Понять. Простить»

15.00 Новости (с с/т)

15.20 «Хочу знать»

15.50 «Обручальное кольцо». Т/с

16.50 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние новости (с с/т)

18.20 «След». Т/с

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «Золотой капкан». Т/с

22.30 Среда обитания

23.30 Ночные новости

23.50 «Обмани меня». Т/с

01.30 «Восход Меркурия». Х/ф

03.00 Новости

03.05 «Восход Меркурия». Х/ф

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
09.05 «2012. Сбудутся ли 
пророчества майя?»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «Русский шоколад». 
Телесериал
12.50 «Маршрут милосердия». Т/с
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.00 «Вести»
16.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
16.50 «Ефросинья». Т/с
17.55 «Всс к лучшему». Телесериал
18.55 «Институт благородных 
девиц». Т/c
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Вчера закончилась война». 
Т/с
23.50 «Вести+»(Ч)
00.10 «Специалист». Х/ф
02.15 «Честный детектив»
02.55 «Закон и порядок». Т/с
03.50 «Джордж Уоллас». Т/с

19.40



ТВ ПРОгРамма суббота 12 февраля 2011 года
http://magmetall.ru

Четверг, 17 февраля

07.00, 07.30, 07.55 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
07.35 «ТВ-ИН». «Стратегия 
Магнитки»
08.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.25 «Искатели». 
Художественный фильм
10.20 «Агния Барто. Читая 
между строк». Премьера 
документального фильма
11.10 «Петровка, 38»
11.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «Неслужебное задание». 
Художественный фильм
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.35 «Золотые парни». 
Телесериал
16.30 «Врачи». Ток-шоу
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Капризная принцесса». 
Мультфильм
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «Выбираем 
здоровье»
20.25 «ТВ-ИН». «Вояж»
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
21.00 «Ностальгия по будущему». 
Художественный фильм
22.45 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.10 «Хроники московского быта. 
Ковер, стенка и хрусталь»
00.15 «Незаконное вторжение». 
Триллер
02.20 «Все начинается с дороги». 
Художественный фильм

06.00 «Сейчас»
06.30 Д/с «Охота на охотников»
07.00 Д/с «Мегадвигатели»
08.00 «Сейчас»
08.30 «Суд времени»
09.25 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто»
11.10 Драма «Без свидетелей» 
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Без свидетелей»
13.35, 23.30 Т/с «Государственная 
граница»
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Рожденная 
революцией. Комиссар милиции 
рассказывает» (Россия)
20.00 Д/ф «Привет от Кобы» 
21.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (Россия)
22.00 «Сейчас»
22.30 Т/с «Богатство» (Россия)
00.50 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
01.25 Драма «Третий человек» 
03.35 Д/ф «Загадка черной 
мумии»
04.35 Д/ф «С камерой по Серенгети»

04.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание! Розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Ментовские войны»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Погоня за тенью»
21.45 Боевик «Зверобой»
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Янг Бойз» (Швейцария) – «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция
01.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
01.30 «Дачный ответ»
02.35 Т/с «Следопыт»

06.00 «Необъяснимо, но факт. 
Целители»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
12.40 М/с «Котопес»
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и 
смелый»
14.00 «Город»
14.30 «Дом-2. Live»
15.35 Х/ф «Мисс 
Конгениальность-2: прекрасна и 
опасна» (Австралия–США)
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «История Золушки» 
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 «Комеди Клаб»
01.55 Т/с «Друзья»
02.25 Т/с «Друзья»
02.50 Х/ф «Танец мертвецов» 
04.35 «Дом-2. Город любви»
05.35 «Комедианты»
05.50 Т/с «Саша+Маша»

05.00 «Неизвестная планета. 
Шаманы и шаманизм»
05.30 «Громкое дело. Спасти от 
смерти»
06.00 «Неизвестная планета. 
Возвращение пророка»
06.30 «Час суда с П. Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 «Давайте разберемся!»
09.30 «Новости 24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда с П. Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Посланник» (США)
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Давайте разберемся!»
18.00 «В час пик»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».
21.00 Т/с «Солдаты-4»
22.00 Секретные территории. 
Тайны аномальных зон. 
Реальность
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24»
00.00 Х/ф «Охотники за разумом» 
02.00 Честно. Китайский сервиз
03.00 «Покер после полуночи»
03.50 «Секретные территории. 
Тайны аномальных зон»

06.00 Т/с «Купидон»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения 

мультяшек»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 «Доброе утро на СТС»

09.00 Т/с «Воронины»

09.30 «Одна за всех»

10.30 Х/ф «Рэмбо. Первая кровь»

12.15 Т/с «6 кадров»

13.30 М/с «Семья почемучек»

14.00 М/с «Подземелье драконов»

14.30 М/с «Тутенштейн»

15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»

15.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 «Для дома и семьи» 

19.00 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Воронины»

21.00 Х/ф «Багровые реки» (США)

23.00 Т/с «6 кадров»

23.30 «Уральские пельмени»

00.00 Х/ф «Теория большого 

взрыва»

00.30 «Инфомания»

01.00 Х/ф «Карманные деньги» 

(США)

03.00 Х/ф «Легенда об искателе»

03.50 Т/с «Кремлевские курсанты»

05.45 Музыка на СТС

07.00 «Все включено»
07.55 «Top Gear» 
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru» 
09.30 «Все включено»
10.30 «Технологии спорта» 
11.00 «Вести-спорт»
11.15 «Моя планета»
12.10 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
12.40 «Вести.ru»
13.00 Горнолыжный спорт. Кубок 
Европы. Прямая трансляция из 
Сочи
15.00 «Вести-спорт»
15.15 Шэрон Стоун, Брюс Уиллис, 
Джастин Тимберлэйк и Эмиль 
Хирш в фильме «Альфа Дог»
17.25 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Гигантский 
слалом. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии
18.50 «Вести-спорт»
19.05 «Все включено»
20.05 М-1. Смешанные 
единоборства. Федор Емельяненко 
(Россия) против Антонио Сильвы 
(Бразилия). Трансляция из США 
22.15 Джон Траволта и Винс Вон в 
фильме «Скрытая угроза»
00.00 «Вести.ru» 
00.15 «Вести-спорт»
00.35 «Лефортово». Фильм Аркадия 
Мамонтова
01.10 «Top Gear»
02.15 «Вести-спорт»
02.25 «Наука 2.0»
02.55 «Моя планета» 
03.30 «Вести.ru» 
03.45 «Страна.ru»
04.50 «Top Gear»
05.55 «Технологии спорта» 
06.25 «Там, где нас нет. Русский 
автодизайн»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Отелло»
12.25 «Провинциальные музеи». 
«Умом Россию не понять...»
12.50 Д/с «Метрополии». 
«Карфаген. Город моряков»
13.45 «Век Русского музея»
14.15 Т/с «Анна Павлова». «Сны о 
России», 4 с.
15.10 Д/ф «Мавзолей Ахмеда 
Ходжи Яссави. Паломничество в 
Туркестан» (Германия)
15.30 «Новости культуры»
15.40 М/с «Зверопорт» 
(Великобритания–Франция)
15.50 М/ф: «Приключения запятой 
и точки», «Лиса и волк»
16.15 Т/с «Девочка из океана», 
8 с. (Австралия)
16.40 Д/с «Поместье Сурикат» 
17.05 «Монолог в 4-х частях». 
Глеб Панфилов, ч. 3
17.30 Д/ф «Монастыри Северной 
Молдавии. Оплот веры» 
17.50 «В вашем доме»
18.35 Д/с «Метрополии». «Рим. 
Сердце империи»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20.45 Д/ф «Один день Жоры 
Владимова»
21.25 «Academia». Ю. Пивоваров. 
«150 лет русской свободы», 
2 лекция
22.15 «Монолог в 4-х частях». 
Глеб Панфилов, ч. 4
22.40 «Культурная революция»
23.30 «Новости культуры»
23.55 Х/ф «Шеф-повар и 
пианистка» (Германия)
01.30 Концерт
01.50 Программа передач
01.55 «Academia». Ю. Пивоваров. 
«150 лет русской свободы», 
2 лекция
02.40 Д/ф «Ламу. Магический 
город из камня» (Германия)

19.40

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.50 «ЖКХ»

11.45 «Женский журнал»

12.00 Новости

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы». Т/с

14.00 «Другие новости»

14.20 «Понять. Простить»

15.00 Новости (с с/т)

15.20 «Хочу знать»

15.50 «Обручальное кольцо». Т/с

16.50 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние новости (с с/т)

18.20 «След». Т/с

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «Золотой капкан». Т/с

22.30 «Человек и закон»

23.30 Ночные новости

23.50 «Судите сами» с Максимом 

Шевченко

00.50 «Лицо со шрамом». Х/ф

03.00 Новости

03.05 «Лицо со шрамом». 

Продолжение

04.00 «Грязные мокрые деньги». 

Т/с

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
09.05 «Цена звездной роли»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «Русский шоколад». 
Телесериал
12.50 «Маршрут милосердия». Т/с
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.00 «Вести»
16.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
16.50 «Ефросинья». Т/с
17.55 «Всс к лучшему». 
Телесериал
18.55 «Институт благородных 
девиц». Т/c
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Вчера закончилась война». 
Т/с
22.50 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 «Матрица». Х/ф
03.00 «Джордж Уоллас». Т/с
03.55 «Городок»
04.45 «Вести. Дежурная часть»
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Пятница, 18 февраля

07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
07.35 «ТВ-ИН». «Выбираем 
здоровье»
08.05 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.25 «Лицо на мишени». 
Детектив
11.10 «Петровка, 38»
11.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «Взрыв на рассвете». 
Художественный фильм
13.35 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.50 «Деловая Москва»
15.15 «ТВ-ИН». «Вояж»
13.30 «Золотые парни». 
Телесериал
16.30 «Врачи». Ток-шоу
15.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Мешок яблок». Мультфильм
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.40 «ТВ-ИН». «Православное 
слово»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». «Вояж»
20.35 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
21.00 «Добрый вечер, Москва!» 
22.50 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.15 «ТВ-ИН». «Вояж»
23.25 «Народ хочет знать». Ток-
шоу
00.30 «Пришельцы». Комедия 

06.00 «Сейчас»
06.30 Д/с «Охота на охотников. 
Вторжение в лес»
07.00 Д/с «Мегадвигатели»
08.00 «Сейчас»
08.30 «Суд времени»
09.25 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто»
11.15 Комедия «Близнецы» 
12.00 «Сейчас»
12.30 Комедия «Близнецы» 
13.25 Т/с «Государственная 
граница»
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Рожденная 
революцией. Комиссар милиции 
рассказывает» (Россия)
20.00 Д/ф «Купить бессмертие» 
(Россия)
21.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (Россия)
00.00 Т/с «Государственная 
граница»
02.55 Комедия «Прохиндиада, или 
Бег на месте» (Россия)
04.40 Д/с «100 лет ужаса. 
Франкенштейн и его семейка»

04.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «Суд присяжных: главное 
дело»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование»
20.55 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий
21.45 Боевик «Зверобой»
23.50 Д/ф «Брест. Крепостные 
герои»
01.20 Х/ф «Бугимен-2» (США)
03.05 Х/ф «Тарзан в опасности» 
(США)
04.40 Т/с «Детектив Раш» (США)

06.00 «Необъяснимо, но факт. 
Люди X»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
12.40 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Котопес»
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и 
смелый»
14.00 «Город»
14.30 «Дом-2. Live»
16.25 Х/ф «История Золушки» 
(Канада–США)
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 «Город»
20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Баттл. Турнир»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 «Комеди Клаб»
01.55 Т/с «Друзья»
02.25 Т/с «Друзья»
02.50 Х/ф «Малышка на миллион» 
05.25 Т/с «Саша+Маша»

05.00 «Неизвестная планета. 
Шаманы и шаманизм»
05.30 «Громкое дело. После 
бездны»
06.00 «Неизвестная планета. 
Возвращение пророка»
06.30 «Час суда с П. Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 «Давайте разберемся!»
09.30 «Новости 24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда с П. Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Охотники за разумом» 
(США)
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Давайте разберемся!»
18.00 «В час пик»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела»
21.00 Т/с «Солдаты-4»
22.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман. Реальность»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Бункер News»
00.30 «Кто здесь звезда? 
Идеальное интервью»
01.00 Х/ф «Весь этот секс» 
03.00 «Покер после полуночи»
03.50 Т/с «4400» (США)

06.00 Т/с «Настоящий Арон 

Стоун»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения 

мультяшек»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 «Доброе утро на СТС»

09.00 «Для дома и семьи», повтор

09.30 «Одна за всех»

10.30 Т/с «6 кадров»

13.30 М/с «Семья почемучек»

14.00 М/с «Подземелье драконов»

14.30 М/с «Тутенштейн»

15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»

15.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Воронины»

20.30 Т/с «6 кадров»

21.00 Х/ф «Васаби» (Франция–

Япония)

22.45 Случайные связи

23.30 Х/ф «Отчаянный» (США)

01.30 Х/ф «Легенда об искателе»

03.10 Т/с «Кремлевские курсанты»

05.05 М/с «Приключения Конана-

Варвара»

05.50 Музыка на СТС

07.00 «Все включено»
07.55 «Top Gear» 
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru» 
09.30 «Все включено»
10.30 «Вести-спорт»
10.40 Шэрон Стоун, Брюс Уиллис, 
Джастин Тимберлэйк и Эмиль 
Хирш в фильме «Альфа Дог»
12.40 «Вести.ru»
13.00 Горнолыжный спорт. Кубок 
Европы. Прямая трансляция из 
Сочи
15.00 «Вести-спорт»
15.15 Эдвард Бернс и Бен Кингсли 
в фильме «И грянул гром» 
17.25 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Гигантский 
слалом. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии 
18.40 «Технологии спорта»
19.10 «Вести-спорт»
19.25 «Лефортово». Фильм Аркадия 
Мамонтова
20.00 Джон Траволта и Винс Вон в 
фильме «Скрытая угроза» 
21.40 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) – «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция 
00.00 «Вести.ru». Пятница
00.35 «Вести-спорт»
00.50 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.55 «Top Gear»
02.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Сухотский (Россия) 
против Алексея Куземского 
(Польша), Александр Котлобай 
(Россия) против Ласло Хуберта 
(Венгрия). Трансляция из Санкт-
Петербурга
03.10 «Вести-спорт»
03.20 «Моя планета»
04.25 «Вести.ru». Пятница 
04.55 «Top Gear»
05.55 «Александр Зубков. Русские 
горки»
06.30 «Основной состав» 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Дядюшкин сон»
12.05 «Все равно его не брошу»
12.50 Д/с «Метрополии». «Рим. 
Сердце империи»
13.45 «Письма из провинции». 
Россошь (Воронежская область)
14.15 Т/с «Анна Павлова». 
«Прикосновение к закату», 5 с.
15.15 Д/ф «Куско. Город инков, 
город испанцев» (Германия)
15.30 «Новости культуры»
15.40 «В музей – без поводка»
15.50 М/ф «Петя и Красная 
шапочка»
16.10 Телевикторина «За семью 
печатями»
16.40 Д/с «Поместье Сурикат» 
(Великобритания)
17.05 «Монолог в 4-х частях». 
Глеб Панфилов, ч. 4
17.35 Д/ф «Древний портовый 
город Хойан» (Германия)
17.50 «Царская ложа». 
Мариинский театр
18.35 Д/с «Дворцы Европы». 
«Рудольф II, пражский император-
алхимик»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Музыкальная история от 
Оскара Фельцмана»
20.35 Д/ф «Дома Хорта в 
Брюсселе» (Германия)
20.50 Т/с «Николя ле Флок». 
«Дело Николя ле Флока»
22.35 «Линия жизни». Генриетта 
Яновская
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Пресс-клуб XXI»
00.45 «Кто там...»
01.10 «Ночь в музее»
01.55 Д/с «Дворцы Европы». 
«Рудольф II, пражский император-
алхимик»
02.50 Программа передач

19.40

ТВ программа

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
11.45 «Женский журнал»
12.00 Новости
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости (с с/т)
15.15 «Женский журнал»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Обручальное кольцо». Т/с
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с с/т)
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Клуб веселых и 
находчивых». Высшая лига
23.40 «Закрытый показ»: «Бубен, 
барабан». Х/ф
02.40 «Чай с Муссолини». Х/ф
04.55 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
09.05 «Мусульмане»
09.15 «Мой серебряный шар. 
Татьяна Пельтцер»
10.10 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «Русский шоколад». 
Телесериал
12.50 «Маршрут милосердия». Т/с
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.00 «Вести»
16.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести. 
Уральский меридиан» (Ч)
16.50 «Ефросинья». Т/с
17.55 «Все к лучшему». 
Телесериал
18.55 «Институт благородных 
девиц». Т/c
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ
22.50 «Девчата»
23.25 «Мерцающий». Х/ф
01.10 «Как малые дети». Х/ф
03.50 «Джордж Уоллас». Т/с
04.45 «Городок»
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Суббота, 19 февраля

05.30 «Только вернись». 

Художественный фильм

07.10 «Марш-бросок»

07.40 «АБВГДейка»

08.10 «День аиста»

08.30 «Православная 

энциклопедия»

08.55 «ТВ-ИН». «Время 

местное»

09.25 «ТВ-ИН». «Православное 

слово»

09.40 «Золотое перышко». 

Мультфильм

10.00 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Садко»

11.30 «События»

11.45 «Городское собрание»

12.30 Тигран Кеосаян в программе 

«Сто вопросов взрослому»

13.20 «Алла Ларионова. 

Сказка о советском ангеле». 

Документальный фильм

14.05 «Клуб юмора»

14.55 «Железная маска». 

Художественный фильм

17.30 «События»

17.45 «Петровка, 38»

18.05 «ТВ-ИН». «События 

недели»

19.05 «Фото моей девушки». 

Комедия

21.00 «Постскриптум» c Алексеем 

Пушковым

22.10 «Парадиз». Боевик

00.05 «События»

00.25 «Алмазы шаха». Детектив

06.00 «Тайны истории. Секреты 
Эдгара Гувера»
07.00 Д/с «Город собак»
08.00 М/ф «По щучьему велению»
08.30 Х/ф «Огонь, вода и медные 
трубы» (Россия)
10.00 «Сейчас»
10.10 Д/с «Наедине с природой. 
Стань животным». «Стать 
богомолом»
11.00 «Личные вещи. В. Меньшов»
12.00 «Исторические хроники 
с Н. Сванидзе»
13.00 «В нашу гавань заходили 
корабли...»
14.05 Д/с «Чисто английские 
убийства». «Плохие известия» 
(Великобритания)
16.15 Т/с «Чисто английские 
убийства». «Король-рыбак» 
(Великобритания)
18.30 «Сейчас»
18.55 Детектив «Будни уголовного 
розыска» (Россия)
20.30 Х/ф «Собачье сердце»
23.00 Т/с «Шерлок» 
(Великобритания)
00.55 Драма «Эмма и ягуар» 
(Германия)
03.25 Д/ф «Затонувшие сокровища 
Китая»
04.25 Д/с «Наедине с природой. 
Стань животным». «Стать 
богомолом»

05.30 Т/с «Место под солнцем»
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.20 «Живут же люди!»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Внимание! Розыск!»
14.00 «Таинственная Россия»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Последнее слово»
17.30 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Профессия – репортер»
19.55 «Максимум. Расследования, 
которые касаются каждого»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.55 «Музыкальный ринг НТВ». 
Супербитва: Анита Цой против 
Вики Цыгановой
00.15 Х/ф «Каменная башка»
02.10 «Наказание. Русская тюрьма 
вчера и сегодня»
03.10 «Суд присяжных»
04.15 Т/с «Детектив Раш» (США)

06.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
06.30 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
07.00 М/с «Как говорит 
Джинджер»
07.25 М/с «Как говорит 
Джинджер»
07.55 М/с «Бейблэйд: горячий 
металл»
08.30 Т/с «Друзья»
09.00 Т/с «Друзья»
09.30 Т/с «Друзья»
10.00 «Ешь и худей!»
10.30 «Школа ремонта. Жизнь 
в невесомости»
11.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
12.00 «Comedy Баттл. Турнир»
13.00 «Комеди Клаб»
14.00 Т/с «Универ»
14.30 Т/с «Универ»
15.00 Т/с «Универ»
15.30 Т/с «Универ»
16.00 Т/с «Универ»
16.30 Т/с «Универ»
17.00 Х/ф «Золото дураков» (США)
19.10 «Комеди Клаб»
19.30 «Комеди Клаб»
20.00 Х/ф «Остров» (США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Ху из Ху»
01.00 Х/ф «Сумеречная зона» 
(США)
03.00 «Секс с А. Чеховой»
03.35 «Дом-2. Город любви»
04.35 «Школа ремонта. Сюрприз 
для Натальи Гончаровой»
05.35 «Комедианты»
05.50 Т/с «Саша+Маша»

05.00 «Неизвестная планета. 

Завещание древних майя»

05.30 «Громкое дело. Гибель 

Конкорда»

06.00 Т/с «Пантера»

09.00 «Я – путешественник»

09.30 «В час пик»

10.30 «Несправедливость»

11.30 «Честно. Как за каменной 

стеной»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Военная тайна»

14.00 Т/с «Сверхъестественное» 

(США)

15.40 «Мошенники»

17.00 «Судьба человека. Сила 

духа»

18.00 «В час пик»

19.00 «Неделя 

с М. Максимовской»

20.00 «Концерт»

22.00 Х/ф «День радио»

00.00 «Стивен Сигал. Человек 

закона» (США)

01.00 Х/ф «Пять ключей 

к удовольствию» (Швеция–США)

03.00 «Покер. Русская схватка»

03.50 Т/с «4400» (США)

06.00 Т/с «Собачье дело»

08.00 М/ф «Приключения барона 

Мюнхгаузена»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Мир странствий»

09.00 М/с «Том и Джерри»

09.15 Х/ф «Васаби»

11.00 Это мой ребенок!

12.00 Т/с «Воронины»

14.00 М/с «Новые приключения 

медвежонка Винни и его друзей»

15.00 М/с «Русалочка»

15.30 М/с «Аладдин»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «Даешь молодежь!»

17.00 «Уральские пельмени». 

Шагом фарш!

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «6 кадров»

21.00 Х/ф «Двое: я и моя тень» 

(США)

23.00 Шоу «Уральские пельмени»

00.30 Х/ф «Вечеринка вампиров» 

(Франция)

02.10 Х/ф «Лето напрокат» (США)

03.50 Х/ф «Легенда об искателе»

05.25 М/с «Приключения Конана-

Варвара»

05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Библейский сюжет»

10.40 Х/ф «Большая руда»

12.05 «Личное время». 

В. Васильев

12.35 Х/ф «О тех, кто украл Луну» 

(Польша)

13.45 «Заметки натуралиста 

с А. Хабургаевым»

14.15 «Очевидное-невероятное»

14.45 Игры классиков 

с Р. Виктюком. Т. Синявская

15.35 Д/ф «Три персонажа 

в поисках роли. Любовь 

Орлова, Вера Марецкая, Фаина 

Раневская»

16.10 Спектакль «Странная 

миссис Сэвидж»

18.50 «Романтика романса»

19.35 «Ночь в музее»

20.20 Х/ф «Гранатовый браслет»

21.50 Д/ф «Человек на проволоке» 

(США–Великобритания)

00.05 Х/ф «Большая руда»

01.35 М/ф «Притча об артисте»

01.50 Программа передач

01.55 «Личное время». 

В. Васильев

02.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

02.50 Программа передач

07.00 «Моя планета»
08.45 «Рыбалка с Радзишевским»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Вести.ru». Пятница 
09.45 «Моя планета»
10.30 «В мире животных» 
с Николаем Дроздовым
11.00 «Вести-спорт»
11.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.20 «Индустрия кино»
11.50 Джон Траволта и Винс Вон 
в фильме «Скрытая угроза» 
13.30 Бобслей. Чемпионат мира. 
Мужчины. Двойки
14.30 «Вести-спорт»
15.00 Бобслей. Чемпионат мира. 
Мужчины. Двойки. Прямая 
трансляция из Германии
16.00 «Норвегия. Вход без лыж 
воспрещен!»
16.30 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Сухотский (Россия) 
против Алексея Куземского 
(Польша), Александр Котлобай 
(Россия) против Ласло Хуберта 
(Венгрия)
17.25 Футбол. Кубок Англии. 
«Челси» – «Эвертон». Прямая 
трансляция
19.25 «Вести-спорт»
19.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Москва) – 
«Динамо» (Краснодар). Прямая 
трансляция
21.45 Курт Расселл в фильме 
«Проклятый сезон»
00.00 «Вести-спорт»
00.15 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.25 Профессиональный бокс. 
Виталий Кличко (Украина) 
против Кевина Джонсона (США). 
Трансляция из Швейцарии
01.40 Профессиональный бокс. 
Владимир Кличко (Украина) – 
Сэмюэла Питера (США)
02.50 «Вести-спорт»
03.00 «Индустрия кино»
03.30 «Моя планета»
04.45 «Страна.ru» 

18.05

05.25 «Дикий мед». Х/ф

06.00 Новости

06.10 «Дикий мед». Продолжение

07.20 «Играй, гармонь любимая!»

08.10 Дисней-клуб: «Новая школа 

императора», «Черный плащ»

09.00 «Умницы и умники»

09.40 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 «Смак»

10.50 «Вкус жизни»

12.00 Новости (с с/т)

12.15 «Среда обитания». 

«Пельмень с сюрпризом»

13.10 «Олег Митяев. Фантазии 

завтрашнего дня»

14.20 «Ведьмина гора». Х/ф

16.10 Россия от края до края. 

«Дальний Восток»

17.10 «Кто хочет стать 

миллионером?»

18.10 «Джон Ф. Кеннеди. 

Убийство в прямом эфире»

20.00 «Минута славы»

21.00 «Время»

21.15 «Минута славы». 

Продолжение

22.00 «Прожекторперисхилтон»

22.40 «Детектор лжи»

23.40 «Верушка: Жизнь перед 

камерой». Х/ф

01.05 «Напролом». Х/ф

03.15 «Прекрасные создания». 

Х/ф

04.50 «Грязные мокрые деньги». 

Т/с

05.10 «Неподсуден». Х/ф
06.45 «Вся Россия»
06.55 «Сельское утро»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
08.20 «Военная программа»
08.45 «Субботник»
09.30 «Городок»
10.05 «Воспоминания для 
будущего» (М)
10.20 «Спорт ММК» (М)
10.25 «Автодром» (М)
10.30 «Безопасность 
газопроводов» (М)
10.35 «Язмыш» (М)
10.55 «Юридическая 
консультация» (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.45 «Честный детектив»
12.20 «Судьбы загадочное 
завтра». Т/с
14.00 «Вести»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.30 «Судьбы загадочное 
завтра». Т/с
16.10 «Субботний вечер»
18.10 «Десять миллионов» 
с Максимом Галкиным
19.15 «Темные воды». Х/ф
20.00 «Вести в субботу»
20.40 «Темные воды». Х/ф
23.45 «Альпинист». Х/ф
01.35 «Столкновение». Х/ф
03.55 «Последний Касба». Х/ф
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06.00 Новости
06.10 «Личные счеты». Х/ф
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 Дисней-клуб: «Микки Маус и 
его друзья», «Чудеса на виражах»
09.10 «Здоровье»
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.00 Новости (с с/т)
12.20 «КВН. 50 виртуальных игр»
13.10 «Апостол». Т/с
17.00 «Ни минуты покоя...» 
Юбилейный концерт Вячеслава 
Добрынина
19.10 «Не надо печалиться». Х/ф
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Шоу ни бе ни ме нехило»
23.30 «Познер»
00.30 Итоги Берлинского 
кинофестиваля в программе 
Сергея Шолохова «Тихий дом»
01.05 «Сыграй мне «Туманно». Х/ф
03.05 «Грязные мокрые деньги». 
Т/с

05.50 «Не забудь... станция 

Луговая». Х/ф

07.35 «Смехопанорама»

08.00 «Сам себе режиссер»

08.55 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»

10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

– Южный Урал». События недели 

(Ч)

11.00 «Вести»

11.10 «Судьбы загадочное 

завтра». Т/с

14.00 «Вести»

14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

– Южный Урал» (Ч)

14.30 «Судьбы загадочное 

завтра». Т/с

15.15 «Смеяться разрешается»

17.10 «Танцы со Звездами»

20.00 «Вести недели»

21.05 «Дорогая моя доченька». 

Х/ф

23.00 «Специальный 

корреспондент»

24.00 «Геннадий Хазанов. 

Повторение пройденного»

00.30 «Пункт назначения-2». Х/ф

02.20 «Алекс и Эмма». Х/ф

04.15 «Городок»

06.10 «Мы странно встретились». 

Художественный фильм 

07.50 «Фактор жизни»

08.20 «Крестьянская застава»

08.55 «Акулы перед судом 

истории». Фильм из цикла «Живая 

природа»

09.40 «Наши любимые животные»

10.15 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт

10.55 «Барышня и кулинар»

11.30 «События»

11.45 «Нонна Мордюкова. Как 

на свете без любви прожить». 

Документальный фильм

12.35 «Простая история». 

Художественный фильм 

14.15 Эдгард Запашный в 

программе «Приглашает Борис 

Ноткин»

14.50 «Московская неделя»

15.20 «ТВ-ИН». «События 

недели»

16.20 Реальные истории. «Путь 

к успеху»

16.55 «Разведчики. Война после 

войны». Художественный фильм

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.00 «Каменская. Убийца 

поневоле». Детектив

00.05 «События»

00.25 «Временно доступен». 

Дмитрий Глуховский

01.25 «Лицо на мишени». 

Детектив

06.00 Д/с «Тайны истории. 
Высадка на Луну»
07.00 Д/с «Город собак»
08.00 М/ф: «Клад кота 
Леопольда», «Месть кота 
Леопольда», «Телевизор кота 
Леопольда»
08.20 «Клуб знаменитых 
хулиганов»
08.45 Х/ф «Денискины рассказы» 
10.00 «Сейчас»
10.10 Д/с «Наедине с природой. 
Рептилии космической эры». 
«Лисий бизнес»
11.00 «Шаги к успеху»
12.00 «Истории из будущего»
13.00 «В нашу гавань заходили 
корабли...»
14.20 Х/ф «Зверобой» (Россия)
17.30 «Место происшествия. 
О главном»
18.30 «Главное»
19.30 Т/с «Богатство» (Россия)
23.25 Боевик «Макс Манус» 
(Норвегия–Дания)
01.45 «Место происшествия. 
О главном»
02.45 Мелодрама «Плохой 
хороший человек» (Россия)
04.45 Д/с «Наедине с природой. 
Рептилии космической эры». 
«Лисий бизнес»

05.10 Т/с «Место под солнцем»
07.00 М/ф «Тайна третьей планеты»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача»
11.00 Д/ф «Дело темное». 
«Каменная Зоя: правда или миф?»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 Х/ф «Бомжиха-2»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Развод по-русски»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоги»
20.00 «Чистосердечное 
признание»
20.50 «Центральное телевидение»
21.55 Х/ф «Седьмая жертва»
23.50 «Нереальная политика»
00.20 «Авиаторы»
00.55 Комедия «Отпетые 
мошенники» (Франция)
02.55 «Наказание. Русская тюрьма 
вчера и сегодня»
04.00 Т/с «Детектив Раш» (США)

05.00 «Неизвестная планета. 
Завещание древних майя»
05.30 «Громкое дело. Лохматая 
мафия»
06.00 Т/с «Провинциалы»
07.00 М/с «Бен 10» (США)
07.50 Т/с «Провинциалы»
09.00 «Карданный вал»
09.30 «В час пик»
10.30 Х/ф «День радио»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя 
с М. Максимовской»
14.00 «Репортерские истории»
14.30 «В час пик». Подробности
15.00 «Концерт»
17.00 «Приговор»
18.00 «В час пик»
19.00 Х/ф «Константин» (США)
21.30 Х/ф «На гребне волны» 
(США)
23.50 «Последняя минута»
01.00 Х/ф «Ибица – остров секса» 
(Швеция–США)
03.00 «Покер после полуночи»
03.50 Т/с «4400» (США)

06.00 Т/с «Собачье дело»

08.00 М/ф «Тараканище»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Мир странствий»

09.00 Самый умный

10.45 М/с «Том и Джерри»

11.00 «Галилео»

12.00 Снимите это немедленно!

13.00 Х/ф «Двое: я и моя тень»

15.00 Т/с «6 кадров»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «6 кадров»

17.00 Т/с «Даешь молодежь!»

18.25 Смех в большом городе

19.25 М/ф «Подводная братва» 

(США)

21.00 Х/ф «Код да Винчи» (США)

23.45 Украинский квартал

01.15 Х/ф «Курьер» (Франция)

03.05 Х/ф «Легенда об искателе»

03.55 Т/с «Кремлевские курсанты»

04.55 М/с «Приключения Конана-

Варвара»

05.40 Музыка на СТС

06.55 Футбол. Кубок Англии. 
«Челси» – «Эвертон»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Моя планета»
09.45 «Рейтинг Тимофея 
Баженова»
10.20 «Вести-спорт»
10.30 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
10.40 «Страна спортивная» – 
Южный Урал» (Ч)
11.05 Курт Расселл в фильме 
«Проклятый сезон»
13.20 «Магия приключений»
14.15 «Вести-спорт»
14.25 «Первая спортивная 
лотерея»
14.30 Бобслей. Чемпионат мира. 
Мужчины. Двойки. Прямая 
трансляция из Германии 
15.30 «Александр Зубков. Русские 
горки»
16.00 Бобслей. Чемпионат мира. 
Мужчины. Двойки. Прямая 
трансляция из Германии
17.00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Слалом. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Германии 
18.40 «Вести-спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) – «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция 
21.25 Футбол. Кубок Англии. 
«Лейтон» – «Арсенал». Прямая 
трансляция
23.25 «Вести-спорт» 
23.40 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
23.50 Смешанные единоборства. 
Кубок содружества наций. 
Трансляция из Украины
01.40 «Футбол Ее Величества»
02.30 «Вести-спорт»
02.40 «Моя планета»
03.45 «Страна.ru»
04.55 Футбол. Кубок Англии. 
«Лейтон» – «Арсенал»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»

10.40 Х/ф «Анна на шее»

12.00 «Легенды мирового кино». 

А. Ларионова

12.30 М/ф «Небесный замок 

Лапута» (Япония)

14.30 Д/с «Галапагосские острова». 

«Рожденные огнем»

15.20 «Что делать?»

16.05 «Генералы в штатском». 

В. Грум-Гржимайло

16.35 Х/ф «Раба любви»

18.10 «Олег Басилашвили. 

Послесловие к сыгранному»

18.50 Фильм-балет «Спартак»

21.15 «Дом актера». Творческий 

вечер А. Белинского

22.00 Итоговая программа 

«Контекст»

22.40 Х/ф «Андерсен. Жизнь без 

любви»

01.30 М/ф «Ограбление по... 2»

01.50 Программа передач

01.55 Д/с «Галапагосские острова». 

«Рожденные огнем»

02.50 Программа передач

06.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
06.30 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
07.00 М/с «Как говорит 
Джинджер»
07.25 М/с «Как говорит 
Джинджер»
07.55 М/с «Бейблэйд: горячий 
металл»
08.20 Т/с «Друзья»
08.55 Лотерея «Лото Спорт 
Супер»
09.00 Т/с «Друзья»
09.25 Т/с «Друзья»
09.50 Лотерея: Первая 
национальная и Фабрика удачи
10.00 «Школа ремонта». «Дом-2» и 
мягкая стена
11.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
12.00 Д/ф «За что готовы драться 
парни»
13.00 Х/ф «Золото дураков» (США)
15.05 Т/с «Интерны»
15.40 Т/с «Интерны»
16.10 Т/с «Интерны»
16.40 Х/ф «Остров» (США)
19.30 «Маленькая страна». 
Программа о детях-сиротах
20.00 Х/ф «Рок-н-ролльщик» 
(Великобритания–США)
22.20 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Comedy Woman»
01.30 Х/ф «Отсчет убийств» (США)
03.55 «Секс с А. Чеховой»
04.25 «Дом-2. Город любви»
05.25 Т/с «Саша+Маша»
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Вниманию членов общества охотников  
и рыболовов г. Магнитогорска!

Уважаемые коллеги, в связи с началом очередного календарного 
года напоминаем, что уплатить ежегодные членские взносы можно 
в кассе правления МГОООиР (ул. Ухтомского, дом 5, остановка «Про-
фсоюзная»). 

График работы: понедельник, вторник, четверг, пятница – с 9.00 до 16.00, 
среда – с 9.00 до 18.00, суббота, воскресенье – выходной.

Обращаем ваше внимание, что по вопросу продления разрешения на 
хранение и ношение оружия обращаться в органы МВД необходимо за три 
месяца до окончания срока его действительности.

В связи с проведением отчетно-выборной конференции МГОООиР (19 
февраля 2011 г.) ждем ваших предложений по улучшению деятельности 
нашего общества по тел.: 24-80-11, 24-80-12.

Правление МГОООиР
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Бывших работников предприятия, ветеранов Татьяну 
Егоровну АНИСИМОВУ, Веру Андреевну АНИЩЕНКО, 
Валентина Николаевича АРТАМОНОВА, Александра Алек-
сандровича БАРЫШЕВА, Марию Михайловну БОГАТЫРЕВУ, 
Анну Павловну ВДОВИНУ, Наиля Аюповича ГАЛИУЛЛИНА, 
Хатиму Абдулловну ГАЛИУЛЛИНУ, Рустема ГАФАРОВА, 
Ираиду Кузьминичну ГЕРАСИМОВУ,  Розу Ивановну ГРИ-
ШИНУ, Анну Дмитриевну ДМИТРИЕВУ, Марию Дмитри-
евну ДОВГИЙ, Надежду Дмитриевну ЕВСЕЕВУ, Людмилу 
Васильевну ЗОЛОТУХИНУ, Анну Степановну ЗУБАРЕВУ,  
Веру Семеновну КАПАЕВУ, Веру Михайловну КОРНИЕНКО,  
Валентину Павловну КОЧЕТКОВУ, Вениамина Павловича 
КУЗЬМИНА,  Людмилу Сергеевну КУЗЯ, Людмилу Ивановну 
ЛАГУТОЧКИНУ,  Галину Николаевну ЛИБЕР, Зою Иудовну 
ЛУКЬЯНОВУ  

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия 

еще на многие годы!
Администрация, профком и совет ветеранов  

ОАО «Метизно-калибровочный  завод «ММК-МЕТИЗ»
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Приглашает  
дом «Ветеран»!

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

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

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

Телефоны: 30-12-97, 30-81-11

Коллектив ООО «НТПФ Эталон»  
выражает соболезнование  

Величко Василию Григорьевичу  
по поводу преждевременной смерти 

дочери
АБДУЛОВОЙ

Олеси Васильевны.

ПАМЯТЬ ЖИВА
13 февраля ис-
полняется год, 
как ушел из жизни 
прекрасный че-
ловек, любимый 
сын, муж, отец и 
дедушка БЕЛИ-
ХОВ Александр 
Константинович. 
Боль утраты не 
утихает. Светлая 
память о нем на-
всегда останется 
в наших сердцах.

Родные

Коллектив и совет ветеранов  
локомотивного цеха ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
ДУРАКОВА

Алексея Федоровича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

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

МАТВИЕНКО
Анны Владимировны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

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

АНДРЕЙЧУКА
Виталия Васильевича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

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

РАЕВНИНА
Михаила Степановича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ККЦ ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
СОЧНЕВА

Николая Семеновича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ККЦ ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
КОЗЛОВСКОГО

Вадима Александровича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и цехком ЛПЦ-8  
ОАО «ММК»  выражают  

соболезнование начальнику ЛПЦ-8 
Яхонтову Валерию Дмитриевичу  

по поводу скоропостижной смерти  
племянника.

Бывших работников предприятия, ветеранов Ильгизара Абдуллови-
ча МАНСУРОВА, Геннадия Алексеевича МЕДВЕДЕВА, Анну Михайлов-
ну МЕДВЕДЕВУ, Анну Дмитриевну МЕЗЕНЦЕВУ, Римму Тимофеевну 
МЕЩЕРЯКОВУ, Анну Ивановну МОРГУН, Антонину Алексеевну НЕ-
ДОСПАСОВУ, Антонину Петровну НОСКОВУ, Александру Максимовну 
ПОДГОРНОВУ, Ксению Ильиничну ПРОКОПЕНКО, Хамднису Гизату-
линовну САЙФУЛИНУ, Валентину Ивановну СОЛДАТОВУ 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия еще на 

многие годы!
Администрация, профком и совет ветеранов  

ОАО «Метизно-калибровочный  завод «ММК-МЕТИЗ»

ПИСЬМО  
В редАкцИю

Спасибо совету ветеранов 
цеха оборудования УПП, Люд-
миле Булдыменко, администра-
ции дома «Ветеран», сотрудни-
кам, друзьям, родственникам 
за помощь и поддержку в по-
хоронах моего мужа Данила 
Федотовича СИМОНОВА.

ЗОЯ СИМОНОВА

ТРЕБУЕТСЯ МОЛОДЕЖЬ
Объявляется набор кандидатов из числа 
выпускников средних учебных заведений 
для поступления в Академию Федеральной 
службы охраны Российской Федерации (г. 
Орел) в 2011 году по специальности «Си-
стемы коммутации и сети связи специ-
ального назначения МВД России».

Для получения информации  
о порядке поступления обращаться  

по контактным телефонам:  
29-98-96, 29-87-08.
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 В мире чувства есть лишь один закон – составить счастье того, кого любишь. Стендаль

 тест
Ответьте на вопросы теста, 
который поможет определить, 
насколько вы подвержены 
ревности.

1. Любимый человек предлагает 
провести отпуск раздельно. вы:

а) Спокойно воспринимаете ска-
занное и в ненавязчивой форме 
стараетесь убедить его, что совмест-
ный отпуск был бы куда приятнее и 
романтичнее – 2.

б) Поддерживаете предложение, 
соглашаясь, что иногда надо отдыхать 
друг от друга – 1.

в) Обижаетесь и заявляете пар-
тнеру, что его чувства к вам охла-
дели – 3.

2. С недавнего времени близкий 
человек позже обычного возвра-
щается с работы. ваша реакция?

а) Что здесь особенного, и у вас 
бывают периоды, когда приходится 
целыми днями пропадать на рабо-
те – 1.

б) Очень переживать причин не 
видите, но непременно поговорите 
со своей второй половиной и выра-
зите свое неудовольствие по этому 
поводу – 2.

в) Невольно начнете думать: виной 
этому случайная интрижка – 3.

3. во сне он (она) неоднократно 
произносит чужое имя. Как вы 
поступите?

а) Утром осторожно постараетесь 
выяснить у любимого человека, кому 
принадлежит это имя – 2.

б) Не обратите внимания – 1.
в) Разбудите и попросите объяс-

нений – 3.
4. есть ли у вас привычка прове-

рять содержимое карманов вашей 

второй половины, просматривать 
его (ее) записные книжки?

а) Нет, стараетесь доверять близ-
кому человеку – 1.

б) Да – 3.
в) Нет, себе подобного не по-

зволяете, хотя иногда это хочется 
сделать – 2.

5. ваш партнер начал более 
тщательно заботиться о своей 
внешности, вы:

а) Не придадите этому особого 
значения – 2.

б) Порадуетесь, что любимый 
человек стал больше следить за со-
бой – 1.

в) Решите, что за этим наверняка 
стоит новое романтическое увлече-
ние – 3.

6. После того как близкий че-
ловек закончил телефонный раз-
говор, вы:

а) Обычно не интересуетесь, кто 
звонил – 1.

б) Испытываете любопытство, но от 
расспросов воздерживаетесь – 2.

в) Всегда узнаете, кто это был – 
3.

7. С каким из высказываний вы 
скорее согласитесь:

а) «Любовь часто зажигает свой 
погасший факел о пламя ревности» 
– 3.

б) «Ревность – это капризное дитя 
нашей гордости» – 1.

в) «В страстно любящем сердце 
со временем или любовь убивает 
ревность, или ревность убивает 
любовь» – 2.

8. На вечеринке один из гостей 
все время делает комплименты 
вашему партнеру. Как отреаги-
руете?

а) Отнесетесь сдержанно – 2.
б) Начнете выяснять: кто это и где 

познакомились? – 3.
в) Вам польстит, что рядом чело-

век, который интересен и приятен 
окружающим – 1.

Суммируйте баллы и подведите 
итоги.

8–12 баллов. Вероятно, вашим 
кредо могли бы стать слова мудреца: 
«Кто истинно любит, тот стремится не 
ревновать, ведь главная сущность 
любви – доверие». Вы в целом уве-
рены в себе и убеждены, что лучше 
вас ваша вторая половина никого 
не найдет!

13–18 баллов. Этот результат 
говорит о том, что вы в принципе 
разделяете старое правило и сами 
стараетесь следовать ему: если хо-
чешь удержать любимого человека 
– сделай так, чтобы он чувствовал, 
что его немножко ревнуют, хочешь 
потерять – начни ревновать его чуть 
больше.

19–24 балла. Вы, судя по всему, 
ревнивы. Источник неосознанной 
ревности часто кроется не в силь-
ной любви, а в свойствах вашего 
характера. Не стоит огорчать подо-
зрениями близкого человека, иначе 
вы рискуете, возможно, даже не-
заметно для себя, разрушить ваши 
отношения.

Любит-ревнует?



Я стала мамой довольно поздно – мой 
сын появился, когда мне стукнуло за 
тридцать три. Признаюсь честно: ведя 
весьма активный образ жизни, я о детях 
не мечтала и, тем более, их не планиро-
вала. И без них все устраивало: частые 
командировки в столицу, путешествия 
по миру, причем по большей части это 
был не праздный отдых на пляже, а 
настоящие гонки по достопримечатель-
ностям…

К тому же, само понятие «дети» не вызывало 
отклика в душе: меня бесило, когда в само-
лете невозможно уснуть, потому что где-то за 
пару кресел от тебя голосит малыш, у которого 
закладывает уши… Я не понимала, почему, 
придя в развлекательный комплекс – боулинг, 
к примеру, я должна говорить тише, если рядом 
мамочка с маленьким ребенком. А если тот, 
еле перебирая ножками, устремлялся вслед 
за брошенным мною шаром по моей же до-
рожке, я должна была делать умилительный 
вид, а потом ждать, теряя оплаченное за игру 
время, пока того, упирающегося и верещаще-
го, пытается поймать его родня. И было у меня 
четкое понимание: есть места, где детям быть 
неуместно – здесь отдыхают взрослые. Словом, 
дети ассоциировались у меня с одними только 
неудобствами, которые мне уж точно не нуж-
ны – куда как лучше прожить жизнь только для 
себя любимой. 

Право на первенство
И тут – диагноз: я беременна. Да-да, именно 

диагноз – я не была счастлива от этой ново-
сти, понимая, что всю жизнь теперь придется 
перевернуть вверх дном ради того комочка, 
который еще не родился, а уже демонстрирует 
свое право на первенство, отзываясь во мне 
неприятным токсикозом. Впрочем, беремен-
ность я вспоминаю даже весело: токсикоз му-
чил недолго, работе беременность не мешала 
– напротив, интервьюируемые с пониманием 
улыбались, когда я, уже в довольно приличном 
положении, приходила на беседу. А главное – на 
все это время были забыты диеты: торты, к при-
меру, я ела не кусками – а целыми коробками, 
приводя в недоумение всех вокруг. Да и роды 
не оказались кошмаром: когда последнее УЗИ 
показало вес моего сына в пять кило и 150 
граммов, врачи приняли однозначное решение 
– будет кесарево сечение. Так что боли не было 
совсем, а лишь очень неприятные ощущения от 
наркоза, хоть и местного.

Своего ребенка я увидела еще на операции – 
мне показали его и даже приложили к груди. Но 
состояние было несносным: я просто не могла 
проявить эмоции и попросила пока унести ма-
лыша. Впервые я рассмотрела его, когда лежала 
в отделении интенсивной терапии, куда сначала 
попадают все «кесареные». Шов безжалостно 
болел, когда мне и другим девочкам принесли 
тугие скулящие кульки. Мой – самый большой, 
сопровождаемый восхищенными возгласами 
медсестер: «Вот это богатырь!» Оказывается, 
это был весовой и ростовой рекорд роддома 
за несколько десятков лет. Знаете, он был даже 
красивеньким – сын сразу родился младенчи-
ком, очень ладненьким и гармоничным, какими 
детишки обычно становятся в месяц, а то и в 
два. Но… всепоглощающей любви не было и 
тогда. И, слушая квохтанье соседок над своими 
детенышами, я смотрела в глазенки своего 
Андрюшки и мучительно думала: ну где же ты, 
материнская любовь?.. Андрюшка, кстати, тоже 
явно не горел ко мне страстью: взгляд устрем-
лен куда-то в никуда, ручонки ко мне не тянул, 
и единственное, зачем я по-настоящему ему 
была нужна – это молоко, которое, как назло, 
все никак не приходило.

И сладкой болью отдалось…
Шли дни, месяцы… Нет, конечно, я делала 

все, что нужно, была сумасшедшей мамашей 
в том, что касается ухода за малышом: бегала 
по больницам, мучая врачей вопросами: «А с 
ним действительно все в порядке?», плакала 
над коликами до четырех месяцев, билась с 
внутричерепным давлением и все заказывала 
и заказывала массаж, чтобы устранить его, 
читала умные книги, мыла и кормила, с нетер-
пением ждала, когда моего пацанюшку можно 
будет угостить настоящими вкусностями – фрук-
тами, соками… Целовала, пьянея от запаха его 
маленького тельца, до ломоты в руках гладила 
его, упиваясь новорожденной нежностью… Все 
вокруг говорили, что даже не ожидали такого 
рьяного материнства от меня. И только себе 
я могла честно признаться: ну нет у меня той 
всепоглощающей любви, о которой наперебой 
рассказывали все родившие подруги.

Кому я могла об этом рассказать?.. Да ни-
кому. Мама, не желая слушать, лишь резко 
обрубала: «Не говори глупостей!» – она обо-

жала внука и даже мысли не допускала, что 
может быть по-иному. У моего отца, вовсе не 
чувствительного мужчины, от любви аж слезы 
наворачивались, когда он приходил в гости к 
внуку, и тряслись руки, когда он вынимал его 
из кроватки… А я легко могла оставить сына на 
ночь маме – чтобы выспаться по-человечески 
или сходить с мужем в кино. С удовольствием 
наслаждалась покоем, когда каждый день Ан-
дрюху забирали погулять на несколько часов… 
И все ждала: ну когда же она придет, эта моя 
материнская любовь?

Как обычно бывает? Ждешь-ждешь зиму, а 
она все равно приходит неожиданно. Вот так 
получилось и с моими ожи-
даниями. Первым словом 
моего сына было «мама», 
сказанное им в четыре с 
небольшим месяца. Нет, 
конечно, это было не осо-
знанное обращение ко 
мне, а лишь многократно повторенное «мам-
мам-мам-мам» – так ребенок начал произно-
сить слоги. Но для меня это стало неописуемым 
счастьем. А однажды он, довольно сильно 
ударившись обо что-то, заплакал – громко, 
по-настоящему. Я подхватила его на руки, он 
крепко-крепко обнял меня, уткнулся в шею и, 
щедро обмочив ее слезами, уснул, судорожно 
дыша. Внутри все перевернулось, из глаз по-

текли слезы. И вот с тех пор все, что делает сын, 
отдается внутри сладкой болью: рвет ли он на 
мне волосы, молотит ли изо всех младенческих 
силенок ручонками по лицу… Когда у моего 
маленького террориста полезли зубки, он начал 
еще и кусать меня – прямо в лицо, до синяков – 
но для меня это были поцелуи, хотя, чего греха 
таить, довольно болезненные.

Любовь, которую дождалась
Одна из любимейших моих книг – «Супру-

жеская жизнь» Эрве Базена. Этакая весьма 
ироничная семейная история, рассказанная 
мужем: его взгляд на жену, когда она, сначала 
такая притягательная и принадлежащая только 

ему, рожая детей, становит-
ся настоящей клушкой. Я 
тоже хохотала над ней вме-
сте с писателем. Теперь 
ловлю себя на мысли, что 
становлюсь такой же кури-
цей в собственном доме, 

когда позволяю сыну все, что он ни захочет, и 
до хрипоты спорю с мужем о непререкаемом 
праве малыша открывать любые шкафчики, до-
ставать все, что ему вздумается, – даже папины 
многочисленные запчасти от фотоаппаратуры, 
и марать своими ручонками все, что он захо-
чет – даже дорогущий жидкокристаллический 
телевизор, который якобы практически невоз-
можно оттереть. Потому что он – Мой Сын. Хотя, 

честно говоря, где-то в глубине души я все же 
понимаю, что не права, но пока сил бороться 
нет – упиваюсь всеобъемлющей любовью, 
которую наконец-то дождалась.

Помню, как раньше с ужасом ждала от 
своих подруг, ставших недавно мамочками, 
к которым пришла с визитом, обязательного 
священного момента – демонстрации фото-
альбома с тысячами абсолютно одинаковых 
снимков своего отпрыска во всех мыслимых 
и немыслимых позах. Тяжело вздыхая, брала 
очередной увесистый фолиант в руки и, делая 
на лице умильную улыбку, старалась перели-
стывать страницы не так быстро, делая вид, что 
действительно любуюсь. «Не-е-ет, я такой точно 
никогда не буду!» – думала тогда. Но стала их 
абсолютной копией: подсовываю фотографии 
самого родного на свете личика всем, кто при-
ходит в мой дом, оправдывая это тем, что папа 
наш – профессиональный фотограф, а значит, 
снимки красивы и всем должны быть интерес-
ны хотя бы с художественной точки зрения.

Помню, как когда-то, встречая друзей и одно-
классников, ставших, пока мы не виделись, 
папашами и мамашами, спрашивала, как у 
них дела, и жутко бесилась, когда они отвечали: 
«Все хорошо, растем, нам уже три годика»… 
Ну какая мне в тот момент была разница, как 
там поживает ваш ребенок, совершенно мне 
не знакомый? Я ведь спрашиваю, как твои 
дела! Теперь сама абсолютно точно станов-
люсь человеком одной темы, когда встреча-
юсь с подругами – и любой разговор свожу к 
радостям, заботам и хлопотам, связанным с 
Андрюшкой…

Упиваясь сумасшествием
Сыну моему на днях исполнился годик – все 

говорят, самое трудное позади. Но с лукавой 
улыбкой добавляют при этом: «Теперь будет 
еще труднее» – ведь от просто физиологической 
заботы мы переходим на новый уровень – вос-
питание. Но мне почему-то кажется, что дальше 
будет только легче: во-первых, и в главных, 
потому что я точно знаю, что люблю своего 
малыша больше всех на свете – и он любит 
меня так же. Иначе почему все, что он ни дела-
ет, в ту же секунду сопровождается задорным 
взглядом-обращением ко мне: ну-ка, мать, оце-
ни, как я научился! Конечно же, я часто психую 
– когда, к примеру, долго-долго укачиваю его 
на дневной сон и, как только осторожно уложу 
его в кроватку, тут же слышу вслед его недо-
вольное шебуршание: куда это ты собралась? 
И ты понимаешь, что это еще минут двадцать 
песенок и пообедать по-человечески тебе уже 
не удастся. Но разве это главное?..

На моем телефоне – его фотография. Теперь 
он научился долго, громко и заливисто хохотать, 
и этот самый родной и сладкий голосок я хочу 
записать, чтобы мой телефон откликался им на 
каждый звонок. Словом, я действительно сошла 
с ума и упиваюсь своим сумасшествием, ску-
пая всевозможные игрушки, красивые одежки 
и дорогущие агрегаты для детского развития. Я 
без стеснения беру своего ребенка с собой и в 
самолет, и в рестораны, и в магазины, и даже 
на работу. Правда, в отличие от многих весьма 
нервных деток, мой ребенок очень адекватен: 
не плачет на людях и вполне самостоятелен, 
никому не мешает. Хотя, наверное, так кажется 
всем мамашкам.

А главное, меня перестали раздражать чужие 
дети. Честное слово: теперь я с умилением гля-
жу на кроху, которая пытается делать первые 
шаги – пусть даже мне, очень спешащей, под 
ноги. И на детский крик реагирую не иначе 
как: «Бедный ребенок, ну как можно плакать на 
руках мамочки – значит, она, глупая неумеха, 
делает что-то не так!»

Теперь вот мне интересно: пройдет ли мое 
сумасшествие? Выздоровею ли я для той жизни, 
какая была у меня раньше, до Андрюшки? Но 
если свою любовь к нему я ждала с жадностью, то 
свое выздоровление оттягиваю, как могу – так 
сладко быть больной родимым сыном! 
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реклама

овен 21.03–20.04
Овнам следует соблюдать вни-

мательность при работе с доку-
ментами и ценными бумагами, 
по собственной рассеянности вы 
можете наделать непоправимых 
ошибок. А поспешность или неди-
пломатичность при обращении в 

правительственные учреждения, общественные 
организации или к начальству может отрицатель-
но сказаться на продвижении к цели.

ТеЛец 21.04–20.05
Прекрасное время для начала 

новых дел, создания долгосроч-
ных планов, проведения встреч. 
Особенно это относится к людям, 
работающим в сфере торговли и 
бизнеса. На этой неделе Тельцы 
могут ожидать получения прибы

ли или совершения выгодной покупки. Любое 
начинание впоследствии принесет хорошие 
результаты.

БЛИзнецы 21.05–21.06
На этой неделе некая влия-

тельная особа поможет вам 
избежать осложнений на работе. 
У вас появятся новые покрови-
тели и партнеры, существенную 
помощь окажут близкие и род-
ственники. Ваше обаяние будет 

возрастать, что позволит вам преодолеть все 
испытания и преграды на пути к успеху.

рАК 22.06–22.07
На этой неделе многие Раки за-

думаются о возможности крупных 
приобретений. Появится шанс за-
ключить выгодную сделку. Кроме 
того, если есть желание, то може-
те смело переходить на новую 

работу. Любые начинания принесут неплохие 
результаты. Возможно, неожиданное решение 
старых проблем.

 
Лев 23.07–23.08

Львам следует последить за 
своим языком. Излишняя пря-
мота и откровенность суждений 
или отсутствие дипломатической 
гибкости при обращении к на-
чальству может отрицательно 

сказаться на карьерном росте. Вероятны не-
доразумения или ссоры с окружающими вас 
людьми. Впрочем, ваша отходчивость поможет 
найти пути к примирению.

девА 24.08–23.09
Наступает время провокаций 

и приключений. Любое принятое 
вами решение может иметь са-
мые неожиданные последствия. 
Не исключены внезапные пово-
роты в судьбе, которые потребу-
ют корректировки планов или 
пересмотра отношения к окру-

жающим. Постороннее влияние может пагубно 
отразиться на вашем финансовом положении.

весы 24.09–23.10
Звезды советуют Весам об-

ратить внимание на свое здо-
ровье. Если на этой неделе вы 
заболеете, то болезнь будет 
долгой и тяжелой, возможны 
осложнения. Кроме того, будьте 

особенно осторожны при переходе улицы, 
остерегайтесь травм. Для вас также существует 
опасность обмана или предательства.

сКорПИон 24.10–22.11
В конце напряженной тру-

довой недели посвятите себя 
семье и детям. Они нуждаются 
в общении с вами. Да и вы, 
возложив на себя родительские 
обязанности, получите большую 
радость от детской искренности 

и непосред ственности. Но только вам придется 
забыть о профессиональных проблемах.

сТреЛец 23.11–21.12
Стрельцов ожидает прекрас-

ное время для совершения 
торговых сделок и рискованных 
предприятий. Рассчитывайте 
на помощь друзей и влиятель-
ных покровителей – умение 
убеждать союзников в своей 

правоте приведет к успеху. Ваше обаяние и 
энергичность будут возрастать, что позволит 
вам преодолеть все испытания и преграды на 
своем пути.

КозероГ 22.12–19.01
Неделя пройдет под знаком 

достижения цели, отстаивания 
принципов. Козероги почувству-
ют небывалый прилив сил. Уси-
лится дар убеждения и интуиция. 
Все, за что вы ни возьметесь, 

будет удаваться, и даже из самых запутанных 
ситуаций вы сможете выйти с выгодой для 
себя.

водоЛей 20.01–19.02
В отношениях с партнерами и 

при заключении коммерческих 
сделок Водолеям не следует 
терять чувства реальности: воз-
можны обман или финансовые 
потери. Эта неделя – прекрас-
ное время для восстановления 

и укрепления старых связей. А возникшие 
испытания или неприятности – это результат 
проступков и ошибок вашего прошлого.

рыБы 20.02–20.03
Многим Рыбам на этой неделе 

посчастливится сотрудничать с 
людьми, способностями и успеха-
ми которых они давно восхища-
лись. Однако все ваши таланты 
реализуются только при условии 

готовности к конкретной работе. Возможно, вы 
сможете осуществить позитивные перемены и 
в личной жизни.

Подать частное 
объявление  

в газету  
«Магнитогорский  
металл» можно  

по телефону
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Посвятите себя семье и детям


