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 По уровню социальных выплат на душу населения Южный Урал опережает многие регионы страны

тираЖ – рекорд Года-2008, 2009

magmetall.ru

С
во

бо
дн

ая
 ц

ен
а

Так чествовали Виталия Бахтина,  
победителя первого Кубка «ММ»  

по ледовым автогонкам

 СоцпроГраММа
Третий возраст
Министр социальных отношений региона 
ирина Гехт защитила в Москве целевую 
программу «Повышение качества жизни 
граждан пожилого возраста в Челябинской 
области» на 2011–2013 годы.

Документ предусматривает развитие системы 
услуг по уходу за престарелыми, в том числе с 
помощью сиделок или помещение в приемную 
семью. Запланировано открытие новых «днев-
ных» отделений для пенсионеров и инвалидов, 
обучение компьютерной грамоте, создание уни-
верситетов «третьего возраста». Будет расширена 
практика использования мобильных бригад для 
оказания неотложных услуг. Предусматривается 
развитие службы «Социальное такси», пунктов 
проката, современных средств по уходу за по-
жилыми людьми.

Приемная депутатов ЗСО
В здании администрации Ленинского райо-

на по адресу: Магнитогорск, Октябрьская, 32, 
комната 108, продолжает работу приемная 
депутатов Законодательного собрания 
Челябинской области Олега Владимиро-
вича ФедОнина и сергея Викторовича 
ШеПиЛОВа.

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:

2 марта – ул. Куйбышева, 10, ТОС № 14;
16 марта – пр. К. Маркса, 64, ТОС № 20;
30 марта – ул. Писарева, ТОС № 10;
13 апреля – ул. Енисейская, 133, ТОС 

№ 2/06;
27 апреля – поселок Железнодорожников, 

ул. Бахметьева, 11, школа № 41;
11 мая – поселок Цементников, ул. Войко-

ва, 60, филиал школы № 13;
25 мая – ул. Московская, 17/2, ТОС № 7.
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В четВерг глава Южного Урала 
выступил с докладом перед 
областным парламентом. та-
кой ежегодный монолог – ре-
гиональный аналог обращения 
президента россии к Федераль-
ному собранию. 

Это первый отчет Михаила Юре-
вича в должности губернатора, 
сообщает собкор «Магнито-

горского металла» в Челябинске Га-
лина Иванова. Обновленный после 
выборов областной парламент в 
таком составе доклад губернатора 
тоже слушал впервые. Но стратегия 
неизменна: настоящее и будущее 
области напрямую зависит от  курса 
президента России.

Одной из ключевых позиций вы-
ступления Михаила Юревича стало 
заявление о сохранении социальных 
выплат из бюджета области для ве-
теранов, пенсионеров, инвалидов, 
многодетных семей, детей-сирот. 
Губернатор подчеркнул, что по их 
уровню на душу населения Южный 
Урал опережает даже Москву при 
явно несопоставимой разнице 
бюджетов.

– Вынужден констатировать: за-
частую необоснованный рост числа 
льготников в прежние годы привел 
к тому, что в нашей области раз-

личные пособия сейчас получают 
более миллиона человек, фактически 
треть населения региона. И число 
получателей растет, – сказал Михаил 
Юревич.

Однако губернатор подчеркнул, 
что отменять льготы власть не будет, 
не будет и ужесточаться порядок 
присвоения звания «Ветеран труда 
Челябинской области».

Стоимость мер социальной под-
держки ветеранов труда в нашем 
регионе составляет 785 рублей 
на человека в месяц. В соседней 
Свердловской области – только 
600, а в Башкирии и вовсе чуть 
больше ста рублей. При этом во 
многих регионах, если не сказать 
в большинстве, такой категории 
льготников нет в принципе. Во 
всяком случае, закон о ветеранах 
труда в Челябинской области – 
самый либеральный в стране. Он 
присваивает льготный статус почти 
в автоматическом режиме.

Некоторые меры социальной 
поддержки, которые достаточно 
давно применяют у нас, в масштабах 
страны и вовсе выглядят беспре-
цедентными. Например, никто  не 
осуществляет разовых выплат пен-
сионерам ко Дню пожилых людей. 
Мы расходуем на это примерно 360 
миллионов рублей в год. Еще 120 
миллионов из бюджета идут ко Дню 

Победы и приблизительно столько 
же – ко Дню инвалида.

Михаил Юревич обозначил при-
оритетные направления, развивая 
которые, область должна увеличить 
бюджет, чтобы сохранить его соци-
альную направленность. Одним из 
основных можно назвать заявление 
о превращении региона в сельско-
хозяйственный – даже во времена 
СССР произво-
димых в обла-
сти сельхозпро-
дуктов хватало 
исключительно 
на обеспече-
ние ими жи -
телей Южного 
Урала. Губерна-
тор заявил, что прежде всего нужно 
развивать животноводство, чтобы 
предприятия, занимающиеся расте-
ниеводством, имели рынок сбыта.

– В сельском хозяйстве и пере-
работке будет реализован каждый 
третий инвестпроект. В ближайшие 
годы реально удвоить производство 
мяса птицы, а в среднесрочной пер-
спективе – выйти на 450 тысяч тонн 
мяса птицы в год и увеличить надои 
до пяти тысяч литров молока с коро-
вы в год. Считаю, что область может 
и должна стать одним из крупнейших 
производителей продуктов питания, 
– сказал Михаил Юревич.

Глава региона отметил, что в ми-
нувшем году наметилась важная 
тенденция в инвестиционном про-
цессе. 

– В течение многих лет доля соб-
ственных средств предприятий со-
ставляла две трети объема инвести-
ций. В прошлом году она снизилась 
до половины общего объема. Но ввод 
новых мощностей на ММК, ЧТПЗ, 

ЧМК показы -
вает, что наши 
предприятия не 
стали вклады-
вать меньше. 
Просто стало 
больше новых 
и н в е с т о р о в , 
готовых, что на-

зывается, «с нуля» выстроить про-
изводство и дать нашим землякам 
работу, – подчеркнул губернатор. 

Он считает, что для построения но-
вой экономики важно задействовать 
творческий потенциал молодежи:

– Молодые сегодня ищут возмож-
ности для самовыражения, самопре-
зентации, но нередко сталкиваются с 
пренебрежением к их изобретениям, 
рационализаторским идеям. Как 
минимум, требуется общеобластная 
выставочная площадка и постоянно 
обновляемый банк о сути изобре-
тений. Это даст выход творческому 
потенциалу, а нам – возможность 

получать доступ к ценным идеям 
раньше, чем они будут уходить на 
сторону и приносить прибыли кому-
то другому.

Он сразу же дал поручение «в кор-
не пересмотреть систему грантов и 
поощрений – в пользу направлений, 
в которых область нуждается наибо-
лее остро». В решении этой задачи 
министерству образования и науки, 
по словам губернатора, надо теснее 
взаимодействовать с ведомствами 
экономического блока регионально-
го правительства, включая главное 
экспертное управление.

Итогом 2011 года в области долж-
но стать восстановление докризис-
ных показателей во всех отраслях 
экономики и финансовой сфере.

М. Юревич также напомнил, что 
в конце года предстоят выборы в 
Государственную Думу.

– Несмотря на федеральный 
характер кампании, считаю, что ее 
итоги покажут степень доверия и к 
другим уровням власти, – уточнил 
глава региона.

Отчет губернатора перед Законо-
дательным собранием области длил-
ся около тридцати минут. Его слушали 
депутаты, региональные министры, 
главы городов и районов, предста-
вители прокуратуры, федеральных 
органов власти, религиозных и обще-
ственных объединений 
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 Одной из ключевых позиций выступления губернатора стало заявление о сохранении социальных выплат из бюджета области

Губернаторское послание
Михаил Юревич впервые в качестве главы региона 
отчитался перед депутатами

Итогом 2011 года  
в области должно стать 
восстановление  
докризисных показателей 
во всех отраслях
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Без того, чтобы навестить ветерана 
войны Николая Колонкова, в ооо 
«огнеупор» не обходится ни один 
февраль.

В феврале он родился, попал на фронт, в 
день своего 20-летия провел героиче-
ский бой, за что получил орден Красной 

Звезды, а еще – женился, связав судьбу с 
Ольгой Григорьевной, с которой неразлучен 
шестьдесят лет.

Поводов для визита, как видим, и без того 
более чем достаточно, но жизнь добавляет 
новые. Год назад представительная деле-
гация администрации, профкома и совета 
ветеранов предприятия навещала фрон-
товика в квартире на улице Сталеваров, а 
сейчас – в новой, полученной к юбилею 
Великой Победы. Несколько месяцев ушли на 
обустройство, с которым помогли дети, и вот, 
накануне очередной годовщины свадьбы, 
супруги Колонковы справили новоселье.

Переступив порог, гости, естественно, 
не удержались от осмотра жилплощади. 
Любопытство отнюдь не праздное: очень 
уж однокомнатная квартира не похожа 
на типовые, к которым все привыкли. 
Длинный зал, начинающийся от прихожей, 
завершается поворотом в обратном на-
правлении, где размещается более узкая, 
но такая же, кажущаяся бесконечной 
кухня. К необычной планировке дома в 
поселке Нежный новоселы еще не успели 
привыкнуть, но условиями довольны. Даже 
в лютые холода в квартире тепло и уютно, 
опять же до сада, где Николай Иванович и 

Ольга Григорьевна любят поработать летом, 
теперь рукой подать.

Среди прочего о сезонных работах зашла 
речь, когда сели за стол рядком да поговори-
ли ладком. Глава семейства пусть не сразу, но 
уступил настойчивым просьбам рассказать, 
какая помощь требуется. Фронтовая закал-
ка и прирожденная скромность приучили 
больше полагаться на собственные силы. Но 
чувство неловкости перебороло: как можно 
отказаться, если от чистого сердца предлага-
ют? И Николай Иванович после некоторых 

раздумий обмолвился, что неплохо бы до-
вести до ума скважину на участке.

– Очень дорого внимание, которое вы 
мне оказываете, – обратился к присут-
ствующим растроганный ветеран. – Из 
разговоров со сверстниками знаю, что не 
везде такое отношение.

Логичным завершением встречи стал 
тост за то, чтоб визиты к Николаю Ивано-
вичу и в феврале, и в другие месяцы про-
должались еще долго-долго 

Юрий лукин

события и комментарии

 Вчера прошло торжественное посвящение в рабочий класс выпускников базовых училищ ОАО «ММК»

 Челябинск
«Секвестирование» 
маршрутов
«МаршрутНая революция» полным хо-
дом идет не только в Магнитогорске, а и в 
областном центре.

Челябинские власти областного центра всерьез 
взялись за реформирование маршрутной сети го-
родского транспорта.

Как рассказал заместитель главы администрации 
Челябинска Егор Ковальчук, уже разработана новая 
схема движения, согласно которой в столице Южного 
Урала будет действовать 17 трамвайных, 20 троллейбус-
ных и 99 автобусных маршрутов. Это заметно меньше, 
чем существует сегодня (19, 21 и 153 соответственно). 
Сокращение, по словам чиновника, произойдет за счет 
отмены дублирующих друг друга маршрутов.

В мэрии убеждены, что «секвестирование» не 
приведет к транспортному коллапсу, потому что на 
улицы вместо «ГАЗелей» выйдут автобусы большей 
вместимости. Предполагается, что на новую схему 
город перейдет с 1 мая этого года.

 изобретение
Искусственная печень
разраБотКа челябинских специалистов 
лаборатории «искусственные органы и 
клетки» поможет продлить жизнь пациен-
там с печеночной недостаточностью.

«Искусственная печень» – условное название. 
Установка, которую изобрели ученые, не заменит 
главный фильтр человеческого организма. Назначе-
ние у нового прибора другое – очистить организм 
пациента. Процедура чем-то напоминает гемодиализ 
почек. Изобретение «искусственной печени» помо-
жет многим пациентам дождаться трансплантации, 
а в некоторых случаях окончательно выздороветь 
и больше не нуждаться в такой сложной операции. 
Аналогов изобретения в России нет.

 съезд
Воссоздан комсомол
в Нашей страНе воссоздан ленинский 
комсомол. Молодежная организация с 
таким названием появилась по итогам со-
стоявшегося в Москве V съезда молодых 
коммунистов россии.

Комсомол пришел на смену Союзу коммунистиче-
ской молодежи РФ, являвшемуся, по словам лидера 
российских коммунистов Геннадия Зюганова, кадро-
вым резервом КПРФ. В состав ЦК ЛКСМ вошел и 
представитель Южного Урала – первый секретарь 
Челябинского регионального отделения комсомола 
Андрей Коновалов. А возглавил всех молодых ленин-
цев страны 33-летний депутат Госдумы, секретарь ЦК 
КПРФ Юрий Афонин.

Счастливый февраль
Этот месяц для ветерана войны  
Николая Колонкова особый

суббота 26 февраля 2011 года
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 традиции
Большой городской праздник 
проводов зимы готовят само-
деятельные коллективы Маг-
нитогорска.

Масленица – замечательный, 
веселый праздник, который 
принято и хочется встретить 

на улице. «Мы Масленицу встречали, 
сыром горки набивали, маслом горки 
поливали!» – запевали наши предки, 
поедавшие семь дней масленичной 
недели блины. И не просто поедали, 
а со смыслом – каждому дню было 
дано имя.

Понедельник назывался встречей: 
торжественно встречали Масленицу 
– соломенное чучело в сарафане, с 

повязанным по-старушечьи платком, 
с блином в одной руке и сковородой 
в другой. Вместе с чучелом весели-
лись и катались на тройках в течение 
всей недели: «не потешить широкую 
Масленицу – жить в горькой беде и 
жизнь худо кончить». 

Вторник именовался так: заи-
грыши. И начинались катанья на 
разукрашенных санях, игры, гуля-
нья. Иногда в санный поезд вместо 
лошадей впрягали ватагу ряженых, 
а на сани водружали столб с вра-
щающимся колесом – символом 
возрождающегося солнца.

Среда – лакомка: начинали печь 
блины на всякий вкус, большие и 
маленькие, пшеничные и гречиш-
ные, с медом и маслом, с сыром 
и икрой.

В широкий четверг масленичный 
разгул достигал апогея. Вспомните 
картину Сурикова «Взятие снежного 
городка» или хрестоматийное изо-
бражение боя «стенка на стенку» 
в фильме «Сибирский цирюльник» 
Никиты Михалкова. 

Пятничные тещины вечеринки 
собирали вместе разные поколения 
семьи. Кстати, гостей принимали не 
тещи, а зятья. 

А в субботу на золовкины посидел-
ки молодые невестки приглашали 
всю родню к себе – похвастаться 
новым хозяйством и своим мастер-
ством.

«Семейные» названия даны этим 
дням неспроста. Масленица – ве-
сенний праздник, начало новой 
жизни, молодой семьи: ведь от Кре-

щения, 19 января, до Масленицы 
повсеместно играли свадьбы. Так что 
для молодоженов это были первые 
приемы гостей.

В воскресенье устраивали прово-
ды, прощанье, плясали вокруг костра 
из соломенного чучела и наступала 
кульминация карнавального веселья 
с процессиями ряженых, ритуальным 
смехом, призывами весны. Проща-
нье соединялось с прощением: это 
были взаимные просьбы об отпуще-
нии грехов. Прощеное воскресенье 
или целовальник объединяло всех 
русских перед постом. 7 марта на-
ступает Великий Пост, и в чистый по-
недельник народ покаянно смывает 
масленичные грехи. 

Это что касается общих положений, 
календарного хода масленичной 
недели. Каждый волен по-своему 
праздновать в течение первой не-
дели марта, а в Магнитогорске в 
воскресенье, 6 марта, Масленица 

грянет разудалым праздником на 
двух городских площадках – у тор-
гового центра «Славянский» и на 
площади Центральной городской 
ярмарки. Начнется праздник в 
13 часов молодецкими забавами 
удальцов из отдела национальных 
единоборств Дома дружбы народов. 
Здесь же развернут свои богатства 
умельцы-мастера народных промыс-
лов. Перед праздничной публикой 
выступят вокальные коллективы «Мы 
– уральцы», «Колечко», «Станичники», 
«Гармонь Магнитки», «Уралочка», 
эстрадный ансамбль «Селена», дет-
ский ансамбль танца «Родничок», 
фольклорный коллектив «Славянки» 
– все из Дома дружбы народов. В 
едином празднике примут участие 
творческие коллективы центра дет-
ского творчества «Содружество» и 
Левобережного Дворца культуры 
металлургов 

ЭллА ГОГЕлиАни

Душа ты моя, Масленица!

график приема граждан в депутатском центре Правобережного отделения Мо вПП «единая россия»  
по адресу: ул. суворова, 132/3 на март

№ 
пп Дата Время ФИО Должность депутата или должностного лица

1 1 марта 14.00-17.00 Кожаев Е. К Депутат МГСд, сторонник партии «Единая Россия»
2 2 марта 14.00 -17.00 Сеничев И. В. Депутат МГСд, член партии «Единая Россия»
3 3 марта 10.00-13.00 Зварич И. В. Юрист, член политсовета ММО ВПП «Единая Россия»

4 9 марта 14.00-17.00 Тематический прием ведет Головков А. С. по 
вопросам садоводства и огородничества

Председатель Магнитогорской ассоциации «Союз садово-
дов», член партии «Единая Россия»

5 10 марта 14.00-17.00 Гладских В. И. Депутат ЗСО, член партии «Единая Россия»
6 15 марта 14.00 -17.00 Морозов С. А. Депутат МГСД, член партии «Единая Россия»
7 16 марта 14.00-17.00 Носов А. Д. Депутат МГСД, член партии «Единая Россия»
8 17 марта 10.00-14.00 Зварич И. В. Юрист, член политсовета ММО ВПП «Единая Россия»

9 22 марта 14.00-17.00 Тематический прием ведет Журавлев А. В. 
по вопросам ЖКХ Директор ООО «ЖРЭУ № 6», член партии «Единая Россия»

10 23 марта 14.00-17.00 Евстигнеев С. И. Депутат ЗСО, член партии «Единая Россия»
11 24 марта 14.00-17.00 Морозов А. О. Председатель МГСД, член партии «Единая Россия»

12 29 марта 14.00-17.00 Тематический прием ведет Вилкова Н. В. 
по начислению пенсий Заместитель начальника управления УПФ города

13 30 марта 14.00-17.00 Дремов В. В. Депутат МГСД, член партии «Единая Россия»

14 31 марта 14.00-17.00 Тематический прием ведет Эйвазова Н. А. по 
льготам и субсидиям на оплату ЖКУ

Начальник отдела льгот и субсидий на оплату ЖКУ управления 
социальной защиты населения города
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Его прокоммЕнтировал 
журналистам директор Де-
партамента развития меди-
цинского страхования минз-
дравсоцразвития россии 
владимир Зеленский.

–Все нормативные акты, 
которые касаются взаи-
модействия территориаль-

ных фондов, страховых медицин-
ских компаний (СМК), лечебных 
учреждений по новому закону об 
ОМС, приняты, – сказал он. – Их 
количество впечатляет: девять по-
становлений правительства, 11 
приказов Минздравсоцразвития 
России, шесть приказов ФОМС и 
один приказ ФСС.

Между тем обсуждение зако-
нопроекта о страховых взносах 
на неработающее население на-
мечено на весну. Дело в том, что 
Минздравсоцразвития России 
будет нормировать размер взно-
са, который регионы заплатят на 
неработающих граждан. С точки 
зрения стабильности системы и 
обеспечения ее работы это очень 
важный момент ОМС. Как только 
удастся перейти к нему, можно 
будет отрабатывать одноканальное 
финансирование. Соответственно, 
решится главная задача – приве-
дение системы к единообразному 
состоянию по всей России.

Проблема в том и заключается, 
что ранее утверждалось 83 по-
рядка выбора СМК, столько же 
документов по взаимоотношению 
с лечебными учреждениями, ана-
логично действовали множество 
систем тарификации медицинской 
помощи.

– Мы всегда говорили о том, – по-
яснил В. Зеленский, – что наличие 
разнообразных систем учета за-
страхованных в регионах затрудня-
ет работу системы ОМС. 1 мая этого 
года начинаем ведение единой 
базы застрахованных граждан по 
всей территории нашей страны, 
чтобы облегчить межтерриториаль-
ные расчеты. Надеемся конкрети-
зировать перечень застрахован-
ных, наладить взаимодействие с 
учреждениями, регистрирующими 
акты гражданского состояния.

Что касается единого полиса 
ОМС, то в регионах, где введена 

универсальная электронная кар-
та, медицинский полис станет ее 
частью. А в тех субъектах РФ, где 
она еще не принята, территори-
альные фонды будут выдавать по-
лис, максимально приближенный 
к требованиям универсальной 
электронной карты.

В. Зеленский подчеркнул: новым 
законом предусмотрено, что за 
два года модернизации здраво-
охранения бу-
дут внедрены 
электронные 
полисы, кото-
рые помогут 
осуществлять 
контроль за ра-
ботой поликли-
ник и больниц. 
Их бумажные 
аналоги, которые еще существуют 
в ряде регионов, должны уйти в 
прошлое.

В ходе подготовки закона часто 
шли дискуссии: смогут ли СМК 
защитить права застрахованных? 
Как и почему они будут это делать? 
Минздравсоцразвития России при-
казом утвердил порядок организа-
ции контроля объема и качества 
предоставляемой медицинской 
помощи в системе ОМС. Подобного 
документа еще не было. По сути он 
задает определенный стандарт для 

проведения контрольных меропри-
ятий, и в нем прописано, как долж-
ны организовывать проверки.

Первый уровень – медико-
экономический контроль. Он носит 
технический характер, поступившие 
реестры проверяют на правиль-
ность заполнения документации и 
арифметические ошибки.

Второй уровень – медико-
экономическая экспертиза, Здесь 

просматрива-
ют счета от ЛПУ, 
чтобы их оформ-
ление соответ-
ствовало прави-
лам. Дальше их 
сверяют с рее-
страми данных 
документации 
учреждений, 

выясняют, действительно ли об-
ращался за помощью пациент, 
какие лекарственные средства 
ему предоставляли, оказаны ли за-
явленные в реестре услуги.

Третий вид экспертизы наи-
более дорогостоящий – оценка 
качества медицинской помощи. 
В законе существует отдельно вы-
деленный институт экспертов. Они 
должны оценивать не соответствие 
реестров документам, а правиль-
ность применения методов лече-
ния, технологий, анализировать 

причинно–следственные связи, 
когда после лечения состояние 
больного ухудшилось.

По словам В. Зеленского, такую 
экспертизу будут проводить и при 
наличии повторных обращений 
пациента в ЛПУ. То есть, если чело-
век зачастил в ЛПУ с одним и тем 
же заболеванием, очевидно: нужно 
посмотреть, почему это происходит. 
Если больной пролечен в стациона-
ре и вновь по этому поводу в тече-
ние 90 дней слег в койку, есть повод 
для проверки экспертов СМК.

Минздравсоцразвития России 
также усиливает контроль в ре-
гионах по соблюдению условий 
оказания медицинской помощи, 
которую они прописали в своих 
территориальных программах: 
сроки ожидания госпитализации и 
так далее. Очевидно, что наличие 
таких условий серьезно повлияет 
на платность и бесплатность мед-
помощи.

В. Зеленский сказал, что прикре-
пление к поликлинике по новому 
закону будут проводить по личному 
заявлению пациента и, как предпо-
лагается, на год. Если гражданин 
не высказывает желания прикре-
питься к другой поликлинике, он 
остается в своем районном медуч-
реждении. Но надо оставаться реа-
листами: при выборе поликлиники 
пациентам следует оценивать, на-
сколько она в состоянии обслужить 
его. Вряд ли участковый или врач 
общей практики согласится ездить 
на вызовы за многие километры. 
Соответственно, есть ограничения, 
которые будут подталкивать любого 
гражданина выбирать ЛПУ ближе 
к месту жительства или работы. 
Кроме того, хороший врач должен 
выполнять стандарты, а значит, 
число прикрепленных к нему имеет 
ограничения.

В. Зеленский признал, что при 
прикреплении к новой поликлинике 
у пациентов могут возникнуть про-
блемы с льготным лекарственным 
обеспечением. Решить их, в соот-
ветствии с действующим законо-
дательством, можно. Но для этого 
стоит запастись терпением... 

ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВ, 
«Медицинская газета»

действующие лица http://magmetall.ru
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Выбор – за пациентом  
и доктором

Особенности нового закона  
об обязательном медицинском страховании

 соглашение
Подконтрольные 
тарифы
власти магнитогорска и партия 
«Единая россия» взяли тарифы ЖкХ 
под контроль.

Соглашение о сотрудничестве в области 
контроля тарифов на услуги ЖКХ на этой 
неделе подписали секретарь местного полит-
совета «Единой России» Александр Маструев 
и глава города Евгений Тефтелев.

Соглашением предусмотрены организация 
постоянного мониторинга тарифов на услуги 
ЖКХ на территории Магнитогорска, принятие 
мер по оперативному реагированию на обра-
щения граждан, поступающие на «горячую 
линию». А также организация информаци-
онного сопровождения всех мероприятий по 
проблемам ЖКХ в местных средствах массо-
вой информации. Предметом подписанного 
документа является и организация коммуни-
кации между гражданами, общественными 
организациями и органами исполнительной 
власти по вопросам качества услуг.

Отметим, что в среднем показатель роста 
тарифов на коммунальные услуги в Магни-
тогорске гораздо ниже, чем в других городах 
Челябинской области. Расчет повышения 
стоимости оплаты за коммунальные услуги 
для средней семьи из трех человек, прожи-
вающей в квартире площадью 54 квадратных 
метра, составляет 7,8 процента. В Челябинске 
этот же показатель достигает 15 процентов, в 
Озерске – 14,9, в Копейске – 15, в Златоусте 
– 14,8 процента.

 аптека
Кодеин  
по рецепту
с мая 2011 года препараты, со-
держащие кодеин, будут отпускаться 
в российских аптеках только по ре-
цептам.

Об этом сообщил директор Федераль-
ной службы РФ по контролю за оборотом 
наркотиков (ФСКН) Виктор Иванов. По его 
мнению, такая мера позволит снизить число 
наркозависимых россиян, использующих ко-
деинсодержащие лекарства для изготовления 
наркотика дезоморфина.

Главная задача –  
приведение системы  
к единообразному  
состоянию  
по всей России

 памяти товарища
УшЕл из жизни алексей атеев, жур-
налист, писатель мистической прозы, 
автор более двух десятков романов и по-
вестей, изданных и за рубежом, легших 
в основу киносценариев, написанных 
на действительных и художественно 
интерпретированных событиях давних 
страниц истории магнитогорска.

Алексей пришел в журналистику в 30 лет, 
пройдя «жизненные университеты», быв-
шие обычными уроками взросления, жиз-

ни и мудрости интеллигентов эпохи «развитого 
социализма». Перевернул его судьбу «заход», 
почти случайный, в коридоры «Магнитогорско-
го рабочего» в 1983 году. Алексей был ввергнут 
в кипучую жизнь прессы, уставшей от славо-
словия и диктата догм журналистики, стремив-

шейся полнее отвечать запросам общества. 
Работая корреспондентом ведущего отдела 
газеты – промышленности, строительства и 
транспорта, которая сконцентрировала тогда 
внимание на реконструкции металлургическо-
го комбината, организуя совместные рейды 
рабкоров и городских СМИ на важнейшие 
объекты флагмана, рассказывая о трудовых 

победах участников реконструкции и пробле-
мах модернизации, Алексей Атеев неизменно 
обращался к «человеческому фактору» – роли 
рядового участника преобразований, руково-
дителей производства, живописал портреты 
героев грядущих преобразований, будущего 
Магнитки.

Уже на посту заместителя главного редактора 
«Магнитогорского рабочего» Алексей Атеев 
предложил к публикации для привлечения чи-
тателей «небольшую повестушку мистического 
характера» – «Загадка старого кладбища» под 
псевдонимом Аркадий Бутырский. Автор по-
началу относился к писательству, как к игре, 
иронически и не желал «пробу пера» связывать 
с серьезной журналистской работой. Однако 
читателям повесть понравилась, в письмах они 
требовали продолжения. В результате повесть 
выстроилась в роман, на который обратили 
внимание сначала провинциальные издатели, 
а затем и столичные.

Остросюжетные книги Алексея Атеева поль-
зовались неизменным успехом и на книжных 
прилавках не залеживались. С талантливым 
автором охотно сотрудничали известные сто-
личные издательства ВиМ, Эксмо. В последнем 
его романы выходили в сериях «Русский бест-
селлер», «Король ужасов», «Русская мистика», 
«Myst. Черная книга 18+», «Наша мистика». 
За роман «Псы Вавилона» Алексей Атеев удо-
стоен диплома литературного конкурса имени 
Константина Нефедьева.

Алексей был высокообразованным, эру-
дированным и совершенно не конфликтным 
человеком, бережно, внимательно относился 
к читательским письмам. К его советам при-
слушивались профессиональные журналисты. 
Он был прекрасным товарищем и интересным 
собеседником. Память об Алексее Атееве – в 
наших сердцах 

Коллеги, товарищи

Неразгаданные загадки Алексея Атеева



  Вот так бы и у нас

Мэрия города Свободный решила работать с просьбами и заме-
чаниями горожан более мобильно – и начала принимать жалобы 
от людей по sms.

Новый способ достучаться до руководителей города быстро стал популяр-
ным среди населения. За несколько дней работы сервиса жители Свободного 
прислали на известный номер три десятка сообщений. В основном они ка-
сались состояния городских улиц, отключения воды, движения транспорта, 
теплоснабжения и других не менее важных для жизни каждого человека 
проблем.

– Уже понятно, что система подобной связи с мэрией позволяет оперативно 
отслеживать поступающие сообщения и, главное, быстро на них реагировать, 
– говорит советник главы Свободного Артем Коновалов.

Буквально на второй день после открытия интерактивного общения с 
горожанами администрация города смогла оперативно решить несколько во-
просов. Например, одна из пенсионерок прислала sms о том, что популярные 
среди пожилых людей компьютерные курсы находятся на окраине города и 
добираться неудобно. «Нельзя ли открыть их в центре Свободного?» – спра-
шивала она. В мэрии тут же обсудили этот вопрос и приняли постановление 
об открытии компьютерных курсов на базе городской библиотеки, располо-
женной в центре города.

Кстати, бюджету города новый канал связи для общения с населением по 
sms обошелся всего в несколько сот рублей. А горожанину призыв к власти по 
мобильному телефону обходится в среднем около 1,5 рубля, согласно тарифному 
плану абонента.

Д е п у т а т 
Законода -
т е л ь н о г о 
с о б р а н и я 
области, ге-
неральный 
д и р е к т о р 
Южуралав-
тобана алек-
сей Гущин с 
удовлетво-
рением от-

мечает итоги прошлогоднего 
дорожного строительства. Хотя, 
по его мнению, масштабное 
обновление дорог доставило не-
мало хлопот автомобилистам. В 
городе около 140 тысяч транс-
портных единиц, но в общем 
водители терпеливо перенесли 
все тяготы многочисленных 
объездов.

Д ело не только в дорожном 
ремонте. На новой основе 
сочной зеленью расцвели га-

зоны, по-настоящему стали радовать 
многочисленные цветники. Их в горо-
де ровно 30 и к середине лета они 
приняли 480 тысяч цветов. А в конце 
года все участники дорожного дви-
жения – автомобилисты и пешеходы 
– вдруг неожиданно обнаружили, что 
основные городские магистрали, 
особенно перед 
перекрестками, 
стали шире и 
свободнее, пе-
шеходные пере-
ходы – более 
безопасными. 
Каждый житель 
города, как гово-
рят, на себе осо-
знал все резуль-
таты масштабно-
го дорожного благоустройства. 

Повышенную нагрузку честно 
выдержали и дорожники. Для них 
ремонт и реконструкция, по сути, 
начались с середины лета, когда 
вступили в силу итоги многочислен-
ных конкурсов. С объемом в 729 

миллионов рублей справились пото-
му, что у основного исполнителя маг-
нитогорской «дорожной революции» 
– Южуралавтобана, с предыдущего 
года сохранились «остатки» почти 
на 100 миллионов рублей, которые 
уже прошли конкурсную процедуру. 
Но год на год не приходится, и для 
увеличения объемов дорожную 
«телегу» надо было готовить зимой. А 
уж «хомут» выдержит.

Дорожников обрадовало сообще-
ние главы Магнитогорска Евгения 
Тефтелева о переносе на январь всех 
конкурсов на основные подряды 
ремонта, строительства и рекон-
струкции дорог. Уже в январе глава 
города назвал и первые объемы 
финансирования – 300 миллионов 
рублей из городского бюджета и 
еще столько же из областного бюд-
жета. Такие суммы нельзя считать 
окончательными, так как городские 
власти намерены направить на го-
родские дороги еще 400 миллионов 
из магнитогорской казны и равную 
сумму ждут из областного бюджета. 
Кроме того, не менее 100 миллионов 
рублей город ждет от инвесторов 
в обмен на землю при застройке 
дублера одной из главной городской 
артерии – проспекта Ленина.

– Такого даже трудно было ожи-
дать, – говорит депутат областного 
Законодательного собрания, гене-
ральный директор Южуралавтобана 

Алексей Гущин. – 
Впервые за всю 
современную 
историю дорож-
ного строитель-
ства не в июне, 
как в прошлые 
годы, а уже в ян-
варе мы знали, 
чем будем заня-
ты весь год, с не-
обходимым запа-

сом финансовой прочности. И потому 
мы сможем подготовить к началу 
строительного сезона всю технику 
и материальную базу, строительные 
материалы, рассчитать наши воз-
можности, заблаговременно выстро-
ить оптимальную кадровую политику. 

Все это соответствует новым страте-
гическим направлениям губернато-
ра области Михаила Юревича. 

Так же оценили решения городских 
властей и другие дорожные пред-
приятия Магнитогорска. Для всех 
несколько холодных месяцев стали 
временем качественной подготовки 
к предстоящему ремонту и строитель-
ству. В прошлые годы Южуралавто-
бан на некоторых объектах, чтобы не 
останавливаться, вел строительство 
на свои средства с последующим 
финансовым возмещением. Что же 
касается качества, то, по мнению 
практиков – автомобилистов, дороги 
Южуралавтобана – одни из лучших в 
стране. Им, как говорят, нет износа. 
Это – из народной оценки качества, 
хотя вечного ничего нет. Вечным с 
полным основанием можно считать 
гранитные бордюры на проспекте 
Металлургов. В Магнитке иначе и не 
должно быть.

Все остальное рассчитано по нор-
мам. Основа новых магнитогорских 

дорог считается долговременной: 
выдержит любые нагрузки, так как 
состоит из кубовидного щебня. На 
нем строят взлетно-посадочные 
полосы для тяжелых самолетов. И – 
магнитогорские улицы. Асфальтовое 
покрытие укрепляют современными 
композиционными материалами 
и геосеткой, чтобы асфальт не раз-
рывали трещины. Время жизни 
верхнего слоя асфальта рассчитано 
на 12 лет при максимальных нагруз-
ках. После этого его быстро заменят 
новым без какого-либо ущерба для 
дорожного основания. Такова ми-
ровая практика, которая пришла в 
Магнитогорск.

Основные направления до -
рожного обновления в Магнитке 
сохранятся. В планах городских 
властей строительство дублеров 
основных магистралей, их ремонт, 
реконструкция перекрестков. Со 
старыми перекрестками, которые 
являются источником повышенной 
опасности, решено полностью рас-

статься в 2012 году. В этом году, 
как и в прошлом, 50 миллионов 
рублей будут направлены на ремонт 
внутриквартальных проездов, до 
которых раньше десятилетиями не 
доходила дорожная техника. Про-
должится благоустройство дорог 
многочисленных городских посел-
ков. Ими Магнитогорск оброс за 
время своего существования, но о 
местных дорогах вспомнили только 
в прошлом году. Одновременно 
рассматривается перспектива и 
на будущий год. Многое не говорят, 
только однажды Евгений Тефтелев 
приоткрыл завесу над ближайшим 
дорожным будущим Магнитки. По 
мнению главы Магнитогорска, 
для сбалансированного развития 
города в 2011–2012 годах в дорож-
ную сеть необходимо вложить два 
миллиарда рублей. По прошлому 
году эта цифра воспринималась 
заоблачной. В этом году рассма-
тривается как рабочая 

ВИКТОР НИКОЛАЕВ

  В этом году, как и в прошлом, 50 миллионов рублей будут направлены на ремонт внутриквартальных проездов

Есть куда приложить силы
Дорожные строители с нетерпением ждут лета

 забота
Встречают в медалях
иЗ ГоДа В ГоД нам помогает благотворительный общественный фонд «Металлург». В празд-
ники его сотрудники стараются создать радостную обстановку. 

Перед Днем защитника Отечества нам, инвалидам по увечью и профзаболеваниям, среди которых есть 
люди, ограниченные в движениях, привезли продуктовые наборы, поздравили. Люди радуются, когда при-
езжают специалисты фонда: ветераны встречают их в медалях – для них это выход на праздник. 

Это не единственная форма заботы, она не ограничена поздравлениями с праздниками. Мы часто бываем на 
хоккейных матчах: хоккейный клуб «Металлург» по договоренности с фондом и раньше выделял нам билеты, а 
с прошлого сезона раздал пригласительные на сезон. 

Наш поклон фонду за внимание и заботу.
АЛЕКСАНДР АРХИПОВ, ГЕННАДИЙ ЛАКТИОНОВ, ВИКТОР СЕМАШКИН, СЕРГЕЙ ЦЕПКИН

 ВидеонаблюдениеВ режиме он-лайн
профСоЮЗная орГаниЗация оао «ММК» использует в своей работе новый вид информаци-
онных технологий – программу он-лайн-видеосвязи Skype.

Связь по скайпу позволяет лидерам крупнейшей в отрасли первичной профсоюзной организации принимать 
активное участие в совещаниях, конференциях, проводимых Центральным советом, областным комитетом 
ГМПР в он-лайн-режиме, сэкономив время и средства на дорогу.

В перспективе планируется подключение всех первичных профсоюзных организаций структурных под-
разделений ОАО «ММК» и дочерних предприятий. Такой современный метод общения позволяет эффек-
тивно реализовать одно из решений пленума ГМПР – расширять возможности в информационной работе 
профсоюза.

Кроме того, скайп можно применять не только в информационной работе, но и шире – в обучении, при 
проведении заседаний президиума, пленумов и других профсоюзных мероприятий.

лицом к городусуббота 26 февраля 2011 года
http://magmetall.ru

SMS для жалобщика

Для сбалансированного 
развития города  
в 2011–2012 годах  
в развитие дорожной 
сети нужно вложить  
два миллиарда рублей



Наступивший год для меня 
и моих сверстников станет 
судьбоносным.

Банально звучит, но от резуль-
татов выпускных экзаменов 
зависит будущее каждого. Боль-

шинство из нас ставит перед собой 
задачу поступить в вуз на бюджетной 
основе, поэтому каждый заработан-
ный на ЕГЭ балл – на вес золота.

От родителей приходится слы-
шать: «Сдавай два-три экзамена, 
кроме обязательных математики 
и русского, мы ведь в свое время 
сдавали». Однако многие выбира-
ют один предмет, максимум два. 
Почему? Причин несколько. Не-
которые выпускники, например, 
определились с будущей профес-
сией и прилагают все усилия для 
того, чтобы успешно сдать «свои» 
предметы. Как правило, у ближай-
шего окружения это физика или 
обществознание. Будущим врачам 
для поступления в медицинскую 
академию необходимы химия и 
биология.

И лишь те, кто до сих пор не решил, 
на кого учиться (таких немного), вы-
бирают три, а то и четыре предмета 
для сдачи ЕГЭ. Плохо это или хорошо 
– судить трудно. Но по себе знаю, 
как много тратится сил и энергии, 
когда не за одним зайцем гонишь-
ся. Но есть у выпускников такая 
палочка-выручалочка, как участие во 
всероссийских олимпиадах. Показал 
хороший результат – получай авто-
матически дополнительные баллы, 
поэтому многие ребята пробуют силы 
в различных конкурсах. Дипломы 
и грамоты могут впоследствии дать 
дополнительное преимущество при 
поступлении.

Но кто бы куда ни собирался – от 
дополнительных занятий с репетито-
рами никуда не деться, и они бьют ку-
валдой по родительским кошелькам. 
Многие ученики нашей школы стали 

таким образом готовиться к экзаме-
нам еще с сентября. С тех пор дни у 
выпускников расписаны по минутам. 
Когда времени в обрез, надо чем-то 
жертвовать. Уроками не получится, 

поэтому некоторым пришлось или со-
всем отказаться от кружков и секций, 
или уменьшить количество посеще-
ний. Все мысли – об успешной сдаче 
экзаменов. Ради нее готовы нести 

любые жертвы и расходы. Будут ли 
они в итоге оправданны? Ответ по-
лучим в конце июня.

Важным аспектом в теме ЕГЭ 
является отношение выпускников 
к экзаменам, а точнее – к форме 
сдачи. Как лучше отвечать: устно 
или письменно? Большинство 
опрошенных мною сверстников 
принимают существующие порядки 
как данность, выделяют некоторые 
преимущества нынешней системы 
перед той, что была, скажем, в 80-е 
годы. Сейчас, например, каждый 
ученик может проверить знания, 
написав пробный вариант любого 
экзамена. Легко можно приобрести 
сборник с типовы-
ми заданиями и 
нарабатывать на-
выки их решений. 
Из этого нетрудно 
извлечь дивиден-
ды, ведь лишняя 
практика никогда 
не помешает – не правда ли? Опять 
же в школах проводят специальные 
курсы для подготовки к ЕГЭ – на них 
тоже можно устранить пробелы в 
знаниях.

С другой стороны, жаль, что нет 
больше устного экзамена по таким 
предметам, как литература и исто-
рия. По-моему, это огромный минус. 
Умение говорить и грамотно «орудо-
вать» словом дано не всем, но тот 
факт, что не предпринимаются даже 
попытки развития речи, – удручает. 
Да, осталось в рамках ЕГЭ написание 
эссе и сочинений, но живой беседы 
выпускника с преподавателями это 
не заменит. Правда, никто из опро-
шенных ребят не изъявил желание 
сдавать устный экзамен. Не знаю, 
остались ли вообще желающие среди 
старшеклассников? Сам, по крайней 
мере, таких не встречал.

Результаты пробных экзаменов, 
которые проходили во второй поло-
вине декабря, оказались неожидан-

ными. Приведу пример из своего 
класса. Сосед по парте писал «проб-
ники» по русскому языку, физике и 
математике. Стоит сказать, что точ-
ные науки ему даются. Но лучший 
результат он показал на экзамене 
по русскому – около 90 баллов из 
100. Физику сдал на 53 балла, хотя 
именно этот предмет выбрал как 
дополнительный. По математике 
же не добрался даже до 50 – всего 
лишь 39! Казалось, русский язык 
для поступления в вуз однокласс-
нику не нужен, однако на экзамене 
по нему – результат достаточно 
высокий, а предметы, на которые 
делается основная ставка, – можно 

сказать, про -
валены.

Нет сомне -
ний, на настоя-
щих экзаменах 
будет иной ре-
зультат, но пер-
вый тревожный 

звоночек прозвенел, и к нему стоит 
прислушаться. «В первую очередь ре-
зультаты пробных экзаменов указы-
вают нам на проблемы и позволяют 
проанализировать ошибки. Впереди 
есть время для дальнейшей плодот-
ворной работы», – комментирует 
итог один из опрошенных учеников. 
«Объективно результаты оказались 
ниже прогнозируемых, но это не по-
вод опускать руки и ставить крест на 
надеждах», – поделилась мнением 
его одноклассница.

Со второй половины апреля мы 
переходим на особый график: 
начнем заниматься лишь теми 
предметами, которые нужны для 
поступления. Итоговые оценки по 
всем остальным к тому времени 
уже выставят. И нам, будущим аби-
туриентам, останется выдержать 
последний бой. Каждого, будем 
надеяться, ждет успех 

ГРИГОРИЙ СКЛЯРОВ,  
ученик 11 «а» класса школы № 56

о чем говорят суббота 26 февраля 2011 года
http://magmetall.ru

 Чтобы переварить знания, нужно поглощать их с аппетитом. Анатоль ФРАНС

Заветная мечта  
выпускника школы – 
поступить в вуз  
на бюджетной основе

Кувалда по родительским 
кошелькам

Предстоящий ЕГЭ воспринимается как последний бой

в продолжеНие 
темы, поднятой в 
публикации «рус-
ский не отменя-
ется» в прошлом 
номере «мм». речь 
шла об он-лайн-
конференции с ру-
ководителем груп-
пы разработчиков 
новых федераль-
ных государствен-

ных образовательных стандартов алек-
сандром Кондаковым. 

Когда еще выслушаешь резоны рефор-
мирования системы школьного обра-
зования из уст самих разработчиков 

и поучаствуешь в ее обсуждении вместе с 
Златоустом, Ашой, Саткой, Карабашем, Вар-
ной? Но, видимо, у школы столь разительная 

специфика, что ее даже он-лайн-форматом 
сложно нейтрализовать: конференция сильно 
напоминает урок. И с первых минут понятно – 
на нем много «двоечников». 

Сразу после начала конференцию покидает 
стайка педагогов, явно смущенных полупу-
стой аудиторией и присутствием журналистов. 
Двойка за поведение? И без того немногочис-
ленная команда магнитогорских участников 
окончательно проигрывает на фоне соседних 
территорий – судя по картинке на мультиэкра-
не, там площадки набиты слушателями под 
завязку. К середине конференции ее мало-
помалу покидают и журналисты, утомленные 
абстрактным языком – «знаньевое ядро», 
«результаты должны быть направлены на реа-
лизацию мировоззренческих, воспитательных 
и развивающих задач». Еще двойка? Зато на 
галерку просачиваются педагоги, но аудитория 
все равно заполнена едва на четверть. В за-
днем ряду – пришедшим хватило его одного – 
приглушенный гул. И этим – двойка? Правда, 
шумок вроде по делу: слышится упоминание 
дисциплин.

Тем временем ведущий разработчик новых 
образовательных стандартов Александр Кон-
даков знакомит аудиторию с их основами. 
Задача новой школы – приблизиться к запро-
сам семьи. Докладчик не скрывает болезней 
старой школы с ее учебными перегрузками 
и недоработок новой. Но новая школа учтет 
ошибки прошлого, обещает разработчик, и 
откажется от стереотипов, таких, например, 
как «ведущая деятельность ребенка в школе 
– учебная». 

– А ведь это заблуждение – дети приходят 
общаться.

Не обошел докладчик и болезненных во-
просов – об общекультурной подготовке 
педагогов, материальном стимулировании 
молодых учителей, неопределенности по-
нятия малокомплектной школы… К окон-
чанию доклада аудитория, подуставшая от 
предельно абстрактного языка, бросилась 
задавать вопросы. Возможно, наивные, но 
конференция и была рассчитана на широкую 
общественность. Однако исчерпывающих 
ответов не получила. 

«Что такое индивидуальный проект?» – 
вопрос об одном из основополагающих 
понятий в системе новых образовательных 
стандартов. «Это реализация системно-
деятельностного подхода» и далее в том же 
духе, вплоть до «разработаны соответствую-
щие пособия». Кто-то имел неосторожность 
задать вопрос, с подробного рассмотрения 
которого началась конференция и который, 
похоже, стал камнем преткновения в спорах 
о стандарте – об обязательности изучения 
русского языка. Вопрос задали опоздавшие: 
они первых постулатов не слышали. И – вы-
слушали гневную отповедь за невниматель-
ность. Опять двойка? 

Все как на неудачном уроке: учитель со сво-
им доскональным знанием предмета у доски 
доказывает теории на основе других теорий, а 
«класс» со своими житейскими представления-
ми о том же предмете сгрудился на камчатке, и 
взаимные доводы мало убеждают оппонентов. 
Одна из учителей, выходя из аудитории после 
конференции, вздохнула:

– С начальной школой более-менее понятно. 
В среднем-то звене и у старших – что?

Вот тебе и двоечники. Они же – отличники. 
И стандарты вывозить им. 

Понятно, как главным «отличником» оказа-
лась областная образовательная система. По 
словам Александра Кондакова, область по-
казала высокую степень готовности перехода 
на новые стандарты 

АЛЛА КАНЬШИНА

Урок для двоечников
«Вводить в строй» систему новых образовательных стандартов  
поручено учителям, не получившим всех ответов 



По-настоящему великие 
люди, которых – без преуве-
личения – знает весь мир, в 
отличие от звездулек местного 
пошиба, очень просты и добро-
желательны в общении. 

Не раз убеждались в этом, встре-
чая на своем журналистском 
пути Вана Клиберна, Галину 

Вишневскую, Ирину Хакамаду, Ника-
са Сафронова, Патрисию Каас, Ири-
ну Роднину… Еще одним нашим вели-
ким стал Андрис Лиепа, посетивший 
Магнитогорск для председательства 
в судействе «Жемчужины-2011».

– андрис марисович, вы взялись 
возродить балеты, поставленные 
Дягилевым в начале XX века. но он 
ездил на гастроли в европу и аме-
рику, знакомя тамошних жителей 
с русской культурой. а вы возите 
свои «Русские сезоны XXI века» по 
России, чтобы знакомить русских 
с собственной культурой. Как по-
лучилось, что мы потеряли ее?

– К сожалению, после революции 
социалистическое искусство исклю-
чило то, чем занимался Дягилев: 
СССР требовал соцреализма, кото-
рый никогда не приветствовали на 
Западе. То есть, если мы привозим 
соцреалистические спектакли за 
границу, публика их смотрит, но сами 
они никогда таких спектаклей делать 
не будут. После революции за грани-
цей осталась элита, гордость русской 
культуры: Рахманинов, Стравинский, 
Шаляпин, Павлова, Фокин, Нижин-
ский, сам Дягилев, Бакст, Бенуа... 
Это очень плачевно, хотя… Слава 
богу, они не сгнили в ГУЛАГе. Многие 
настойчиво приглашали Дягилева 
вернуться в советскую Россию, но 
он не решился.

– Что – с коварным подтекстом 
приглашали?

– Думаю, да, хотя, как говорят, 
история не терпит сослагательного 
наклонения. Но многие, поддавшись 
на уговоры, оказались по возвраще-
нии не на сцене, а в местах не столь 
отдаленных. Дягилевские балеты в 
полной мере использовали на За-
паде: когда я работал в Нью-Йорке у 
Миши Барышникова, я посетил спек-
такли Роберта Джоффри «Петрушка», 
«Послеполуденный отдых фавна», 
«Весна священная»… Я увидел, как 
скрупулезно восстановлены детали 
спектаклей. Но мне не хватило 
русского духа – души русского тан-
цовщика. Так, как танцуют русские, 
не танцует никто, причем это вопрос 
не техники, а актерского мастерства. 
И я начал возвращать в Россию 
то, что ей по праву принадлежит. 
Первый мой воссозданный балет 
«Возвращение Жар-птицы», которая 
летала по всему миру: спектакль был 
поставлен в Нью-Йорке, Париже, 
Италии, Аргентине… Но Фокин меч-
тал, чтобы «Жар-птица» вернулась на 
сцену Мариинского театра. И в 93-м 
году мне это удалось: мы подарили 
его и «Шахерезаду» Мариинке. В 
прошлом году исполнилось 100 лет 
«Шахерезаде» и «Жар-птице». Я не 
знаю ни одного спектакля в истории 
искусства, который шел сто лет – с 
теми же декорациями, костюмами, 
хореографией и музыкой. На Брод-
вее мюзикл «Кошки» шел двадцать 
лет – это рекорд. А эти спектакли 
живы до сих пор и сегодня смотрятся 
так же интересно: когда-то это был 
авангард, а теперь – классика XX 
века. И я сам начал ставить спек-
такли, пользуясь тем, чему научился 
в Соединенных Штатах.

– Вы говорите, что научились по-
становке в америке. но считается, 
что тамошний современный балет 
поставил Барышников…

– Барышников уникальный ис-
полнитель, в США он работал с 
фантастическими хореографами. 
Он ставил спектакли, но как раз 
классические – не современные. 
Но в целом вы правы: балет в США 
создали русские, после революции 
оставшиеся за границей. Я спраши-
вал тех, кто с гордостью произносит: 
«американский балет»: кто создал 
эту школу? – Баланчин. И я отве-

чал: ваше счастье, что он остался 
в Америке, а то у вас и балета не 
было бы. Если бы не революция, 
он так и работал бы в Мариинке. 
Барышников продолжил то, что делал 
когда-то Фокин, работавший в Аме-
рике. Словом, те русские и создали 
американский театр, а современные 
деятели – Барышников, Макарова, 
Годунов, Нуриев – сделали его таким 
популярным. Барышников танцевал 
в Белом доме для Рейгана – впервые 
в истории!

– Продолжим о патриотизме: 
ваш отец умолял вас не бросать 
Большой театр – о его преданности 
этому заведению ходят легенды. 
а вас можно назвать профессио-
нальным космополитом…

– Эпоха социализма, в которой 
жил отец, имела извращенное по-
нятие патриотизма. Люди верили в 
творческий потенциал заведения, 
в котором работали. По-моему, это 
ошибка. Отец был настолько та-
лантлив, что мог работать в любой 
труппе мира – в СССР его взял бы 
любой театр – Новосибирск, Пермь, 
Челябинск…

– Крыжополь, деревня Гадюки-
но…

– (Смеется.) Знаете, я сейчас ра-
ботал с вашими ребятами – и мне 
это не западло. Так же я приезжаю 
в Китай и работаю с китайцами. В 
советское время поменять место 
работы считалось предательством, 
вопреки замечательной поговорке: 
не место красит человека, а человек 
– место. Но менталитет советского 

человека… Я тоже воспитывался в 
махровом советском обществе. Но, 
будучи человеком последующей фор-
мации, по-другому к этому относился: 
театру нужно отдавать все – свое 
время, физику… Но нельзя отдавать 
душу. Это не значит, что можно рабо-
тать без души, но не отдавать себя 
целиком стенам. А они – мой отец, 
Высоцкий, Даль, Шукшин – отдавали. 
И сгорали.

– о душе я знаю: вы верующий 
человек…

– Да, вера очень укрепляет и меня, 
и всю мою семью. Влияние искус-
ства на душу артиста до конца пока 
не изучено. Но Шаляпин, когда пел 
Мефистофеля, на следующий день 
ходил исповедоваться. Великолеп-
ный артист, он настолько вживался 
в роль, что она становилась частью 
его души. А кому захочется, чтобы в 
нем жил Мефистофель? Когда я играл 
Есенина, я сыграл 40 спектаклей – и 
в каждом вешался. В Японии была 
разработана система – в петлю 
вставляли металлический трос, кото-
рый меня держит, не давая удушить-
ся. Я спрашиваю: «Крепкий?» – «Да, 
250 килограммов выдерживает». На 
премьере трос лопнул – и все потом 
восторгались, как правдоподобно я 
сыграл сцену. Я, будучи сильным че-
ловеком, зажал петлю, и меня успели 
спустить вниз. На следующий день я 
пошел в храм. Конечно, можно этого 
не делать, но я знаю многих извест-
ных артистов, которые закончили 
после таких ролей карьеру и даже 
жизнь печально. Еще я играл Мак-

бета. Вы знаете, что в Лондоне даже 
это название не произносят? Плохая 
примета. Они говорят: «Та пьеса». 
Я, сыграв в «Макбете», разорвал 
крестовидную связку, и это положило 
конец моей карьере танцовщика. 
Поэтому в 32 года я стал заниматься 
режиссурой – и это интересует меня 
ничуть не меньше.

– Да, я читала, что вам стало 
тесно в рамках балета… но чтобы 
настолько, что вы начали сотруд-
ничество с шоу-бизнесом... Вы 
делали концерты для Шуфутин-
ского, Жасмин, аниты Цой, хора 
турецкого, тамары Гвердцители 
– хотя это больше искусство, не-
жели шоу-бизнес… И все же это 
такая разная музыка! Вам важно 
любить музыку того, для кого вы 
ставите шоу?

– Да. Я и раньше влюблялся в 
музыку, которую 
исполнял в балете, 
– а я танцевал не 
только Чайковско-
го, но и Стравин-
ского, Шостакови-
ча, Тихона Хрен-
никова… Я умею 
влюбить себя в 
музыку, с которой работаю. И песни 
Шуфутинского мне так же близки, как 
и «Евгений Онегин» или «Сказание 
о невидимом граде Китеже». Миша 
Шуфутинский фантастический испол-
нитель – он живет своими песнями, 
а не просто поет их. Я сразу сказал 
ему: «Обычный концерт я делать не 
буду – это может сделать кто угодно. Я 
сделаю спектакль». Для него это было 
нестандартное решение – выходить 
в пяти ролях…

– Вам нравится, что деятели 
искусства постепенно сравнива-
ются с шоу-бизнесом по степени 
их публичности? марисом Лиепой 
интересовались только с профес-
сиональной точки зрения, а андрис 
и Илзе Лиепа прячут свои семьи от 
желтой прессы…

– (Задумывается.) Желтой прессе 
нужен повод. Если ты его не даешь, 
то желтая пресса как-то вянет. Мы ни 
от кого не прячемся: даем интервью, 
водим детей в школу по тем же ули-
цам, что и другие… Но мы никого не 
эпатируем. Хотя это тоже полезное 
средство самовыражения, но оно 
должно использоваться в строго 
определенных рамках. Барышников 
всегда был популярен в Америке, и 
не только как артист балета…

– Да, он даже снялся в «сексе в 
большом городе»…

– Ну, сняться в сериале – это не 
в ночном клубе потанцевать. Это 
серьезная работа, которую он как 
актер исполнил замечательно. А уж 
я-то знаю, как Миша работает над 
каждым моментом, над каждой 
деталью…

– я не о том, попробую объяс-
нить. есть два суперпрофессиона-
ла – пианисты: евгений Кисин и 
Денис мацуев. Вам ближе отшель-
ничество первого или глянцевая 
публичность второго?

– Денис мне нравится больше.
– я заметила, вы всегда пере-

водите разговор с себя – всех по-
хвалили, кроме себя.

– (Смеется.)
– Вы сказали о себе: Господь 

даровал мне способность видеть 
себя со стороны. Чем она вылива-
лась – самокритикой или похваль-
бой в свой адрес?

– Это касалось режиссерских 
моментов. Вот я сегодня увидел у 
вашей балерины ошибки, которые 
можно исправить прямо сейчас, 
– уже завтра она будет исполнять 
по-другому. И я включился. Педаго-
гика и режиссура – вещи, которым 
невозможно научить. В больнице 
20 врачей, у всех есть диплом, но 
очередь на операции только у одно-
го – поймите, это дар. Когда Лео 
Бокерия рассказывает, как он делает 
свои операции, это можно сравнить с 
тем, как играл на виолончели Слава 
Ростропович – эти люди находятся на 
одной волне. Понимаете, люди сред-
них способностей, как троллейбусы, 
подключаются к обычным проводам. 
А гении – мой отец, Ростропович, 
Даль, Высоцкий – к высоковольтным 
сетям, где остальные сгорают.

– Когда-то вы сделали подарок 
дочке – новогод-
нее шоу смеша-
риков на льду в 
Гостином дворе в 
москве…

– Нет, еще не на 
льду. Смешарики 
круглые: когда па-

дают, не могут подняться и даже ука-
титься – их приходится увозить, и шоу 
заканчивается (Смеется.) Смеша-
рики – прекрасный национальный 
проект для детей. Я действительно 
делал его для тогда еще маленькой 
дочки, а теперь она ходит со мной 
на репетиции.

– Подарок дочке стал подарком 
всем детям. Что еще социально 
значимое вы делаете?

– Мы помогаем московскому 
хоспису, с помощью одной металлур-
гической компании даем ежегодный 
бал для ветеранов Великой Отече-
ственной войны у Поклонной горы 
в Москве. Словом, мы занимаемся 
тем, на что должно давать деньги 
государство. Но – не дает.

– Кстати, о помощи. Билайн на 
юбилей выхода на нью-йоркскую 
фондовую биржу устроил концерт 
звезд: Башмет, Хворостовский, 
мацуев, Цискаридзе, вы – у меня 
волос встал дыбом от списка звезд. 
Государству не удавалось собрать 
вас на одной сцене, а Билайн 
провел этакий корпоратив… Или 
можно говорить о возрождении 
меценатства?

– Нет, это всего лишь точечные уда-
ры. Зимин построил оперный театр, 
чтобы Шаляпин пел «Бориса Годуно-
ва». Третьяков собирал современную 
живопись и тем самым в буквальном 
смысле спас многих художников – 
вот это меценаты, перед ними я сни-
маю шляпу. Наши «Русские сезоны 
XXI века» скорее дождутся участия 
западных инвесторов, чем наших 
представителей большого бизнеса. 
И это печально.

– И последнее: вы не пьете кофе, 
но «обязательно берете чашку ка-
пучино в каком-нибудь красивом 
месте Италии…» Что здесь важнее: 
сам кофе или красивое место? Кто 
вы: гурман или эстет?

– (Смеется.) Первый раз слышу 
такой вопрос – дайте подумать… 
Наверное, одно рождает другое. А 
вот что именно, не могу сказать. 
Подумаю, когда буду в Италии, и рас-
скажу вам 

РИТА ДАВЛЕТШИНА 
ФоТо > ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ

 Влияние искусства на душу артиста до конца пока не изучено
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Он умеет 
влюбить себя 
в музыку, 
с которой работает

http://magmetall.ru
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В День защитника Оте-
чества случайных людей 
на ледовой трассе ЧСОУ 
«Металлург-Магнитогорск» 
не было. 

Участники первых автомо-
бильных соревнований 
на Кубок нашей газеты, 

которых набралось четыре де-
сятка, друг друга хорошо знают. 
Совсем недавно многие из 
них оспаривали Кубок Subaru, 
теперь вышли на старт Кубка 
«Магнитогорского металла». 
Была среди любителей автомо-
бильного «экстрима» и девушка 
– Анна Попова. Но и ее назвать 
«случайной» на этом празднике 
автомобильного спорта язык 
не повернется, ведь Анна – об-
ладательница Кубка Subaru в 
классе полноприводных машин! 
Месяц назад она «обыграла» на 
трассе всех мужчин, в том числе 
и Алексея Коковина, которому 
прежде всегда «хоть секунду, но 
проигрывала».

Говорят, управление авто-
мобилем на льду – это игра на 
опережение. Поэтому гонщикам, 
прежде всего, необходимо уме-
ние прогнозировать развитие 
любой ситуации, просчитывать 
ее на несколько ходов вперед и в 
любой момент знать, какое сей-
час сцепление колес с дорогой. 
Все эти качества участники гонок 
продемонстрировали сполна. 
Со своими автомобилями они 
давно на «ты», у каждого – соб-
ственные секреты подготовки 
к соревнованиям, да такие, что 
зачастую в их авто не остается 
почти ничего заводского! 

Особое внимание журнали-
стов и зрителей привлек Артем 
Шидло. Его белая «семерка» 
производства Волжского ав-
тозавода оказалась самым 
«тюнинговым» автомобилем 
Кубка «ММ»: в салоне машины 
не было ничего «лишнего», что 
могло бы помешать развить на 
трассе максимальную скорость 
– наличествовали лишь одно 
сиденье и руль. Кстати, россий-
ский автопром вообще доми-
нировал на трассе: из четырех 
десятков участников в финал 
вышли исключительно  те , 
кто выступал на автомобилях 
отечественного производства. 
Лишь после соревнований 
свое слово «сказали» и ино-
марки. Алексей Коковин, тот 
самый, которому до недавне-
го времени «хоть секунду, но 
проигрывала» Анна Попова, 
показал мастер-класс на своей 
Subaru, преодолев трассу почти 
на минуту быстрее всех участ-
ников – благодаря колесам-
«саморезам», в шины которых 
автомобилист ввернул двухсан-
тиметровые (!) шипы…

Особый «армейский» шарм 
(Как же иначе в День защитни-
ка Отечества?) гонкам придала 
полевая кухня, которую «раз-
вернул» для участников спорт-
клуб «Металлург-Магнитогорск». 
В мороз автомобилисты смогли 
согреться горячим чаем. Впро-
чем, как сказал на церемонии 
открытия соревнований дирек-
тор страховой компании «Энер-
гогарант» Сергей Мальцев, 
это участники ралли «Дакар» 
выбирают жгучий песок, а маг-
нитогорские автолюбители для 
своих гонок – жгучие морозы. 
Поздравили гонщиков директор 
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 В следующем году эти соревнования планируется включить в официальный календарь Федерации автоспорта России

Участники гонок на призы нашей газеты  
успешно отстояли честь российского автопрома

У Subaru появился 
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 Весной «ММ» по традиции открывает новый спортивный сезон на комбинате легкоатлетической эстафетой

кубок «мм»

достойный конкурент
Управляющей компании «ММК-
Курорт» Александр Петрикеев, 
главный редактор «ММ» Олег 
Фролов, директор спортклуба 
«Металлург-Магнитогорск» 
Александр Бердников. А пред-
ставитель профсоюзной орга-
низации ОАО «ММК», 80-летию 
образования которой были 
посвящены соревнования, 
«напутствовал» автомобили-
стов внушительными призами 
– гонщики, занявшие первое, 
второе и третье места, кроме 
кубков и медалей, выиграли, 
соответственно, 200, 150 и 
100 литров бензина. Свой 
приз учредила и компания 
«Джемир-Маг».

Наверное, символично, что 
победителем первого Кубка 
«ММ» по ледовым автогонкам 
стал участник под номером 
один. Виталий Бахтин, первым 
вышедший на трассу, сразу же 
задал высочайший темп. Два 
круга дистанции он промчался 
так быстро, что установил не-
посильный для большинства 
гонщиков ориентир – 1 минута 
50,707 секунды. Лишь два дру-
гих участника смогли улучшить 
этот показатель, но буквально 
на доли секунды. Алексей Пере-
пёлко промчался два круга 
за 1 минуту 50,128 секунды, 
Артем Шидло – за 1 минуту 
50,701 секунды. Из двух минут 
«выехал» еще один гонщик – 
Павел Бастрыгин – 1 минута 
53,44 секунды. Эта четверка 
и получила «путевки» в супер-
финал, где в очных заездах 
определила первого обладателя 
Кубка «Магнитогорского метал-
ла» по автогонкам.

Виталий Бахтин, как и подо-
бает «номеру один», в суперфи-
нале стал лучшим, по очереди 
выиграв очные гонки у всех 
троих соперников. Особенно 
напряженным оказался его 
заезд с Артемом Шидло, где 
участников разделила всего-то 
пара метров. Шидло, в свою 
очередь, «переиграл» двоих 
конкурентов и занял второе 
место. Алексей Перепёлко, 
оказавшийся в очном противо-
стоянии быстрее Павла Бастры-
гина, стал третьим.

Н а ч а л ь н и к  с п о р т и в н о -
технического клуба Виктор Кор-
жов, идейный вдохновитель и 
главный судья соревнований, 
обозначил серьезные перспек-
тивы Кубка «Магнитогорского 
металла». Отныне эти гонки долж-
ны стать традиционными. А уже в 
следующем году они, возможно, 
будут включены в официальный 
календарь Федерации автоспор-
та России.

«Магнитогорский металл», 
таким образом, утроил свою 
приверженность к здоровому 
образу жизни. Весной наша 
газета по традиции открывает 
новый спортивный сезон на 
комбинате легкоатлетической 
эстафетой, которая отсчитыва-
ет уже седьмой десяток, летом 
организует турнир по бильярду, 
зимой проводит автогонки на 
льду. Во многих российских 
городах виртуозы руля давно 
облюбовали День защитника 
Отечества как время проведе-
ния традиционных автогонок. 
Магнитогорск теперь тоже во-
шел в число этих городов 

ВладислаВ леоненко 
фото > андрей серебрякоВ
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«Акулы» подмигнули французам

А судьи кто?
Магнитогорским арбитрам впору напомнить слова песни  
из культового кинофильма: «Не думай о секундах свысока...»

овертайм

«Югры» бояться –  
в плей-офф не играть!

КаК там у Корнея Чуковского? «И акула-
каракула правым глазом подмигнула...» 
Сейчас впору эти слова «презентовать» 
любительской хоккейной команде, 
которой нет равных в нынешнем пер-
венстве ммК. «Белые акулы» неделю 
назад вышли на международную арену 
и лицом в грязь не ударили. На турнире 
в чешской столице магнитогорский кол-
лектив, созданный полтора года назад 
на базе команды отдела информации 
и общественных связей ОаО «ммК», 
завоевал бронзу.

Любопытно, что в заключительном поедин-
ке, где, собственно, и решилась судьба 
третьего места, гости переиграли хозяев 

– пражскую команду Red Dragon – со счетом 
4:2. В памяти ребят тут же вспыли аналогичные 
матчи легендарных мастеров из «Металлурга». 
Уж с кем-кем, а с пражской «Спартой» Магнитка 
в свое время вдоволь наигралась в клубных 
чемпионатах континента. В 2000 году коман-
ды сошлись даже в суперфинале Евролиги в 
швейцарском Лугано – две шайбы Андрея 
Разина принесли тогда старосветское золото 
«Металлургу».

Несмотря на любительский статус, «Белые 
акулы» подходят к хоккейному делу в высшей 
степени профессионально. Тренировки – ре-
гулярные: три раза в неделю. Конкуренция за 
место в составе – реальная. Форма – с иго-
лочки. Отношение к делу – самое серьезное. 
У «Акул» есть не только главный тренер (Олег 

Захаров, активист и настоящий фанат своего 
дела, выпускник хоккейной школы «Метал-
лург») и начальник команды (Игорь Фролов), 
но и собственный сайт в Интернете. А один 
из голкиперов команды Станислав Гриб, если 
верить той самой Интернет-страничке, владеет 
пятью (!) иностранными языками. Впору «по-
лиглотами» именоваться, а не «акулами». Еще 
один вратарь – Евгений Ленешмидт – идейный 
вдохновитель команды. Как утверждают сами 
«Акулы», по стилю игры он похож на знамени-
того канадца Мартина Бродо. Не зря же Ле-
нешмидт признавался лучшим голкипером на 
разных турнирах, в том числе на прошлогоднем 
летнем Кубке мэра Магнитогорска.

В первенстве ММК «Белые акулы» демон-
стрируют сейчас впечатляющую победную 
поступь: одиннадцать матчей – одиннадцать 
побед с общим счетом 81–14. Одному со-
пернику команда забросила пятнадцать 
шайб, одному – одиннадцать, двоим – по 
десять, еще двоим – по девять. При таких 
показателях – самое время выходить на 
международный уровень.

На турнир в Прагу съехались двенадцать 
любительских команд из пяти стран. Две трети 
участников – восемь – составили российские 
коллективы. Чехию представляли две команды, 
Францию и Украину – по одной. На первом 
этапе участники сыграли в четырех подгруп-
пах, победители которых вышли в полуфинал. 
Уровень турнира был достаточно высок. Другой 
магнитогорский участник, заклятый друг «Бе-
лых акул» и их соперник по многочисленным 
турнирам –  «Центр» – лавров в Праге, мягко 
говоря, не снискал, заняв последнее место. 

Не впечатлила и челябинская «Сборная УЛХЛ» 
– одиннадцатое место.

«Акулы», правда, тоже в одном матче не 
смогли ничего поделать с соперником, но 
противостояли им в том поединке фактиче-
ски профессиональные хоккеисты – бывшие 
игроки челябинских «Трактора» и «Мечела», 
выступавшие в Чехии под флагом «Локомо-
тива» из Полетаева. Однако в трех других 
встречах магнитогорцы одержали уверенные 
победы. Начала команда турнир разгромом 
французского клуба Les peaux rouges d'Evry 
– 10:2 («Металлург», как помнят болельщики 
со стажем, тоже когда-то громил в Евролиге 
французский LBL – 12:2), затем обыграла 
«Бердск» – 4:0. Путь магнитогорцев к финалу 
остановил «Локомотив» из Полетаева, устро-
ивший настоящую охоту на «Акул» – 10:0. 

Однако в матче за «бронзу», как уже сказано 
выше, команда обыграла чешского «Крас-
ного Дракона» – 4:2. Победителем турнира 
стал «Локомотив» (Полетаево), которого на 
награждении встретили… свистом: негоже 
выставлять в любительском турнире профес-
сиональных хоккеистов. Второе место занял 
киевский «Арсенал-Полесье».

Календарь у «Акул» весьма напряженный. 
Только вернувшись из Праги, команда «сходу» 
сыграла матч на первенство комбината, снова 
выиграла, а затем отправилась на очередной 
любительский турнир – правда, на сей раз не 
за границу, а в соседний Сибай. 

Тем временем на сайте «Белых акул» про-
должается конкурс на лучшую кричалку. Не-
сколько десятков стихотворных образцов там 
уже представлены… 

В хоккей у нас играют даже «акулы»
Участник первенства ММК выходит на международный уровень

ВОт теБе, БаБушКа, и «Югрев» 
день… Первые же матчи стартового 
раунда Кубка Гагарина заставили 
вспомнить классическую фразу: 
«а судьи кто?» В магнитогорске, 
где «металлург» сошелся с ханты-
мансийской «Югрой», она прозву-
чала особенно отчетливо.

Арбитры начудили во многих встречах. 
В Мытищах, например, они сначала 
засчитали гол (в овертайме!) в во-

рота местного «Атланта» и даже объявили 
победителем череповецкую «Северсталь», 
затем свое же решение отменили. А в 
Санкт-Петербурге (тоже в овертайме!) 
«придумали» удаление «Спартаку», которое 
и стало для москвичей роковым – СКА 
реализовал численное преимущество и 
выиграл. Но если в Подмосковье и городе 
на Неве судьи в среду помогли хозяевам, 
то в Магнитогорске на следующий день, 
наоборот, «подсобили» гостям. «Метал-
лург» уверенно выигрывал у «Югры» – 2:0 
после голов Юхаматти Аалтонена и Олега 
Кваши, явно контролировал ход матча и 
даже в меньшинстве не позволял сопер-
нику «вольностей». Однако на 38-й минуте, 
наверное, чтобы хозяевам жизнь медом 
не казалась, в дело вмешались арбитры, 
причем не те, что находились на льду, а 
те, что работали за судейским столиком, 
то бишь местные. Вслед за уже отбывав-
шим двухминутное наказание Юхаматти 
Аалтоненом на скамейку штрафников от-
правился Сергей Федоров. Однако, когда 
игра была остановлена, судьи забыли 
выключить секундомер. Гости, естествен-
но, обратили на это внимание главных 

арбитров, те потребовали восстановить 
справедливость и «вернуть» «украден-
ное» время. В итоге Юхаматти Аалтонен 
задержался на скамейке штрафников 
лишние секунды, и «Металлург», игравший 
в двойном меньшинстве, пропустил-таки 
первую шайбу – 2:1…

Гости воспряли духом, а хозяева, на-
против, не пришли в себя даже после 
перерыва, и в начале третьего периода 
«Югра» сравняла счет, вновь реализовав 
численное преимущество. «Металлург» 
вынужден был начать с нуля. К счастью, с 
«ответом» питомцы Кари Хейккиля не затя-
нули. Петри Контиола на 47-й минуте свое 
«соло» завершил голом, а вскоре Энвер 
Лисин поставил, как потом выяснилось, 
победную точку – 4:2. Главный тренер 
«Металлурга» на пресс-конференции зао-
стрять внимание на казусах с секундоме-
ром не стал и лишь сказал, что матч стал 
для команды хорошим первым тестом в 
серии плей-офф.

В отличие от Магнит-
ки, победитель регуляр-
ного чемпионата КХЛ 
омский «Авангард», 
наиболее вероятный 
соперник «Металлурга» на втором этапе 
Кубка Гагарина (если, конечно, наши хок-
кеисты туда пробьются), тестирование не 
прошел. Яромир Ягр со товарищи проиграл 
в четверг нижнекамскому «Нефтехимику» 
(1:2), пропустив решающую шайбу на пятой 
минуте овертайма. Лучший клуб Запада, 
ярославский «Локомотив», тоже преподнес 
своим болельщикам неприятный сюрприз. 
Правда, команда Владимира Вуйтека 
проиграла не первый, а второй матч серии 

с минским «Динамо». Одолев белорусский 
клуб в среду – 7:4, ярославцы вчистую 
проиграли ему в четверг – 1:4. Наставник 
минчан Марек Сикора, видимо, хорошо 
знает, как играть против команды своего 
соотечественника Вуйтека. Семь лет назад, 
именно Сикора, возглавлявший тогда наш 
«Металлург», прервал гегемонию Вуйтека в 
российском чемпионате – Магнитка тогда 
обыграла в полуфинале плей-офф казан-
ский «Ак Барс».

…Вчера «Металлург» сыграл с клубом из 
Ханты-Мансийска второй матч 1/8 фина-
ла. Как шутят сейчас болельщики, «Югры» 
бояться – в плей-офф не играть. На второй 
этап у них уже заготовлен видоизменен-
ный слоган: Ягра бояться – в плей-офф не 
играть. Правда, для того, чтобы пробиться 
в четвертьфинал Кубка Гагарина, чешской 
звезде вместе со своей командой при-
дется изрядно потрудиться. «Металлург» в 
свое время вдоволь намучился с «Нефте-

химиком» Владимира 
Крикунова в первом 
кубковом раунде (в 
2004 и 2008 годах), 
теперь, похоже, настал 
черед «Авангарда». В 
прошлом году омичи 

выбыли из борьбы за трофей именно 
после серии с нижнекамским клубом, те-
перь вновь вынуждены биться с неуступ-
чивым «Нефтехимиком» в 1/8 финала. 
Восемнадцать побед подряд, одержанные 
омским клубом за последние два месяца 
регулярного чемпионата, никакой роли в 
этом противостоянии не играют... 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО  
фОтО < АНДРЕй СЕРЕБРяКОВ 

СтРАНИцу пОДгОтОВИЛ ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО
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  Человек, лишившийся недвижимости по невнимательности или под угрозой, теперь может отстоять свои права

Кто остановит  
«кредитных» жуликов?

Государственные структуры невольно вовлечены  
в мошенническую схему

Жилье за «три копейки» 
За помощью в редакцию «ММ» 

пришли три женщины – жертвы 
мошенников. Оглашать их имена 
нет нужды, за три года постоянных 
стрессов и нервотрепки натерпе-
лись: и от знакомых-приятелей, и от 
друзей. Задним-то умом все крепки: 
надо было так да эдак. Женщины по-
нимают, что попали как кур в ощип 
по собственной доверчивости и 
юридической дремучести. Сами дров 
наломали, сами и расхлебывают. 
Поначалу просили не публиковать 
их историю в газете, а лишь помочь, 
чем можем. Помогли: отыскали 
сайты Генеральной прокуратуры РФ, 
адреса всевозможных обществен-
ных организаций.

Горе объединило ранее незнако-
мых женщин: втроем легче противо-
стоять лишениям, бороться и доказы-
вать, что они – жертвы мошенников. 
Трое потерпевших – уже тенденция, 
тревожный сигнал для правоохра-
нителей: внимание, в Магнитке дей-
ствует банда жуликов по «законному» 
отъему квартир.

Обещание нарушила после ре-
портажа Александра Зиненко «Иде-
альная жертва» (НТВ, «Профессия 
репортер»). Оказывается, явление 
обрело российский размах. Бить 
во все колокола и разоблачать 
махинации новоявленных жуликов 
необходимо, дабы предупредить по-
следующие преступления. Так нагло 
людей еще никто не обманывал. Они 
думали, что берут кредит, оказалось 
– отдают собственные квартиры. И 
таких сотни. Множатся ряды ново-
явленных бомжей.

Энтэвэшный репортер рассказал о 
челябинских семьях. Схема лишения 
жилья аналогична магнитогорской: 
наши три женщины тоже взяли 
кредит, оформив куплю-продажу 
квартиры. В итоге их жилплощадь 
кредиторы быстренько сбыли, и 
в отдельных случаях не один раз. 
Истории потерпевших однотипны, но 
большинство начались в кризисное 
время.

«Зять потерял работу, и мы не 
могли выплачивать кредит за не-
давно купленную трехкомнатную 
квартиру, – рассказывает Ольга. 
– Решили перебраться в жилье 
меньшей площади. Нашли риелто-
ра, которая поначалу предложила 
хороший для нас вариант. И тут 
на глаза попалось объявление, 
которое обещало деньги в долг 
без поручителей». Кто-то из жен-
щин, доверившись кредитору, 
подписал бумаги, не глядя, кто-то 
засомневался: зачем-де договор 
купли-продажи, если можно офор-
мить залог, заем, в конце концов, 
дать расписку? Логично, если бы 
у кредиторов, ссужающим людям 
деньги, не было хитрого умысла – 
«за три копейки» стать владельцем 
недвижимости.

Суммы, в которых нуждались люди, 
были невелики: от 100 до 300 тысяч 
рублей плюс проценты. Жулики нынче 
образованные, убедили женщин, что 
именно такая бумага требует менее 
всего формальных согласований, 
хождений по кабинетам, томлений 
в очередях. А чужие квартиры им 
вовсе и не нужны.

Спалить и себя,  
и квартиру

Дамоклов меч долга заставлял за-
емщиков к часу икс собрать деньги, 
но кредиторы всячески избегали 
контактов с людьми: они должны 
были успеть продать дармовые 
квартиры.

Группа по отъему квартир действу-
ет по отработанному механизму, в ко-
тором три звена: риелтор–кредитор–
покупатель. Все – свои люди. Ри-
елтор совершает сделку. Кстати, 
мошенники действительно работали 
в конторах по продаже недвижи-
мости. Кредиторы 
или инвесторы вы-
ступают в качестве 
денежных мешков, 
способных ссудить 
требуемую сумму. 
Покупатели, тоже 
проверенные люди, приобретают 
недвижимость. Расчет прост: если 
должнику и удастся расторгнуть сдел-
ку, то вернуть квартиру он не сможет, 
поскольку по закону последний по-
купатель является добросовестным 
приобретателем.

Речь идет об уголовном преступле-
нии. Но правоохранители отмахнулись 
от потерпевших: чего от нас хотите, 
если собственноручно подписали доку-
менты купли-продажи и сами лишили 
родственников крыши над головой? 
Бросились обездоленные в суд, со-
вершив тем самым ошибку. Граждан-
ское судопроизводство, опираясь на 
законные, заверенные документы, 
не нашло нарушений и отказало в 
иске. Нашей Ольге удалось отсрочить 
выселение до 28 марта. На руках у 
нее 92-летняя мать. Ольга просила на-
звать все регалии бабушки: труженик 
тыла, всю войну проработавшая на 
комбинате. Недавно у старушки был 
инфаркт. Не надо быть провидцем, 
чтобы понять – выселение на улицу 
добьет ее окончательно.

Но человеческий фактор не играет 
роли, во всяком случае для силовых 
структур и судебной инстанции. 

Однако трехлетнее хождение по 
кабинетам не было бесполезным: 
в Правобережном РОВД возбудили 
уголовное дело, которое находится 
в производстве следователя Ольгой 
Коробкиной.

– Дело очень сложное, многоэпи-
зодное, – говорит адвокат адвокат-
ской палаты Челябинской области 
Галия Садриева. – Трудно отыскать 
всю недвижимость: ведь действует 
организованная группа мошенни-
ков. Но мы добились, чтобы следо-
вателя не загружали другими делами. 
Чувствуется поддержка со стороны 
ГУВД, так как в Челябинске по-

добные махинации 
получили широкий 
общественный резо-
нанс, и руководство 
силовых структур 
осознает размах мо-
шеннических опера-

ций. На днях состоится очередной 
гражданский процесс, истцом по 
которому выступает Ольга. Нашли 
основание для очередного иска – 
необоснованное обогащение.

Прокурор Правобережного района 
Александр Ярин так прокомментиро-
вал ситуацию:

– Возбуждено три уголовных дела 
по признакам части 3 статьи 159 – 
«мошенничество, то есть хищение 
чужого имущества путем обмана 
или злоупотребления доверием в 
крупном размере». Схема действий 
одна: в обеспечение возврата долга 
люди оформляли не договор займа, 
а куплю-продажу. Заемные сред-
ства были значительно меньше, 
чем стоимость самой квартиры. В 
дальнейшем квартиры продавали 
третьим лицам, которые являются 
добросовестными приобретателями. 
Следствие даст правовую оценку 
деяниям. Если бы действовала 
определенная группа людей, мы 
могли бы возбудить одно уголовное 
дело, усмотрев организованную пре-
ступную группу. Но все лица разные, 
не взаимосвязаны между собой. Что 
касается Ольги, то кредитор пытался 

все урегулировать мирным путем – 
взыскать долг. Она не могла вернуть 
деньги, и кредитор продал квартиру. 
Третье лицо предъявило иск о вы-
селении. Человек осужден по статье 
330 УК РФ «Самоуправство».

Вернемся к нашим потерпевшим. 
Некоторые из них без боя сдали по-
зиции, то есть стены родного дома. 
Взяли вещи и ушли в… садовые до-
мики, на съемные квартиры. Другие 
держат оборону. А доведенные до от-
чаяния челябинцы грозятся спалить 
и себя, и квартиру.

Обманутые дольщики–
вкладчики–заемщики

Нельзя сказать, что фигуранты пре-
ступной цепочки всегда выходят сухи-
ми из воды. Например, в отношении 
Натальи Дмитриевой вынесено два 
обвинительных приговора. Правда, 
все сроки условные, но хотя бы лед 
тронулся.

Наша газета – не единственное 
СМИ, которое озаботилось пробле-
мой новых бомжей. В июне коллега 
из «Челябинского рабочего» Куралай 
Анасова обратилась к проблеме об-
манутых в расследовании «Механизм 
законного отъема квартир». С тех пор 
прошло полгода, состоялись судебные 
процессы, но ни один из них не вернул 
жилье обманутым заемщикам. Меж 
тем, мошенники идут в наступление: 
подают иски о выселении.

Самое дикое в этих историях то, 
что жулики вынуждают работать на 
себя государственную систему: суды, 
службу судебных исполнителей. Как 
божий день ясно: документы добыты 
обманным путем. Почему же суды 
формально подходят к разбиратель-
ству, не желая зрить в корень? Жули-
ки имеют доступ в регистрационную 
палату и без волокиты оформляют 
документы, они свои люди в банков-
ских офисах. Получается: все против 
юридически неграмотных людей. 
За свою дремучесть они уже рас-
платились сполна. Но кто остановит 
«кредитных» жуликов?

По сведениям наших женщин, 
расследование уголовного дела ве-
дется ни шатко, ни валко. С декабря 
следователь то в отпуске, то на боль-
ничном. Если так пойдет и дальше, 
то к окончанию расследования они 
станут бомжами. Чтобы такого не 
произошло, обратились в областную 
прокуратуру с просьбой записать их 
на прием к прокурору области Алек-
сандру Войтовичу. Может, он полно-
той данной ему власти отсрочит вы-
селение из квартир? Но помощник 
прокурора в приеме отказал…

Криминальный мир не дремлет, 
изобретая все новые способы за-
конного отъема денег. На заре 
перестройки были финансовые 
пирамиды и обманутые вкладчики, 
на смену явились «черные» риелто-
ры. За жертвами «черных» пришли 
обманутые дольщики, теперь пороги 
милиции и судов обивают обманутые 
заемщики. Продуманная схема пре-
ступлений опережает Уголовный и 
Гражданский кодексы. Законодатели 
лишь тогда осознают необходимость 
изменения закона, пока тысячи об-
манутых людей не пополнят армию 
бомжей. Сейчас против квартирных 
кидал разрабатывают законопроект, 
который будет внесен в Гражданский 
кодекс. Он расширяет понятие «ка-
бальная сделка». Закон, судьбонос-
ный для тех, кто пострадал от квар-
тирных «кидал». Человек, ставший 
жертвой мошенников и лишившийся 
недвижимости по невнимательности 
или под угрозой, теперь сможет отсто-
ять свои права. По его иску суд может 
признать сделку недействительной. 
Но закон только разрабатывают, до-
кумент должен пройти три чтения и 
вступит в силу не ранее 2012 года. 
А жульнический конвейер работает 
без остановки.

Вспомнилось другое преступление, 
сетью накрывшее многие регионы 
страны. В Магнитке действовали 
мошенники «Аргоса». В милицию 
и прокуратуру ломились толпы по-
терпевших, но документы были об-
стряпаны на высшем юридическом 
уровне. Было ясно: действует банда 
мошенников. Но как привлечь их к 
ответственности, если человек соб-
ственноручно подписал документ, что 
просто так «дарит» «хорошим» людям 
две тысячи долларов. За опытом наши 
правоохранители ездили к коллегам в 
Волгоград. Лишь выводы комплекс-
ной экспертизы, установившей, что 
плуты использовали такие научные 
методы воздействие на сознание, как 
эриксоновский гипноз, позитивную, 
музыкальную психотерапию, нейро-
лингвистическое программирование, 
позволили возбудить уголовное дело 
и засадить «аргонавтов» за решетку. 
Однако возврата денег потерпевшие 
так и не дождались.

Может, в нашем случае обратиться 
к опыту челябинских силовиков? 
Там ОМОН просто вышиб дверь 
мошеннику-кредитору, не дав тому 
уничтожить улики. Есть и другой вы-
ход, но он поможет лишь тем, кто все 
еще пытается без лишней мороки и 
банковского процента занять денег: 
не соблазняться сырным духом и 
подальше обходить мышеловки, 
расставленные «добрыми» кредито-
рами 

ИРИНА КОРОТКИХ

Кидалы заставляют 
работать на себя  
судебную систему
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  Вот и спорь с теми, кто утверждает, что Родина – не мать, а злая мачеха

Защитник  
без Отечества

Русский офицер осужден на шестнадцать лет  
за измену Узбекистану

  из нашей почты

Из-за станка  
не видно
Прочитала в «ММ» публикацию 
«Маленькие рабочие великой По-
беды» – про нас написано. Голод, 
холод, все перенесли. тоже пом-
ню пленных немцев, мы бегали 
смотреть на них через высокий 
забор, вверху которого была ко-
лючая проволока. 

Наша семья жила на 6-м участке, я 
училась в школе № 1. По окончании 
семилетки поступила в тринадцатое 
ремесленное училище, работала в ново-
токарном цехе токарем. Начальник цеха 
Шуненко в те годы переживал, что 
рабочих не хватало. У нас трудились 
мальцы, которым едва 15 лет испол-
нилось. Для девочек они смастерили 
подставки, чтобы нас из-за станков 
было видно.

Помню, как ели жмых, как бегали 
на мельницу за колосками. Бывало, 
наберешь, а объездчик увидит нас, от-
берет колосья, идешь домой с пустыми 
руками. Сегодня, когда вижу, что хлеб 
выбрасывают, думаю: нам бы его в во-
енные годы…

Читательница

Рана в сердце
ШаГает по стране новый 2011 
год. а в чем он новый? Да, на-
верное, только в цифре. 

В основном, идет тем же чере-
дом, по кругу. Также, как и прежде, 
встретили Новый год, кто-то отметил 
очередной день рождения, отсчитали 
очередную годовщину снятия блокады 
Ленинграда, следующая веха – побе-
да на Волге, Сталинград… Конечно, 
важные события мы отмечаем всей 
страной, кому-то из нас некоторые 
даты отзываются в сердце особой 
радостью или болью. Вот и для меня, 
Сталинград – глубокая рана в сердце. 
Именно в этой кровавой мясорубке 
погиб мой отец. Сколько бы лет ни 
прошло, это забыть нельзя.

Без вести пропавшие

Войне мы отдали сполна
Себя… Мы жизни не жалели.
Но хоронила нас война
В противотанковой траншее.

И ни могильного холма, 
Ни обелиска со звездою
Нам не оставила война
Мы просто проросли травою.

ГАЛИНА МАКАРОВА

Дела житейские
Показания по водомерам со-
бирают с 1 по 10 число каждого 
месяца. в январе подавали по-
казания за декабрь. 

Десять дней жилищные конторы 
не работали. Как будут производить 
оплату, если одиннадцатого января по-
казания уже не принимали?

График работы нашего ЖЭУ – среда 
с 8.00 до 17.00, четверг с 9.00 до 18.00. 
Однако в 17.30 на рабочем месте уже 
никого нет. Для того чтобы сдать по-
казания, приходится отпрашиваться с 
работы.

Прошу пересмотреть график рабо-
ты ЖЭУ, ответственнее относиться к 
должностным обязанностям. И еще: 
почему показания водомеров переста-
ли указывать в квитанциях об оплате 
ЖКХ? Теперь получаешь квиток и 
не знаешь, правильно ли сделали на-
числение.

БОРИС СЕРГЕЕВИЧ,  
читатель

ситуация

Совет ветеранов Сверд-
ловской области готовит об-
ращение в адрес президен-
та с просьбой разобраться 
в ситуации с полковником 
Юрием корепановым. 

Сейчас он находится в узбек-
ской тюрьме, где отбывает 
срок по абсурдному обви-

нению.
30 октября прошлого года по-

езд Ташкент–Екатеринбург по-
дошел к границе Узбекистана и 
Казахстана. Как обычно, в вагон 
зашли пограничники. Правда, по-
вод был не совсем обычный.

– Корепанов Юрий Григорье-
вич есть?

– Есть.
– С вещами на выход.
Так началась эта странная 

история.
Семью полковника Корепа-

нова можно назвать типичной 
семьей советского офицера. 
Подчеркиваю, советского, а не 
российского. Потому что имен-
но тот факт, что он служил не в 
России, а в Советском Союзе и 
сыграл в конечном итоге роко-
вую роль в его судьбе. Три его 
старших брата воевали на фрон-
тах Великой Отечественной, 
один даже стал кавалером трех 
орденов Славы. Юрий, предпо-
следний – девятый – ребенок 
в семье, войну не застал. Но 
военную династию решил про-
должить и в 1964 году окончил 
танковое училище в Ташкенте. 
Как отличника учебы его там 
же и оставили: прошел пу ть 
от командира взвода до ко -
мандира танкового батальона 
при училище. Впоследствии 
окончил в Москве Академию 
бронетанковых войск и вплоть 
до пенсии прослужил началь-
ником военной кафедры сель-
скохозяйственного института в 
Ташкенте.

Сыновья тоже пошли по во-
енной линии: старший, Дмитрий, 
поступил в Киевское высшее 
военное училище, младший, 
Максим, – в Свердловское ар-
тиллерийское училище. Правда, 
по состоянию здоровья его ко-
миссовали, и он вернулся в 
Ташкент, где получил два высших 
образования.

В общем, вполне благопо -
лучная семья. Даже перипетии 
перестройки их почти не за -
тронули. Им не пришлось, как 
многим русским беженцам с 
национальных окраин, бросать 
все и бежать, спасая жизни, в 
Россию.

– Мы никогда не ощущали 
никакой дискриминации по на-
циональному признаку, – вспо-
минает сегодня Дмитрий.

В 2003 году Юрий Корепанов 
уволился на пенсию по выслуге 
лет и переехал к старшему сыну в 
Екатеринбург – корни их рода от-
туда. Но каждый год на месяц ез-
дил к младшему сыну в Ташкент. 

Все было благополучно – вплоть 
до 30 октября.

– Двое суток у нас не было 
никаких данных об отце, – рас-
сказывает Дмитрий, – искали 
его по всем тюрьмам, пока на-
конец не узнали, что его увезли 
в следственный изолятор службы 
национальной безопасности 
Узбекистана.

Первое обвинение звучало 
хотя и странно, но, по крайней 
мере, понятно. Юрия Корепано-
ва обвинили в том, что он в 2008 
году якобы оформил шенгенскую 
визу по узбекскому паспорту 
и выехал по ней в Италию. Ад-
вокату с помощью документов 
удалось доказать, что никакой 
итальянской гра-
ницы по узбек-
скому паспорту 
Корепанов не 
пересекал. Вто-
рое обвинение 
прозвучало про-
сто как гром с 
ясного неба: статья 223 («Неза-
конное пересечение границы») 
и статья 157 («Измена Родине»). 
Родине – в смысле Узбекистану. 
Хотя последние несколько лет он 
имеет российское гражданство и 
ездит в Ташкент по российскому 
загранпаспорту.

Лишиться узбекского граждан-
ства одновременно и сложно, и 
просто. Сложный путь – офици-
альный: нужно долго ходить по 
инстанциям и писать множество 
бумаг. Поэтому большинство 
идет по легкому пути: сдает свой 
узбекский паспорт в паспортный 
стол и уезжает на ПМЖ в другую 
страну. По местным законам, 
если человек пять лет живет в 
другом государстве и не встает 
там на консульский учет, он ав-
томатически лишается граждан-
ства. Именно так и поступил в 
2003 году Юрий Корепанов.

Казалось бы, все просто и 
понятно – он уже много лет 

живет в России, получил здесь 
гражданство и паспорт. В рос-
сийском МИДе сослуживцу Юрия 
Корепанова сначала сказали: 
«Зачем вы к нам ходите, он же 
гражданин Узбекистана». Затем 
внешнеполитическое ведомство 
вмешалось в ситуацию – узбек-
ской стороне были направлены 
ноты протеста.

Для родственников ситуация 
казалась безвыходной. Отец 
сидел в тюрьме, никого к нему 
не пускали. Адвокат дал подпи-
ску о неразглашении тайны, так 
что все подробности дела были 
неизвестны. А 11 января вынес-
ли приговор – 16 лет тюрьмы. 
Как их перенесет пожилой и не 

вполне здоро-
вый человек–
вопрос ритори-
ческий.

Конечно, все 
это время семья 
не сидела сложа 
руки. Были на-

писаны десятки писем–на адрес 
президента России, премьер-
министра, Госдумы и передачи 
«Человек и закон». Но сколько 
в России таких полковников Ко-
репановых с их большими и ма-
ленькими трагедиями? В общем, 
на свои письма родственники 
ответа не получили.

С мертвой точки дело сдви-
нулось лишь в конце декабря, 
когда историю полковника опу-
бликовали в местной прессе. На 
следующий день Дмитрию позво-
нил Александр Бурков, депутат 
Госдумы от Уральского округа 
и член фракции «Справедливая 
Россия».

– Если бы я знал, что будет 
такой эффект, я бы сразу обра-
тился в СМИ, – говорит Дмитрий 
Корепанов.

Александр Бурков даже летал 
в Ташкент, но быстро понял: его 
статуса депутата для решения во-
проса явно недостаточно – «даже 

о встрече с местными парламен-
тариями не удалось договорить-
ся, такие вопросы решаются 
исключительно наверху».

Только после того как предсе-
датель Совета Федерации Сергей 
Миронов встретился с послом 
Узбекистана, было получено 
официальное подтверждение: 
действительно Юрий Корепанов 
осужден за измену Родине.

–До этого Узбекистан вообще 
отказывался вести диалог на эту 
тему–четыре ноты российско-
го МИД остались без ответа,–
говорит Александр Бурков.

Сегодня, согласно его источни-
кам информации, стороны ищут 
возможные варианты решения 
проблемы.

– Может, это будет снижение 
срока, амнистия или отмена 
статей. Переговорный процесс 
идет, но он очень непростой, 
поскольку все должно решаться 
на самом высоком уровне, – по-
лагает депутат.

За эти несколько месяцев Дми-
трий Корепанов узнал, сколько, 
оказывается, у его отца друзей: 
«Звонят со всего бывшего Союза 
– сослуживцы отца, курсанты, 
которых он готовил, предлагают 
помощь». 23 февраля они навер-
няка поднимут бокалы за своего 
товарища, а еще – за надежду, 
что Родина своих защитников – 
бывших и нынешних – все-таки 
не бросает.

Но даже если ситуация с кон-
кретным полковником Корепано-
вым разрешится благополучно, 
точку в этой истории ставить еще 
рано. По данным Александра 
Буркова, в России проживает не 
менее 300 тысяч выходцев из 
Узбекистана, получивших россий-
ское гражданство.

– При получении гражданства 
России не требуется официаль-
ного подтверждения об отказе 
от  узбекского гражданства, 
достаточно только заявления. 
Значит, с точки зрения узбек-
ской стороны, новоявленный 
россиянин по-прежнему будет 
считаться гражданином Узбе-
кистана. И при въезде в страну 
ему можно будет предъявить 
обвинение или в незаконном 
пересечении границы, или даже 
в измене Родине,  – уверен 
Александр Бурков.

Ситуацию может исправить 
соглашение о двойном граж-
данстве. Так что полковнику 
Корепанову по-своему «повезло», 
если можно употребить это слово 
по отношению к такой бредовой 
ситуации. Но, по крайней мере, 
он стал первым, и его история 
получила общественный резо-
нанс, а значит, и надежду на 
скорейшее решение. Тот, кто 
окажется вторым, а тем более 
десятым, на такой резонанс уже 
рассчитывать точно не сможет. И 
кто поможет ему? 

СВЕТЛАНА СМЕТАНИНА,  
газета «Известия»

Лето 2010 года. Юрий Корепанов (второй справа)  
с братом Александром (крайний слева),  
сестрой Евгенией и ее мужем Геннадием

За его судьбу  
переживают друзья 
со всего бывшего 
Союза ССР
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Вольная волюшка
Я напомнил писателям, что 

на минувший, третий срок, 
они избрали меня вопреки 
моей неохоте и нежеланию 
обкома и что теперь я на-
конец прошу посчитаться со 
мной и нынешними обстоя-
тельствами и с моим предло-
жением: внести в список для 
избрания в бюро отделения 
поэта-фронтовика серьез-
ного ума и доброго нрава 
Александра Авдонина.

В его лице, уверен, вы 
обретете достойную мне 
замену. И я был поддержан 
собранием. Так что, господин 
А.С.Т., злокозненное трепло, 
я не просил и не мог просить 
Аксенова оставить меня в 
бюро. И не снимали меня с 
должности оргсекретаря, а 
я достиг вольной волюшки 
благодаря собственной целе-
направленности. И не было 
страшным для меня то со-
брание. И не осторожничал 
я, когда писал город-завод 
и барачную жизнь рабочих 
семей. Я писал их с тем 
размахом истинной правды 
и глубины, до которой тогда 
никто не поднимался. И, 
смею утверждать, никто до 
сих пор мой рабочий класс-
подвижник того периода 
не изобразил столь честно, 
красиво, проникновенно. И 
не говорил драматург Артур 
Миллер обо мне по «Голосу 
Америки» так: «Более запу-
ганного и жалкого человека 
я не видел в своей жизни», 
потому что я тогда не был 
в «Новом мире», где якобы 
его знакомили с авторами 
журнала. Не ведаю, как от-
носились к Артуру Миллеру 
Александр Твардовский и 
его редколлегия, но убежден, 
что подобных знакомств они 
у себя не устраивали. Инна 
Петровна Борисова была 
редактором отдела прозы в 
те годы, когда я сотрудничал 
в журнале.

Я позвонил ей и узнал, что в 
памяти ее целиком отсутствует 
явление Артура Миллера в 
журнал. Я позвонил старшей 
дочери Твардовского Вален-
тине Александровне. И ею не 
зафиксировано сие «знаме-
нательное» событие. С убеж-
денностью исключительно 
сведущего и образованного 
человека она сказала: если бы 
подобная встреча происходи-
ла, папа в своем дневнике это 
бы запечатлел.
Я не метил  
в диссиденты

Ничего об Артуре Миллере 
нет ни в дневнике Алексея 
Кондратовича, весьма объ-
емном, на полторы тысячи 
страниц, ни в дневнике Вла-
димира Лакшина. В дневни-

ке Кондратовича есть упоми-
нание о большом греческом 
поэте и прозаике Алексисе 
Парнисе. Я обращался к 
Валентине Александровне, 
чтобы узнать о взаимоот-
ношениях Твардовского и 
Парниса, и получил ряд ин-
тересных сведений. Педали-
рую на этом ради подлинного 
серьеза. И не метил я в дис-
сиденты, а следовательно, в 
авторы, которых переводят 
за рубежом, потому и меня, 
патриота родимой страны, 
не приглашали на Запад. И 
без политического заигры-
вания с Западом мои рас-
сказы, повести и романы 
переводили на крупные и 
малые иностранные языки. 
И это у Ткаченки тоже уровня 
словоблудия и фекальных из-
мышлений. 

«Вот таким жалким, каю-
щимся он стал ездить в прав-
ление российского Союза пи-
сателей и просить прописку в 
Москве. Мол, обижают его в 
Калуге, не печатают, гонят…» 
Что касается жалкости, это 
я опроверг, жалок тот, кто 
впадает в двойную клевету. 
Оклеветал невинного Артура 
Миллера, чтобы оклеветать 
меня. Ездил я в Москву, но 
не каялся. Не было за мной 
вины. Вина была за обол-
гавших мой не читанный 
ими роман («ветеранами 
Магнитки», работали они на 
строительстве комбината 
от трех месяцев двух лет), 
на цензорах и цекистах, на 
журналюгах типа Михаила 
Ханановича Синельникова 
и так прочее. В Калуге негде 
было печататься, а в Туле, 
куда перекантовывали калу-
жан после закрытия местно-
го издательства, я старался 
печатать своих подопечных. 
Мои журнально-издательские 
дела давно сосредоточились 
в столице. После погрома, 
учиненного «Юности в Же-
лезнодольске», «Новый мир» 
принял к печати мою повесть 
«Голубиная охота». С нею 
меня поздравил телеграм-
мой Александр Твардовский 
и напечатал ее в № 11 за 
1969 год. А 12 декабря того 
же года Кондратович за -
писал в дневнике данную 
Александром Трифоновичем 
оценку «Голубиной охоте»: 
«Воронов пишет о голубях, но 
я вижу, что он любит не одних 
голубей, но и до боли любит 
людей, они тоже прекрасно 
описаны в этой его повести, 
которая, в сущности, пред-
ставляет собой ответвление 
от Железнодольского ро -
мана. У Воронова все по-
другому (ранее Твардовский 
сопоставительно говорил про 
описание природы у Михаи-
ла Пришвина. – Н. В.) и его 
природоведение иного свой-
ства, честное слово, он мог 
бы поспорить этой вещью с 
самим Аксаковым».

Тогда в журнале «Москва» 
находилась на прохождении 
другая моя повесть – «Не пер-

вая любовь», а в издательствах 
– романы: в Профиздате – «Ма-
кушка лета», в «Советском писа-
теле» – «Все время ветер».
Повод  
для переезда

Неточность – это безответ-
ственность, разнузданность. 
Российского Союза писате-
лей не было (он есть сейчас, 
в 2005 году, когда я пишу эту 
вещь) – был Союз писателей 
РСФСР.

Что ни слово у Ткаченки – 
то подлог.

Я ездил в Москву не ради 
прописки, у меня имелась 
безотказная возможность: 
обмен калужской трехком-
натной квартиры на квар -
тиру в столице. Возникали 
и отпадали варианты обме-
на, и всякий раз с потерей 
метража. За трехкомнат-
ную – однокомнатную, из-
редка – двухкомнатную, но 
еще и с доплатой с нашей 
стороны. Остановились на 
двух просторных комнатах 
в коммуналке. Неподалеку 
от Кремля и опять же с до-
платой. Возникла, однако, 
трудность: должна была выез-
жать семья из двух человек, а 
въезжать – из четырех, что не 
соответствовало тогдашним 
жилищным установлениям.

И вдруг повезло: около 
бюро обмена я встретил Бо-
риса Суворова, заместителя 
председателя свежесоздан-
ного кооператива «Успех-5»: 
Суворов обменивал на сто-
лицу воронежскую квартиру 
отца. Он был прочнистом: 
рассчитывал металлы на 
прочность. Он прикинул эко-
номический вариант обмена, 

на чем мы не сможем оста-
новиться, все равно придет-
ся искать внутримосковский 
обмен («дважды переезжать 
сложно») и наверняка допла-
чивать. Выйдет себе дороже. 
Выгоднее, в том числе и пси-
хологически, попытать через 
Союз писателей РСФСР коо-
перативный вариант. 

Мой друг Анатолий Викто-
рович Чехов – по-прежнему 
он курировал писателей об-
ластей России – повел меня 
к заместителю председателя 
Союза писателей РСФСР 
Алиму Пшемаховичу Кешо-
кову. Я не был с ним знаком 
и внутренне обрадовался 
его светлому 
вниманию.

– Я  ценю 
п и с а т е л я 
Н и к о л а я 
В о р о н о в а , 
– сказал Ке-
шоков не по-
чиновничьи 
б л а г о р а с -
п ол оже н н о , 
– и подпишу 
любую аргу -
ментирован-
ную бумагу 
на президи -
ум Моссове-
та. Теперь же 
составьте такую бумагу с 
Анатолием Викторовичем. 

Под эгидой СП РСФСР в 
столице организовалось из-
дательство «Современник». 
Мы с Чеховым придумали 
повод для переезда: это из-
дательство приглашает меня 
на руководящую должность. 
Едва мы взяли бумагу с ма-
шинки, Чехов указал на ее 
завершающую часть. Слева 

от будущей подписи четко 
смотрелся тройной ранжир: 
«Заместитель председателя 
правления Союза писателей 
РСФСР, депутат Верховного 
Совета СССР, лауреат Госу-
дарственной премии СССР».

– Через месяц президиум 
Моссовета даст ответ, – уве-
домил меня благороднейший 
Чехов, – таково государ -
ственное установление, если 
в Моссовет обращается руко-
водитель масштаба Кешоко-
ва. Его пост приравнивается 
к министерскому. Плюс на-
родный избранник. И плюс 
крупный поэт и прозаик не 
только уровня Кабарды, но 
и общесоюзного.
Прекрасная  
черта

Через месяц, действи -
тельно, пришел ответ. По-
ложительный. Разрешались 
вступление в кооператив и 
прописка на всю семью. От-
рада! Везение! Но где взять 
денег на первый взнос? За 
повесть «Голубиная охота», 
хотя она еще не напечата-
на, Твардовский заплатил 
мне сполна и по высшей 
ставке: по четыреста рублей 
за авторский лист. Я получил 
больше тысячи, но их уже нет. 
Правда, Александр Трифо-
нович предлагал заключить 
авансовый договор под заяв-
ку на роман «Макушка лета», 
да шибко неловко опять об-
ращаться к нему со своей 
недолей. Решил толкнуться к 
Маркову Георгию Макеевичу, 
первому секретарю Союза 
писателей СССР. Марков, 
когда секретариат решал, 
печатать вторую половину 
романа «Юность в Железно-
дольске» или отложить, нашел 
неотразимую формулировку: 
«Публикация неизбежна» 
– и поддержал бившегося 
за «Юность…» Александра 
Твардовского. Тем спас мой 
роман. В конце 50-х годов Ге-

оргий Марков 
выручил книгу 
моих расска -
з о в  « О ж и д а -
ние» (первона-
чально – «Го-
лубой снег»). 
И теперь на -
верняка вы -
ру ч и т  ч е р е з 
издательство 
«Советский пи-
сатель»,  при -
н а д л еж а щ е е 
С П  С С С Р.  У 
Маркова была 
п р е к р а с н а я 
черта: он сра-

зу делал то, что мог сде -
лать безотлагательно. Он 
тотчас позвонил председа-
телю правления «Советского 
писателя» Лесючевскому 
Николаю Васильевичу. На 
поручение Маркова заклю-
чить со мной договор на 
«Юность в Железнодольске» 
и выдать гонорар в размере 
60 процентов за первое из-
дание, Лесючевский начал 

отбояриваться, ссылаясь на 
критику, донельзя ужасную 
и незакрытую каким-либо 
оправданием.

– Я беру ответственность 
на себя, – внятно произнес 
Марков Лесючевскому. – 
Нам нужен этот писатель. 
Смелый редактор

Неуклонный приказ Ге -
оргия Макеевича обеспе-
чивали его положение в 
секретариате, депутатство 
в Верховном Совете СССР 
и членство в ЦК КПСС, ко-
торого удостаивались лишь 
единицы. Оказалось, что у 
моего романа есть в «Со-
ветском писателе» весьма 
ответственные сторонницы: 
главный редактор издатель-
ства Валентина Михайловна 
Карпова и Вилкова, тоже 
Валентина Михайловна, за-
ведующая отделом прозы. 
Они дали мне смелого редак-
тора, нежданно возникшего 
в моей судьбе, – Анатолия 
Николаевича Жукова. Он на-
писал предложку на договор, 
и в скором времени я сделал 
первый взнос в кассу коо-
ператива «Успех-5». Двенад-
цатиэтажный дом строился 
космически стремительно, и 
я довольно скоро перебрался 
туда, в конце 70-го года, а 
мое семейство переехало 
ранней весной 71-го.

Всякая эпоха исключает 
единообразие. Большинство 
сегодняшних политологов, 
историков, журналистов, 
особенно телевизионных, 
подает советский период 
массовидно – как лавины, 
скользящие с гор. Индивиду-
альности сохранялись и чест-
но действовали, каким бы 
испытаниям и опасностям 
они ни подвергались. 

Георгий Марков проявлял 
неустрашимость, редактируя 
в Сибири молодежные газе-
ты. После посадки старше-
го брата, которого пытали, 
поуродовали следователи, 
скрываясь на квартире своей 
жены Агнии Кузнецовой, вре-
менами – на охотничьих заим-
ках отца, Георгий Моисеевич 
не оставлял мысли достичь 
справедливости в Кремле, у 
Сталина. Совершая в Москву 
тайные поездки и возвраща-
ясь ни с чем, он все-таки не 
обезнадеживался. Судьбу бе-
глеца, изгоя, не исключено – 
лагерника или расстрелянного 
политического заключенного 
– он предотвратил романом 
«Строговы», над которым ра-
ботал, обретаясь в нетях, и 
который передала в «Гослитиз-
дат» Агния Кузнецова, где его 
отметили глубоко, до восхище-
ния писатели-профессионалы, 
среди которых был знамени-
тый одессит Исаак Бабель. 
Почти гибельное минувшее, 
нет сомнения, удерживало 
Георгия Макеевича в преде-
лах человеколюбивой чести, 
потому он и помогал мне 

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

Николай вороНов

Георгий Марков – первый секретарь 
Союза писателей СССР
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В ЕкатЕринбургЕ вынесен при-
говор организатору и исполнителю 
убийства директора региональной 
управляющей компании «кушва» 
константина Полякова. устранили 
начальника жилконторы из не-
большого уральского городка за  
неучтенные миллионы ЖкХ.

Это первое на Урале громкое дело, 
связанное с переделом сфер влияния 
в коммунальном бизнесе. Престу-

пление было совершено в декабре 2009 
года. Константин Поляков, руководивший 
в то время другой коммунальной службой 
Кушвы – ООО «Теплосервис», пропал в канун 
Нового года. После нескольких дней поис-
ка его тело с множественными ножевыми 

ранениями было обнаружено в сугробе на 
лесной обочине.

На первом же допросе Пестерев пока-
зал, что устранить Полякова его попросила 
знакомая бухгалтер Нечаева, за что обе-
щала заплатить 100 тысяч рублей. Полови-
ну этой суммы выдала авансом, остальное 
должна была передать в ближайшие дни. 
Оперативники взяли Марину Нечаеву с по-
личным, когда она передавала Пестереву 
оставшуюся сумму – 50 тысяч рублей.

Как пояснили в пресс-службе головного 
ведомства МВД в УрФО, версия, что пре-
ступление совершено из-за передела сфер 
влияния в ЖКХ, была основной. Ревизоры 
выяснили, что в 2009 году все денежные 
средства МУПа – одного из крупнейших 
на тот момент в Кушве коммунальных 
предприятий – перечислялись на личную 

карточку бухгалтера Нечаевой. Через этот 
счет прошло 100 миллионов рублей. Зато 
долги МУП перед поставщиками росли день 
за днем, а горожане, честно оплачиваю-
щие ЖКХ, порой неделями оставались без 
коммунальных услуг. Ситуацией воспользо-
валась коммунальная компания, которую 
возглавлял Константин Поляков. Жильцов 
начали агитировать сменить управляющих, 
под ведение Полякова уходили дома целых 
улиц и микрорайонов, и финансовый поток 
неучтенных миллионов конкурентов мелел 
на глазах. В итоге передел рынка закончил-
ся убийством на дороге.

Во время судебного заседания сама 
Нечаева отказалась объяснить причины 
преступления. Настаивала, что она была 
лишь посредником, так сказать, касси-
ром в этом деле, а истинные заказчики 
убийства занимают другие должности в 
сфере ЖКХ. Тем не менее оба обвиняе-
мых приговорены к длительным срокам 
заключения. Нечаева проведет 12 лет в 
колонии общего режима, а Пестерев – 15 
лет в колонии строго режима.

А из коммунального кризиса Кушва 
не может выйти до сих пор. С тем, куда 
в городке уходят деньги ЖКХ, до сих пор 
разбирается местный ОБЭП 

алЕксЕй МиХайлоВич ис-
кренне убежден, что его, как и 
сотни других жителей крупного 
микрорайона города, управ-
ляющая компания «выбрала» 
в свои подопечные, обойдя су-
ществующее законодательство 
при попустительстве и даже 
прямом участии управления 
ЖкХ администрации города. 

В его довольно пространном 
письме в редакцию «Магни-
тогорского металла» немало 

аргументов в поддержание того, что 
год назад собственникам буквально 
навязали управляющую компанию, 
по сути, бывшее муниципальное 
предприятие, ЖРЭУ, чуть-чуть подпра-
вив вывеску, в которой появилась 
аббревиатура ООО – общество с 
ограниченной ответственностью.

Алексей Михайлович довольно 
подробно приводит хронику преоб-
разования муниципальной жилищной 
организации в частную управляющую 
компанию. «Мы даже не думали, 
– пишет он, – выбирать себе управ-
ляющую компанию. Но приехал к 
нам на встречу, организованную до-
моуправлением, представитель УЖКХ 
города и начал буквально навязывать 
частную управляющую организацию 
и даже проект договора управления 
домами нашего микрорайона. Но 
этот замысел провалился, диалога 
не получилось. По статье 161 пункт 4 
ЖК орган местного самоуправления 
обязан сначала организовать откры-
тый конкурс по отбору управляющей 
организации, причем исключительно 
для каждого дома, а не для всего 
микрорайона, что разъясняет пункт 5 
статьи 161, ознакомить собственников 
помещений в многоквартирном доме 
с результатами конкурса, с условиями 
предлагаемого договора. Однако вме-
сто этой процедуры нам управляющую 
компанию назначили».

Алексей Михайлович считает, что 
руководство ЖКХ города, «отдав» 
бывшему муниципальному ЖРЭУ весь 
микрорайон, вместо того чтобы каж-
дый многоквартирный дом имел свою 
УК, поступило как ему удобно. А замы-
сел, по разумению нашего читателя, 
понятен – раз много домов, значит, 
проходят большие денежные потоки, и 
отдавать их неизвестно кому было бы 

неправильно. А еще он сомневается, 
что управление ЖКХ города имеет 
право выступать инициатором собра-
ния собственников. Дескать, админи-
страция города не имеет статуса потре-
бителя, не потребляет и не оплачивает 
коммунальные услуги. Следовательно, 
только собственники заинтересова-
ны в том, какая им управляющая 
организация нужна. Но тут же согла-
шается, что муниципалитет во многих 
многоквартирных домах микрорайона 
имеет в собственности определенное 
количества жилья. Но вот почему в 
тайне хранятся номера конкретных 
квартир? Подвергает он сомнению и 
легитимность «учредительного» собра-
ния, о котором собственники не были 
ознакомлены в письменной форме. 
Как и с повесткой дня собрания. Да 
и было ли собрание вообще? «Мой 
личный опрос собственников жилых 
помещений, – пишет он, – показал, 
что никто из них не знает о прошедшем 
собрании по выбору управляющей 
компании, однако в управляющей 
компании утверждают, что они свой 
статус получили правомерно, но озна-
комить меня с материалами собрания 
упорно не желают».

Алексей Михайлович не смирился с 
тем, что «без него его женили», решил 
докопаться до истины, вывести на 
чистую воду чиновников, на содер-
жание которых, по его выражению, 
«добросовестные, исполнительные и 
законопослушные граждане платят 
налоги на их содержание». Судя по 
многочисленным ссылкам на раз-
личные документы, в том числе на 
Жилищный и Гражданский кодексы и 
даже на Конституцию 
РФ, Алексей Михайло-
вич довольно основа-
тельно подготовился 
к письмам, жалобам, 
обращениям и запро-
сам в управляющую 
компанию, админи-
страцию города, рай-
онную прокуратуру. 
Исправно получал 
ответы, которые его не устраивали, 
писал снова и снова. Наконец, в 
письме в редакцию он заключает, 
что на очевидную противоправную 
деятельность органа местного само-
управления и управляющей компании 
прокуратура, которая обязана следить 
за соблюдением законодательства, 

смотрит сквозь пальцы. И поэтому 
ему за восстановлением законности 
остается обратиться в центральные 
органы, а возможно, и к первым ли-
цам государства.

Принципиальная гражданская по-
зиция, особенно в 
наше время всеоб-
щего «пофигизма» 
и равнодушия, тем 
более в жилищно-
коммунальной сфе-
ре, где непрозрач-
ность отношений 
между управляю-
щей компанией и 
собственниками 

жилья в многоквартирных домах 
способна легко влиять на качество и 
количество услуг и суммы в ежемесяч-
ных платежках, не может не вызывать 
уважения. Однако в «аргументах» 
Алексея Михайловича меня смутило 
то, что в столь обстоятельном, на пер-
вый взгляд, письме в редакцию он ни 

словом не обмолвился о том, в чем 
конкретно состоят нарушения его прав 
и законных интересов. Кроме, разуме-
ется, предположений о «незаконности» 
самой управляющей компании и не-
которых ее действий.

Например, Алексей Михайлович 
сигнализирует о том, что УК, нарушив 
Жилищный кодекс, без согласия соб-
ственников сдала в аренду чердачное 
помещение, электрощиты и лестнич-
ные клетки операторам кабельного 
телевидения и Интернета, что якобы 
нарушило права и законные интересы 
собственников жилых помещений и 
общего имущества многоквартирного 
дома. Но, согласитесь, в данном случае 
понятие «аренда» весьма условно и 
даже сомнительно: вряд ли кабель 
толщиной в карандаш, проложенный 
по чердачным балкам, посягает на со-
вместное имущество собственников. 
Во-вторых, это сделано исключительно 
в интересах жильцов, у которых появи-
лась возможность доступа к устойчи-

вому телесигналу десятков каналов и 
скоростному Интернету. Но Алексей 
Михайлович считает, что собственни-
ки вправе получать от арендаторов 
компенсацию за использование по-
мещений, относящихся к совместной 
собственности, но эту компенсацию 
управляющая компания «без зазрения 
совести» присвоила себе.

Однако это далеко не так. В августе 
прошлого года на общем собрании в 
форме заочного голосования в числе 
других вопросов повестки собственни-
ки проголосовали за проект договора 
с операторами кабельного телеви-
дения и Интернета, уполномочили 
управляющую компанию заключить с 
ними договор, а вырученные средства 
направить на ремонт общего имуще-
ства. И Александр Михайлович об этом 
прекрасно знает, хотя бы потому, что 
он голосовал «против» по всем пунктам 
повестки дня. Такой вот своеобразный 
протест «ногами» против избрания 
управляющей компании, которая ну 
просто не могла не нагрешить за год 
работы. Но эти «грехи» он приводит 
осторожно, с оговорками типа «якобы», 
«где-то потерялся», «возможно», «види-
мо», «очевидно», «наверное» и даже «по 
недостоверной информации». «О всех 
нарушениях закона, – пишет Алексей 
Михайлович, – я направлял обраще-
ния к главе города и в прокуратуру. А 
в ответах – как всегда, отписки».

В заключение вернемся к статье 
161 Жилищного кодекса, которая 
регламентирует выбор управляющей 
компании. Думаю, Алексей Михайло-
вич просто не вник в суть положений 
этой да и некоторых других статей. 
Да, орган местного самоуправления, 
согласно п. 4 проводит открытый кон-
курс по отбору УК, если в течение года 
собственники сами не определились 
со способом управления многоквар-
тирным домом. Кроме того, говорит-
ся в кодексе, заключение договора 
управления допускается и без откры-
того конкурса, если он не состоялся. И 
что-то не припоминаю, чтобы на рынке 
управления многоквартирными домами 
было много предложений. Кроме разве 
двух-трех явно жульнического характера 
«компаний», не прошедших сито отбора. 
Своеобразно прочитан и п. 9, в котором 
говорится: «Многоквартирный дом 
может управляться только одной управ-
ляющей компанией». Имеется в виду, 
что не допускается управление одного 
дома двумя и более УК. Но это совер-
шенно не означает, что управляющая 
компания не может управлять одно-
временно несколькими домами…

Любая критика должна быть кон-
структивной, иначе это будет простым 
критиканством. Безусловно, свои 
права отстаивать необходимо – там, 
где они явно нарушаются и влекут 
причинение явных убытков. Именно 
права, но не амбиции 
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Сфера ЖКХ  
становится все криминальнее

Громкое дело окраина
Свет в каждый дом
ЖитЕли левобережного поселка новомаг-
нитный теперь могут спокойно смотреть 
телевизор и пользоваться бытовой техникой: 
МП «горэлектросеть» ввело две новые транс-
форматорные подстанции, которые обеспечат 
качественную бесперебойную подачу элек-
тричества. 

По словам заместителя директора МП «Горэлектро-
сеть» Александра Чернева, «данный поселок долгое 
время оставался проблемной зоной по снабжению элек-
тричеством. Старые подстанции не могли обеспечить воз-
растающую потребность жителей, а на окраины поселка 
электричество практически и не доходило... Постоянно 
поступали жалобы от горожан, поэтому было принято ре-
шение построить новые трансформаторные подстанции. 
Причем их сделали две, чтобы охватить весь поселок и 
прилегающую часть домов. Кроме того провели замену 
всех деревянных опор на бетонные, подвели к подстанци-
ям новые линии электропередач. Все задачи реализованы. 
На данный момент уже ведется строительство новых 
подстанций и в других районах города, где необходимо 
улучшить качество электроснабжения».

 Не бывает обязательств, которые исполнялись бы без доли принуждения. Яромир СУДАК

Кабель Интернета – 
это не средство  
для посягательства 
на совместное  
имущество  
собственников

Кто кого выбирает?
Надо отстаивать свои права, а не амбиции  
на право считать себя борцом за справедливость



 Снаружи себя ничем не свяжешь, коли в нутре у тебя разнузданность. Максим ГОРЬКИЙ
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 автопром
Немцы на «ГАЗе»
На миНувшей неделе концерн 
Volkswagen и Группа ГаЗ подписали 
меморандум о взаимопонимании по 
выпуску на мощностях российской 
автокомпании моделей брендов VW 
и Skoda. Кроме того, в минэконом-
развития уже был направлен доку-
мент, подтверждающий намерение 
немецкого концерна производить 
в РФ машины на новых условиях 
промсборки. 

Как сообщает lenta.ru, Volkswagen 
планирует выпускать на предприятии 
ГАЗа в Нижнем Новгороде автомобили по 
полному циклу, включая сварку и окраску 
кузовов. При этом немецкий концерн на-
мерен обеспечить сборочную площадку 
дополнительной оснасткой и оборудова-
нием, которое необходимо для выпуска 
конкретных машин, а также провести 
обучение сотрудников ГАЗа. Всего в дан-
ном проекте будет задействовано 2500 
рабочих российской компании. Общий 
объем производства достигнет 100 тысяч 
автомобилей. 

Какие именно модели группы Volkswagen 
планируется собирать в Нижнем Новго-
роде, пока не уточняется. Генеральный 
директор компании Volkswagen Group 
Rus Маркус Озегович лишь заявил, что на 
площадке в Калуге концерн сосредото-
чится на «расширении производства Polo 
седана и запуске новых моделей». Ранее 
сообщалось, что с конвейера ГАЗа будут 
сходить автомобили Volkswagen Jetta, 
Skoda Octavia и Skoda Yeti. 

Ожидается, что окончательное соглаше-
ние между  Volkswagen  и Группой ГАЗ будет 
подписано в этом году, но точные сроки не 
называются. 

Ранее ГАЗ также анонсировал, что на 
его площадках, начиная с 2012 года, пла-
нируется развернуть сборку автомобилей 
Chevrolet Aveo.

 соглашение
Стратегическое 
партнерство
ОаО «автоваЗ» ОпРеделилО стра-
тегических партнеров на поставку 
металла в 2011 году. Как говорится 
в официальном сообщении компа-
нии, ими стали ОаО «магнитогор-
ский металлургический комбинат» 
и ОаО «Новолипецкий металлур -
гический комбинат». Суммарно 
оба предприятия будут закрывать  
95 процентов потребности автоза-
вода в металле.

Как сообщается, АвтоВАЗ и НЛМК под-
писали годовое соглашение о поставках 
холоднокатаного и оцинкованного про-
ката, которое начинает действовать с 
апреля 2011 г. Ежемесячный объем 
поставок составит 15 тыс. т. Стороны до-
говорились об устраивающей их базовой 
стоимости поставок и формуле цены. 
Другие подробности компании не сооб-
щают, отмечая лишь, что «подписанное 
годовое соглашение позволит начать но-
вый этап партнерства крупнейших произ-
водителей в сфере автомобилестроения 
и металлургии». АвтоВАЗ сообщил также, 
что ММК будет поставлять заводу до  
30 тыс. т металла в месяц  – в зави-
симости от объема производственной 
программы предприятия.

Ранее президент АвтоВАЗа Игорь 
Комаров сообщал, что компания недо-
вольна ходом переговоров с ОАО «Север-
сталь», которое в 2010 г. обеспечивало 
60 процентов потребностей АвтоВАЗа. 
Поэтому компания приняла решение, что 
«Северсталь» в текущеми году сохранит 
лишь 25 процентов от прошлогоднего 
объема поставок автолиста АвтоВАЗу.  
Комаров также рассказал, что АвтоВАЗ 
намерен с апреля-мая 2011 года за-
купать автолист у других поставщиков 
по ценам значительно ниже, чем пред-
лагает «Северсталь».

Читатель «ММ» предлагает, как решить  
проблему пробок на улицах Магнитогорска

Быть «кольцу»  
или перекрестку?

Получается, что навести 
элементарный порядок 
сложнее, чем сделать  
дорогостоящую  
реконструкцию дорог

маГНитОГОРцы не остаются равнодуш-
ными к транспортным проблемам род-
ного города. Они не только критикуют 
и ругают власть, но и часто предлагают 
советы, к которым стоит прислушаться. 
публикуем письмо нашего читателя 
андрея петровича СКлЯРОва.

Недавно по ТВ показали сюжет, где было 
объявлено: кольцевое движение на 
перекрестках в Магнитке вскоре будет 

упразднено. Вместо «кольца» будет обыкно-
венный перекресток со светофорами, и при 
этом будет запрещен поворот налево. Но разве 
это выход?! Во-первых, всегда считалось, что 
кольцевое движение – более эффективный 
способ разъезда на перекрестках! И, во-
вторых, почему не приступить к наведению по-
рядка с самого элементарного? Я имею ввиду 
огромное скопление автомобилей, маршруток 
и такси перед и за перекрестками.

Мои предложения на примере кольцевого 
движения в районе «Юности» таковы.

Как образуется «пробка», если транспорт, 
к примеру, подъезжает со стороны вокзала? 
Крайняя правая полоса в районе остановки 
«Юность» всегда занята стоящими автомобиля-
ми и такси, то есть уже «не работает». Хотя, по 
правилам движения, в этом месте полагается 
останавливаться только автобусам для посадки 
и высадки пассажиров. Почему власти не обе-
спечивают соблюдение этого элементарного 
правила, но собираются вкладывать огромные 
деньги в реконструкцию перекрестка? Далее, 
в условиях, когда подъехать к тротуару для 
высадки пассажиров невозможно, автобусы 
и маршрутки вынуждены останавливаться на 
второй полосе. И тогда идущий позади транс-
порт останавливается – пробка!

Иногда в этом не слишком широком месте 
автомобилисты умудряются образовать третий 
ряд. Но, подъехав к перекрестку по третьему 
ряду, вынуждены вставать: пешеходов много, 
а приоритет у них. Поэтому при отсутствии ре-
гулировки движения пешеходы тоже являются 
источником пробок.

Я бы сделал так. Во-первых, узкое «горлыш-
ко» перед перекрестком необходимо расши-
рить, как это сделано на перекрестках проспек-
та Карла Маркса и улицы Советской Армии и 
Карла Маркса – Гагарина. 
При этом убрать стоящий 
автотранспорт в районе 
тротуара. Перед въездом 
на «кольцо» установить 
светофор. И организовать 
работу светофоров таким 
образом, чтобы у транс-
порта, двигающегося по 
«кольцу», было минимум 
помех.

Во-вторых, важно грамотно отрегулировать 
работу светофоров. Как они у нас функциони-
руют сейчас? Всегда в одном режиме. Хотя 
условия на дорогах в течение суток резко 
меняются. Может быть, целесообразнее 
регулировать режимы работы светофоров в 
зависимости от конкретно складывающейся 
на перекрестке обстановки? Не раз наблюдал 
картину, когда светофор на повороте с улицы 
Московской в сторону цемзавода только ме-
шает движению. Когда его отключают – пробок 
почти нет.

Если на каждом проблемном перекрестке 
будут установлены видеокамеры, а картинки с 
них выведены на какой-то единый пульт управ-
ления светофорами – город от этого выиграет. 
Неужели такой вариант дороже реконструкции 
перекрестков?

Когда я в советские времена, будучи студен-
том, жил в Москве, наблюдал работу светофо-
ров в режиме «зеленая волна». Вы трогаетесь 
с одного перекрестка на зеленый, а в момент 

приближения к следующему перекрестку вам 
вновь загорается разрешающий сигнал. И в 
таком порядке несколько перекрестков под-
ряд. Для нашего города этот режим весьма 
актуален, ведь утром основной транспортный 
поток направлен на левый берег, а вечером 
– обратно.

В-третьих, необходимо вводить реверсивное 
движение. Режим, когда центральная полоса 
проезжей части утром открыта в одном на-
правлении, а вечером – в обратном, очень 
актуален для Магнитки.

В-четвертых. Участок проспекта Ленина от 
улицы Советской Армии как минимум до улицы 
Труда необходимо расширить. Чтобы в каждом 
направлении было, как минимум, три полосы 
для свободного движения автомобилей, не 
считая полосы у обочины. Если при этом будет 
организована еще и реверсивная полоса, 
всем будет только легче.

В-пятых. Есть еще один момент, на который 
хочется обратить внимание власти, если она 

действительно обеспокое-
на проблемой большого 
количества транспорта 
на дорогах города. В не 
очень далекие времена 
основная масса автомо-
билистов хранила свои 
авто в гаражах и брала их 
оттуда только по большой 
необходимости. Сегодня я 

наблюдаю две большие группы автомобили-
стов, которые используют автомобиль, можно 
сказать, не по своей воле. Первая – простые 
работяги с комбината, которые устали от долгих 
ожиданий трамвая, автобуса. Вот им и при-
ходится пользоваться личным автомобилем 
каждый день. Вторая группа – те, кто перестает 
хранить автомобиль в гараже из-за опасности 
его угона, так как охрана большинства га-
ражных стоянок фактически не обеспечена. 
Администрация стоянок в оправдание своего 
безделья использует еще советские уставные 
документы. По ним владелец гаража имеет 
право хранить в нем автомобиль, одну ка-
нистру и два запасных колеса. А если он при 
этом еще и в погребе хранит свой урожай, то 
это означает нарушение правил пользования 
гаражом и снимает ответственность с админи-
страции за сохранность имущества автовла-
дельца. Кто на таких условиях будет оставлять 
машину в гараже? Немногие…

Плюс ко всему зимой многие председа-
тели гаражных кооперативов прекратили 

нормальную уборку и вывоз снега. Захочешь 
поставить в гараж машину – а сделать это 
невозможно. Чтобы не быть голословным, 
можно, для примера, осмотреть мою стоянку 
№ 28. Конечно, в таких порядках на гаражных 
стоянках виноваты сами люди. Но собрать не-
сколько сотен человек в определенном месте в 
определенное время для того, чтобы прогнать 
обнаглевшего председателя стоянки, – задача 
неразрешимая. Если городская администра-
ция найдет способ навести порядок в этом 
вопросе и параллельно разгрузит город от 
излишних автомобилей, горожане будут только 
благодарны.

В-шестых. Самым популярным видом обще-
ственного транспорта в городе стали маршрут-
ные такси. И произошло это, в первую очередь, 
из-за неудовлетворительной работы трамвая 
и автобуса. На протяжении нескольких лет 
наблюдаю одну и ту же картину: на останов-
ке «Юность» в промежутке с 21.00 до 22.30 
часов уехать на трамвае в сторону вокзала 
очень затруднительно. Ждать трамвая при-
дется очень и очень долго. А кто будет столько 
ждать, мерзнуть и трепать нервы, если есть 
маршрутка? Можно ли назвать случайностью  
ситуацию, повторяющуюся из дня в день в 
течение многих лет?

Другой пример: осенью на длительный срок 
было закрыто движение трамвая от вокзала до 
«Юности». Но автобусы на этом участке так и 
не были пущены. И люди, купившие проездные 
билеты, вынуждены были переплачивать и 
передвигаться на маршрутках. С какой целью 
это было сделано?

Еще пример: довольно часто у нас на 
каком-либо участке перекрывают трамвай-
ное движение. И никакого оповещения пас-
сажиров. Стоишь на остановке десять, двад-
цать минут, полчаса, а потом от случайного 
прохожего узнаешь, что трамваи не ходят. В 
цивилизованных городах за несколько дней 
до изменений на остановках появляются 
объявления, водители трамваев заранее 
предупреждают пассажиров. Как правило, 
вместо отмененных маршрутов на участок 
направляют автобусы.

Если бизнесмен заинтересован в успешной 
работе своего транспортного предприятия, он 
будет организовывать его работу так, чтобы 
это было удобно пассажирам. У нас этого не 
происходит. Но ведь общественный транспорт 
городу нужен. Не раз во время пробок я до 
улицы Труда добирался на трамвае быстрее, 
чем пассажиры маршруток 
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можно заказать   

по телефону 35-65-53. 

 в добрые руки
• Из-за болезни хозяйки отдам кота трех лет, пушистого, 

бело-серого, некастрированного, приученного к лотку. Т. 
8-902-60-78-324.

• Ищет хозяев пятилетний Грей, помесь дворняжки и 
болонки, осиротевший после смерти хозяина. Тел. 8-908-
064-62-80.

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

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

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

•В добрые руки месячного 
щенка, светлого с коричневыми 
пятнышками, мальчик. Тел. 8-961-
579-08-10.

Подать частное 

объявление  

в газету  

«Магнитогорский  

металл» можно  

по телефону

007

реклама

Грей ищет семью



28 февраля–
6 марта Т Е Л Е Н Е Д Е Л Я

ф
о

то
 >

 е
вг

ен
и

й
 р

ух
м

а
ле

в

  Популярность – слава, разменянная на медяки. Виктор ГЮГО

Матрена и Цветочек,  
они же – артисты  
Сергей Чванов и Игорь Касилов    

Новые русские бабки  
вновь рассмешили Магнитку

отпечатки 
конечностей
ЧередоваНИе мужского и жен-
ского праздников можно заметить 
по чехарде фильмов о мужчинах 
и женщинах на самом-пресамом  
городском экране.

Во-первых, «Любовь-морковь-3», где 
телами поменяются уже не мужчины 
и женщины, а среднее и старшее по-
коления семьи Орбакайте–Куценко-
Меньшова–Ахеджаковой, начнется не 
третьего, а первого марта.

Во-вторых, американцы, среди ко-
торых тоже встречаются и мужчины, и 
женщины, по случаю отдаления от наше-
го национального мужского праздника 
и приближения женского поменяются 
если не телами, то хотя бы одеждой. 
По крайней мере, в картине «Большие 
мамочки. Сын как отец». Это тоже третья 
часть. Сценарий написал автор «Миссис 
Даутфайр» Рэнди Мейем Сингер. Без 
переодеваний и сложного грима и тут не 
обошлось: фэбээровец Малкольм Тернер 
с племянником Трентом переодеваются 
в толстух, чтобы найти преступника в 
школе для девушек.

Комик Мартин Лоуренс, сыгравший 
агента, ведет собственное теле-шоу 
«Мартин», которое годами удерживает 
первенство в национальных телерейтин-
гах. Его юмор отличается резкостью, что 
не мешает популярности, так что если 
в первые годы цензура позволяла ему 
лишь раз за программу произнести «з...
ца», то через несколько лет вовсе сняла 
ограничения. По слухам, Мартин Лоуренс 
приходится кузеном Эдди Мерфи и уж 
точно снимался в ним в паре. В 1994 
комик признан лучшим по профессии, но 
с той же поры не выходит из скандаль-
ной хроники. Наркотики и вызывающее 
поведение – еще цветочки. Лоуренса то 
выгоняют из прямого эфира за хамство, 
то приговаривают к исправительным 
работам за попытку пронести оружие 
в самолет, то его развод не сходит со 
страниц желтой прессы.

Все это не мешает его успеху и росту 
гонораров. А отпечатки его конечностей 
радуют глаз посетителей Голливудского 
бульвара.

механик –  
золотые руки
СальерИ знает радикальное сред-
ство от Моцарта. 

В «Мире» – мировой кинохит. Едва 
выйдя на экраны, «Механик» зашкалил 
все рейтинги: после ричиевских «Карты, 
деньга, два ствола», «Большого куша» и «Ре-
вольвера» и нескольких «Перевозчиков» 
и «Адреналинов» присутствие Джейсона 
Стэтхема в ленте – уже гарантия успеха. 
Да и сюжет «Механика» не даст задремать. 
Стэтхем играет киллера, за методичность и 
золотые руки прозванного Механиком. Его 
усилиями много чего взлетает на воздух. 
Но его угораздило поделиться опытом со 
стажером, и тот вроде схватывает, но два 
профессионала, да еще с разным почер-
ком, в одной берлоге не уживутся. 

Фильм, как сейчас часто бывает, – ре-
мейк. Его одноименный предшественник 
вышел в 1972-м. Фамилию Стэтхема из-за 
особенностей английского произношения 
часто озвучивают как Стэтем, но сам он 
против всякого правописания называет 
себя Стэйтем: ему так нравится. Начинал 
актер с уличного театра, кикбоксинга, 
рекламы джинсов и… торговли краденым 
и контрафактом. Говорят, именно его со-
мнительное прошлое заинтересовало Гая 
Ричи, когда тот искал актера в «Карты, 
деньги, два ствола». К тому же Стэтхем 
блестяще справился с этюдом на пробу: 
сыграть продавца фальшивого золота. Не 
просто сыграл, но и убедил Ричи купить у 
него фальшивку.

 «КинотеАРТ.МИР» в эти дни продолжает 
исследовать человеческие страсти. На 
этот раз – творческий полет и зависть. 
«Амадей» Милоша Формана представляет 
одну из версий отношений двух извест-
ных европейских композиторов: Амадея 
Моцарта и Антонио Сальери. У фильма 
прослеживается четкий русский след. 
Пьесу, по которой он снят, Питер Шеффер 
написал под впечатлением «Маленьких 
трагедий» Пушкина и оперы «Моцарт и 
Сальери» Римского-Корсакова. Неважно, 
что история не подтверждает завистливого 
отношения Сальери к Моцарту, а тем бо-
лее его причастности к смерти Моцарта. 
Неважно, что Сальери в свое время был 
вполне востребованным композитором, 
а среди его учеников – Бетховен и Лист. 
Куда важнее вопрос, который не впервые 
ставят художники: что, если Бог дал чело-
веку потребность в творчестве, а таланта 
не дал? Среди людей, прославившихся 
злодействами, таких немало. Нерон мнил 
себя драматургом, Сталин – поэтом, Гитлер 
– художником…

Лента отмечена восемью «Оскарами» 
и более чем тридцатью наградами пре-
стижных кинофорумов. 

алла КаНЬШИНа
    



Сергей Чванов и Игорь Касилов 
– говорят вам о чем-то их имена? 
Нет? А Матрена и Цветочек? Уже 
теплее – что-то припоминается. 
А «Новые русские бабки»? Вот 
теперь все понятно: двое муж-
чин, выступающих от имени двух 
бойких старушек в платочках, 
цветасто-прошловековых юбках и 
стареньких кофточках. На днях в 
Магнитогорском ДК имени Орджо-
никидзе состоялся их концерт. 

Никогда не являлась их поклонницей, 
искренне полагая, что их юмор 
вторичен – и после нетленных Мав-

рикиевны и Никитичны, да и по набору 
шуток, смеясь над которыми, постоянно 
думаешь: «Где-то я это уже слышала». К 
тому же, заполонив собою практически 
все программы телеканала «Россия», 
даже далеко не юмористические, они при-
мелькались народу. Однако зал собрали, 
причем под завязку. Впрочем, как тут же 
с улыбкой пояснила нам работник кассы 
дворца Орджоникидзе: «Ну вы же знаете 
Андрея Зайцева – человек щедрый, так 
что тут и куплено, и подарено». 

Андрей Зайцев – организатор концерта 
«Новых русских бабок». Еще несколько 
лет назад он весьма активно занимался 
концертной деятельностью в Магнито-
горске, привозя сюда практически всех 
деятелей российского шоу-бизнеса. Потом 
его бизнес развивался, принимал другое 
направление. В какой-то момент он ре-
шил уйти с рынка шоу-бизнеса. Однако 
несколько артистов всегда приезжают 
«через Зайцева»: к примеру, Кристина Ор-
бакайте, коллектив «Тодес» и, разумеется, 
«Новые русские бабки». 

Этот дуэт вообще стоит особняком в 
жизни бизнесмена, потому что Сергей 
Чванов и Игорь Касилов – не просто его 
партнеры, а 
друзья. Осо-
бенно Игорь, 
который, как 
и  А н д р е й , 
увлекается 
хоккеем. На 
этой стезе они и подружились, причем, в 
рамках России они соперничают, посколь-
ку каждый является фанатом своего клуба: 
Зайцев – разумеется, магнитогорского 
«Металлурга», а Касилов – тольяттинской 
«Лады», поскольку дуэт этот родом из Са-
марской области. Перезваниваются, по-
здравляют друг друга с победой любимчи-
ков.  Частенько встречаются на хоккее за 
границей, когда болеют за национальную 
сборную, или на матчах НХЛ, если в клубе 
есть россияне. Стоит ли говорить, что Ев-
гений Малкин, честь и гордость Магнито-
горска, является их любимчиком – после 
победного для клуба Евгения «Питтсбург 
пингвинз» финала Кубка Стэнли именно 
«бабки» поздравляли его на вечере в 
честь Малкина, состоявшегося в «Джаге», 
который принадлежит Андрею Зайцеву. 
Участники дуэта сначала выступили для 
магнитогорцев, а потом присоединились 
к гостям вип-вечеринки в отдельном зале 
– уже без грима, разумеется. 

Словом, поэтому приезд в Магнитогорск 
«Новых русских бабок» весьма и весьма 
регулярен: отправляясь в тур по Уралу, они 
еще ни разу не миновали наш город. Бо-
лее того, Зайцев занимается их приемом 
лично, тогда как обычно делегирует это 
своей верной помощнице Ирине Моро-
зовой. Только однажды не смог – пару лет 
назад лежал в больнице, и тогда артисты 
сами посетили его. Говорят, встреча та 
прошла очень спокойно – как и Маври-
киевну с Никитичной, без грима «бабок» 
мало кто узнает на улице. Впрочем, в отли-
чие от первой пары, вторых это, напротив, 
устраивает – известность в современном 
шоу-бизнесе, напрямую связанная с 
постоянным вторжением в личное про-
странство, мало кому по душе. Поэтому 
до последнего времени условием Сергея 

и Игоря было даже проведение интервью 
в гриме старушек – лишь недавно артисты 
начали снимать платочки на концертах 
и разрешать фотографировать себя в 
мужском обличье. Что это: положительная 
реакция на многочисленные просьбы 
журналистов или-таки желание славы – 
оставим на их усмотрение. Нас все же 
больше интересует их творчество. 

Итак, зал Дворца имени Орджоникидзе 
полон – на входе Ирина Морозова пы-
тается объяснить кому-то, кто собрался 
привести на концерт то ли знакомых, то 
ли социально значимых людей, что мест 
нет. «Ну, так они постоят», – не унимается 
просящий. «По пожарной безопасности 
запрещено стоять на концертах», – вино-
вато разводит руками Ирина Геннадьевна. 
Она же вносит ясность для нас: да, «по-
дарочных» билетов, как обычно, много, 
но при этом «Новые русские бабки» ни 
разу не принесли убытка организаторам 
концерта – они стабильно собирают 70 
процентов зала, что уже прибыльно. 

Наши места в этот раз были очень 
далеко – последний ряд балкона. Потому 
сначала не понимали, кто там что из них 
говорит. Только потом начали различать 
артистов по голосам. Обычно артисты 
обожают обращаться к балкону: именно 
там, как считается, истинные фанаты, 
отдавшие последние деньги за самые 
дешевые места, но пришедшие-таки на 
концерт своих любимцев. Потому обычно 
именно балкон отличается яркой реакци-
ей на действо на сцене, тогда как партер 
– дорогие билеты – милостиво молчит и 
лишь вяленько хлопает в ладошки. В этот 
раз все наоборот: именно партер зали-
вался хохотом, а на балконе стояла отно-
сительная тишина, изредка прерываемая 
чьим-то смешливым взвизгиванием.

Кстати говоря, концерт понравился, не-
смотря, повторюсь, на то, что поклонницей 
«Новых русских бабок» с юмором формата 
Петросяна и «Аншлага» я не являюсь. Осо-

бенно пришелся 
по вкусу номер 
про день рожде-
ния Цветочка – 
когда каждая в 
своей квартире 
ждет: одна – ког-

да подруга позвонит с поздравлением, 
другая – когда ее пригласят на день рож-
дения. Разумеется, каждая комментирует 
в духе «заклятых подружек» и в конце все 
разрешается миром – действительно 
хороший номер. А в остальном, снова 
повторюсь, почти 90 процентов шуток я 
где-то уже слышала. Кстати, не исключе-
но, что в их же исполнении, но отчетливо 
это припомнить не могу – уж слишком 
много «Новых русских бабок» нынче 
на телеэкране. Могу сказать одно: если 
раньше Цветочек и была Цветочком, то 
теперь у героя Игоря Касилова появилось 
настоящее официальное имя: Клавдия. 
Хотя, может, оно было и раньше – не 
берусь утверждать.

Зрителям концерт понравился очень: 
они долго не хотели отпускать артистов 
со сцены, было много цветов, выносили 
их в основном женщины… Потом самые 
нетерпеливые кинулись из зала занимать 
очередь в гардероб, а остальные продол-
жали овации, потом – сбор автографов и 
фото на память… 

Интервью с Игорем и Сергеем у нас не 
получилось: отчасти потому, что они много 
времени на общение с поклонниками 
потеряли, а отчасти от усталости в дороге: 
ребята ехали к нам из Орска, а эта дорога 
раздолбана до легендарности: водитель 
не мог разогнать машину быстрее 50 
километров в час, и артистам пришлось 
весь день – в буквальном смысле – про-
вести в дороге: выехали утром и приехали 
почти за полчаса до концерта. Мы не стали 
мучить их просьбами: лишь сделали фото 
без грима и отпустили на ужин в «Джагу». 
На следующий день их ждал концерт в 
Челябинске… 

РИТА ДАВЛЕТШИНА 
ФоТо > ЕВГЕНИй РУХМАЛЕВ

 В своих кумирах поклонник всегда увидит то, что хочет увидеть. Георгий АлексАндроВ
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http://magmetall.ru

У героини 
Игоря Касилова появилось 
официальное имя: Клавдия

Магнитогорск для этих артистов – пункт особого назначения

Бабки без грима
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Это была самая экзотиче-
ская зарубежная поездка те-
атра. Даже Южная Корея не 
может сравниться с эмоция-
ми, которые испытала труппа 
драматического театра имени  
а. с. Пушкина после возвраще-
ния из Чили, хотя «Гроза» где толь-
ко не успела «прогреметь» за это 
время. Усталыми, довольными 
и… обгорелыми прибыли актеры 
к родным пенатам. Неудивитель-
но, что обгорелыми: в сантьяго 
было плюс сорок – лето в самом 
разгаре.

Почти первопроходцы…
С 3 по 30 января в Чили проходил 

крупнейший в странах Латинской 
Америки фестиваль – Stgo. a MiL. В 
театральном марафоне участвовало 
42 театра из 20 стран. Несмотря на 
то что Сантьяго находится далеко от 
Европы, именно это представитель-
ство было на театральном форуме 
одним из самых многочисленных. 
Ведущие коллективы из Чили, Уруг-
вая, Австрии, Бельгии, Болгарии, 
Словении, Литвы, Польши, Сербии, 
Аргентины, Бразилии, Мексики, Перу, 
Канады, Италии, Китая, Франции, 
Испании, Австралии показали свое 
искусство в Сантьяго. Фестиваль про-
ходил восемнадцатый раз и на нем 
игрались спектакли таких всемирно 
известных театральных режиссеров, 
как Кристоф Марталер, Эймунтас Ня-
крошюс, Кристиан Люпа, Кшиштоф 
Варликовский.

Россия была представлена спек-
таклем «Гроза», за который наш 
театр получил «Золотую маску» в 
номинации «Лучший драматический 
спектакль» в 2008 году. Постановка 
шла пять вечеров кряду и получила 
почетную роль – закрыть крупней-
ший театральный форум. Директор 
фестиваля Кармен Ромеро до этого 
видела «Грозу» дважды – в Польше и 
в Финляндии. Обычно переговоры 
начинаются за год до планируемых 
гастролей. Но в случае с Чили все 
происходило в жестком временном 
режиме – подготовительный процесс 
занял чуть больше трех месяцев.

 «Гроза» вызвала большой интерес 
у чилийской публики. Залы были 
полными, многие зрители приходили 
посмотреть спектакль по нескольку 
раз. Постановку посетили и сотруд-
ники Российского посольства в Чили 

– советник-посланник С. Писицин, 
директор Российского центра науки 
и культуры А. Пахомов. На спектаклях 
побывала большая часть российской 
диаспоры, проживающей в Сантьяго. 
Спектакли шли в самом центре горо-
да, в Teatro Universidad de Chili.

К слову, пресс-конференция с 
актерами длилась два часа, столь 
большим оказался интерес к россий-
ским гостям. Кроме этого, артисты и 
художник спектакля Алексей Вотяков 
выезжали на телевидение и радио 
для прямых эфиров. Что, впрочем, 
не удивительно. По признанию орга-
низаторов фестиваля, они не помнят, 
когда последний раз в Сантьяго вы-
ступал русский театр.

– Надеюсь, мы протоптали дорож-
ку и для других коллективов, – гово-
рит директор драматического театра 
имени А. С. Пушкина Владимир До-
саев. – Поскольку чилийская сторона 
была весьма заинтересована в том, 
чтобы установить более тесную связь 
с российскими фестивалями, и поре-
комендовали спектакли своих коллег 
на будущий год.
Осмотрись. Оглядись.  
Не торопись

На сегодня Чили, растянувшаяся 
вдоль побережья Тихого океана, – одна 
из наиболее развитых стран Латинской 
Америки. Она сильно «поднялась» в 
годы второй мировой войны на про-
даже селитры. Сейчас Чили является 
лидером по добыче и производству 
меди. В стране проживает 17 миллио-
нов человек, семь из них в столице. 
Сантьяго – бурно развивающийся 
мегаполис с высотными домами и 
современной архитектурой.

В связи с тем что в Чили часто про-
исходят землетрясения, над стариной 
там не особенно трясутся: если здание 
пострадало, его просто сносят и возво-
дят новое. Поэтому, чтобы найти места, 
пропитанные особым местным коло-
ритом, нужно немало поблуждать. То 
же самое касается и кухни. Пища аб-
солютно европейская. Национальная 
еда практически не встречается. Когда 
магнитогорцы захотели попробовать 
что-то специфическое, им ответили, что 
для этого надо ехать в Мексику. Кстати, 
чилийского перца тоже нет.

– Я никогда в жизни не ел такого 
количества мяса в разных вариациях, 
как в Чили, – вспоминает актер Андрей 
Майоров. – Где-то в конце пятого дня 
я взмолился о супе. И мне принесли 
суп. Готовится он следующим образом: 
варят мясо, потом в бульон бросают 
картошку, капусту, морковь – все це-
ликом. Мы спросили у переводчицы, 

как это есть. Она ответила, что сначала 
с хлебом едят мясной бульон. А потом 
овощи разминают ложкой, и получа-
ется второе…

– У нас была сложная дорога, в 
воздухе провели почти сутки, – де-
лится впечатлениями актриса Елена 
Савельева. – Летели с пересадками: 
до Москвы, потом до Мадрида, за-
тем до Сантьяго. Когда добрались до 
места, поначалу не могли поверить, 
что находимся на другой половине 
планеты, где вода, вытекая, крутится 
в противоположную сторону и луна 
«висит» не как у нас, а наоборот. Но 
самое поразительное, что наши есть 
везде: соотечественники встречаются 
часто. И даже наше пиво – не редкость 
в Чили (смеется). Помню, зашли в 
один ресторанчик, и хозяин заведения 
решил нас порадовать – предложил на 
выбор «Балтику» или «Арсенальное». 
Забавно…

Основное 
население, 
проживаю -
щее в Чили, 
– испанцы. 
Процентов двадцать приходится на 
метисов, остальную часть – весьма 
малочисленную – составляет местное 
население. С нашей труппой работали 
метисы, помогавшие в установке де-
кораций на сцене. Как рассказывают 
актеры, складывалось ощущение, что 
они никогда и никуда не торопятся. 

– Ребята разгружают декорации, 
рядом стоят пять монтировщиков, с 
виду настоящих индейцев – огромные, 
брутальные, с длинными волосами – 
и с отрешенным видом смотрят на 
нас, – с улыбкой добавляет Елена 
Савельева. – Вопреки стереотипному 
представлению о южноамериканцах 
как о темпераментных людях, они на 
самом деле довольно медлительные. 
Полное ощущение, что им нравится 
сама жизнь, все остальное – работа, 
дела – вторичны. Просишь Рикардо 
принести ту или иную вещь. До нее 
ходу – два шага. А Рикардо для этого 
потребуется минут 15. Такие они… 
несуетливые. Нашу переводчицу Кри-
стину, переехавшую в Чили из Омска, 
местные женщины спрашивают: как 
все успеваешь? У тебя три работы, 
ребенок, дом. Кристина не удивляется 
таким вопросам – для нее подобный 
ритм жизни естественен. Потом, кста-
ти, чилийские помощники прониклись 
к нам уважением: оценили игру в 
спектакле. Да и тому, что вода в «Грозе» 
– настоящая, а доски – из настоящего 
дерева, тоже отдали должное.

Но особенно чилийским монтиров-

щикам пришлись по вкусу наши…
пряники. В «Грозе», как известно, 
пряники являются эдаким «приворот-
ным зельем». «Реквизит» – несколько 
пакетов пряников – привезли с собой. 
После первого спектакля оставшийся 
на сцене «деликатесный» продукт был 
распробован местными помощника-
ми и оценен высшим баллом – под-
нятым вверх большим пальцем. Ока-
залось, что пряников в Сантьяго нет. 
Оставшиеся после спектаклей пакеты 
– брали в дорогу с запасом – подарили 
сладкоежкам-монтировщикам к их 
великой радости.

Гулять при температуре 40 градусов 
выше нуля – тяжело, поэтому передви-
гались по городу мелкими перебежка-
ми. Тем более что уже познали на себе, 
чем чревато нахождение под палящим 
солнцем: в день приезда опромет-

чиво проша-
гали шесть 
километров 
по горной до-
роге, чтобы 
искупаться в 

бассейне, находящемся на высоте 
800 метров над уровнем моря, и жутко 
обгорели. Рядом с гостиницей, в кото-
рой жили магнитогорцы, находился не-
большой рынок. Продавцы были осве-
домлены, что за гости покупают у них 
сувениры. Так вот, когда на следующий 
день обгорелые уральцы появились на 
рынке, торговцы жалостно воскликну-
ли: «О, синьоры томато!»

– Был еще забавный случай, связан-
ный с нашим «загаром», – со смехом 
рассказывает Андрей Майоров. – По-
сле спектакля русские, живущие в 
Сантьяго, выходили и говорили: «Вот 
актеры молодцы, как достоверно игра-
ют! И грим такой убедительный. Идет 
сцена в бане, и все такие красные…

Кстати, свое 33-летие Андрей Майо-
ров встретил в Сантьяго. День рожде-
ния пришелся как раз на день первого 
показа спектакля, и, по собственному 
признанию, из-за волнения он попро-
сту забыл об этой дате. Поэтому когда 
во время выхода на поклон актриса 
Алена Щеблева вынесла на сцену 
торт с горящими свечами, именинник 
подумал, что это подарок труппе от 
организаторов фестиваля. Лишь когда 
Алена произнесла: «Задувай свечи», он 
понял, кому предназначался сюрприз. 
А тут и переводчица вынесла на сцену 
еще один торт – от организаторов – и 
объяснила зрителям, по какому поводу 
эти подарки. Это, конечно, был неза-
бываемый день рождения.

Разные эмоции  
с одинаковым эффектом

Спектакли «Грозы» проходили по-
разному. На первых постановках в 
зале сидели исключительно местные 
зрители. На последующих показах при-
сутствовала многочисленная русская 
диаспора. На третьем по счету спекта-
кле в зале находились представители 
Российского посольства. После «Грозы» 
Владимира Досаева спрашивают: 
«А кто это так хохотал на протяжении 
всего действа?» «Так вот первый за-
меститель посла и хохотал», – объяснил 
Владимир Александрович.

Кстати, когда переводчица Кристина 
узнала, что «Гроза» идет три часа, была 
сильно поражена: «Да вы что? Они же 
не высидят. Здесь спектакли идут час 
с небольшим». Сомнения оказались 
напрасными. Зритель внимал про-
исходящему очень пристально. И это 
при том, что спектакли шли с субтитра-
ми – на сцене было три экрана: два 
по бокам и один наверху. Непросто 
было и актерам – играть приходилось 
в 8 вечера, что по-нашему –  четыре 
утра. Кристина оказалась молодцом. 
Труппе вновь повезло с переводчи-
ком. Девушка не только подготовила 
синхронный перевод бегущей строки, 
она сумела адаптировать и некоторые 
специфические моменты из «Грозы», 
дотошно копалась в словарях и нахо-
дила чилийские заговоры, например, 
обнаружила аналог на «ярую половую 
жилу» – заговор Матрены на мужское 
бессилие Тихона. Поэтому испанцы по-
няли суть обрядовых вещей в «Грозе» 
очень хорошо.

Реакция местной публики поначалу 
удивила. По ходу действия зрители 
молчали, не хлопали, никак не реа-
гировали.

– Мы не понимали, что происходит: 
либо мы провалились, либо что-то не 
так делаем, и вдруг в конце – бешеный 
шквал аплодисментов, топанье ног, 
возгласы, – говорит Андрей Майоров. 
– Зрители кричали, свистели, словом, 
выражали свои эмоции на всю катуш-
ку. Ведь пока шел спектакль, нельзя 
было и подумать, что в конце нас 
ожидает такой прием.

…Летняя неделя в разгар зимы про-
летела быстро. На отдых оставался 
лишь один день. Его магнитогорцы 
провели на берегу Тихого океана 

НАТАЛЬЯ РОМАНЮК

> Фото из личного архива труппы  
драматического театра  

имени А. С. Пушкина

  Чилийский день рождения Андрей Майоров запомнит на всю жизнь

Магнитогорские артисты  
«протоптали дорожку»  
в эту страну для других

Из зимы – в лето
Чилийского перца в Сантьяго нет и пряников – тоже

гастроли
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ПРОДАМ
*1, 2, 3-комнатные квартиры. 

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

можна ипотека. Т. 45-29-29.
*Гараж под автомобиль с погре-

бом на 12 участке, «Локомотив». Т. 
8-963-478-75-95.

*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, печки, срубы. Т.: 24-53-
42, 8-903-090-004-05.

*Реализуем металлопрокат. 
Порезка, доставка, скидки. Т.: 23-
79-42, 23-78-42.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Пенопласт. Т 46-59-46.
*Козье молоко. Т. 8-902-600-

20-84.
*Срочно сад СНТ «Строитель-2». 

Т. 8-904-942-30-31.

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.
*Срочный выкуп долей, комнат, 

квартир, участков. Т. 43-07-79.
*Срочный выкуп автомобилей. 

Т.: 8-906-899-5999, 43-07-79.
*Ванну, холодильник, плиту на 

металлолом. Т. 45-44-94.
*Ванну, холодильник, бытовой 

металлолом. Т. 43-09-30.
*Подстаканники, самовары, 

статуэтки. Т. 43-92-53.
*Ноутбуки, компьютеры. Т. 

8-906-850-23-51.
*1-ком. кв. Т. 8-912-318-6976.
*2-ком. кв. Т. 8-912-318-6976.
*Кабель. Опт. Т.: 8-951-255-97-

77, 8-922-634-41-23, xxx74rus@
mail.ru.

*Каслинское литье. Т. 8-904-
976-07-32.

*Европоддоны. Т. 8-951-443-
48-55.

*Ноутбук. Т. 43-00-99.
*Ноутбук, телевизор. Т. 8-908-

086-11-13.
*Телетехнику. Т. 8-961-577-47-

24.
*Путевку на Банное. Т. 46-06-70.
*Срочный выкуп квартир. Т.: 

8-906-850-41-54, 8-909-096-96-95.
*1, 3-комнатные квартиры сроч-

но! По рыночной цене! Т. 8-906-
851-25-24.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 43-13-45.

СДАМ
*Посуточно люкс квартиры. 

Любой 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. 8-904-975-

05-18.
*Посуточно от 600 р. Т. 8-950-

746-4545.
*Посуточно, часы. Т. 8-908-

572-0800.
*Часы, ночь. Т. 8-908-815-

0675.
*Сутки, часы. Т. 8-902-862-

2689.
*Ночь, часы. Т. 8-912-408-

0088.
*Часы, сутки. Т. 8-963-095-

4842.
*Бунгало на Банном. Т. 8-909-

096-1786.
*Сутки, дешево. Т. 8-912-895-

3370.
*Жилье. Т. 45-12-50.
*Посуточно. Т. 8-908-06-99-

637.

*Часы. Т. 8-950-746-21-62.
*2-х квартиры  VIP. Часы. Сутки. 

Новый ремонт. Т. 30-26-03. 
*Часы. 8-906-851-07-41.
*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. 8-912-777-

33-09.
*Квартиры. Т. 20-28-55.
*Квартиру. Т. 21-24-85.
*Жилье. Т. 45-16-34.
*Жилье. Т. 449-443.
*Жилье. Т. 8-951-430-22-52.
*Комнату. Т. 8-909-096-17-30.
*Часы, ночь. Т. 8-909-094-01-

26.
*Ночь, сутки. Т. 8-963-096-

64-77.
*Посуточно. Т. 8-902-867-09-

49.

СНИМУ
*1, 2-комнатные квартиры. Т. 

45-61-61.
*Жилье. Т. 45-12-57.
*Семья квартиру. Т. 8-912-4066-

646.
*Квартиру. Семья. Т. 46-27-66.
*Квартиру. Т. 23-26-66.
*Квартиру. Т. 8-909-096-15-37.
*Квартиру, комнату. Т. 45-06-

84.
*Жилье. Т. 30-90-19.
*Жилье. Т. 21-91-57.

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. Рассроч-
ка 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.

*Металлические двери, перила, 
решетки, замена замков, отделка, 
теплицы, сварочные работы. Т.: 22-
54-65, 8-3519-082-333.

*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.

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

*Отделка балконов деревом. 
Шкафы. Т. 45-45-13.

*Установка замков. Т. 43-15-11.
*ООО «Акватехнологии» – сан-

техработы. Квартира, коттеджи. Т.: 
450-889, 8-912-805-0889.

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

*Сантехработы. Т. 45-09-42.
*Сантехработы. Т. 43-97-04.
*Водопровод, отопление, канали-

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

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

*Замена водопровода. Рассроч-
ка. Т. 8-951-773-2206.

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

*Водопровод (водомеры), канали-
зация, отопление, электромонтаж. Т.: 
49-22-17, 8-950-7400-797.

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

*Сантехника любой сложности. 
Гарантия. Т.: 42-23-55, 8-904-804-
24-13.

*Сантехника, водопровод, кана-
лизация. Круглосуточно. Т.: 45-11-41, 
8-963-478-5657.

*Водопровод. Т. 43-94-63.
*Сантехмастер. Т. 8-902-61-

951-99.
*Бурение скважин. Т. 28-03-01.
*Восстановление ванн наливом. 

www.ALPom.ru. Т. 45-11-70.
*Ламинат, гипсокартон, панели. Т. 

8-902-865-99-37.
*Комплексный ремонт: демон-

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

*Лестницы, двери, окна из дере-
ва. Т. 455-400.

*Кафель, пластик, балконы. Т. 
8-961-576-6091.

*Панели, ламинат, гипсокартон. Т. 
8-912-319-1305.

*Ремонт квартир. Т. 8-961-578-
5953.

*Ремонт квартир. Т. 45-12-31.
*Кафель. Т. 45-18-93.
*Ремонт. Т. 8-909-09-38-547.
*Установка межкомнатных две-

рей. Врезка замков. Доборы на 
входные металлические двери. Т. 
8-919-315-6589.

*Фанера, ламинат, гипсокартон, 
панели. Т. 8-963-479-65-41.

*Арки из дерева. Т. 45-45-13.
*Слом стен, отделка. Т. 43-19-21.
*Двери межкомнатные. Т. 43-

19-21.
*Ремонт, срочные сварочные и 

сантехнические работы. Т. 8-919-
334-22-64.

*Кафель, 200 р./м2. Т. 8-908-
578-6840.

*Ремонт, регулировка пластико-
вых 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.

*Ремонт окон, откосы – 800 р., 
москитки – 400 р. Т. 47-37-33.

*Регулировка, ремонт пластико-
вых окон. Т. 8-902-892-4612.

*Откосы на двери. Т. 43-99-33.
*Откосы. Т. 43-16-91.
*Вывоз мусора. Т. 466-566.
*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.
*Электромонтаж. Качественно, 

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

8055.
*Подключение электрооборудо-

вания, монтаж электропроводки, 
устранение аварий. Свид. ИП. 
Качественно, недорого. Т.: 8-909-
098-3974, 8-909-092-9222.

*Электромонтаж квартир, элек-
тросчетчики. Т.: 8-908-823-7867, 
285-499.

*Электромонтаж. Недорого, га-
рантия. Т. 45-09-63.

*Электромонтаж. Т. 8-951-241-
3027.

*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 «Сти-
нол». Скидки, гарантия. Т. 43-11-
56.

*Рембытхолод. Т. 28-04-81.
*Ремонт любых холодильников. 

Пенсионерам скидки. Т.: 30-17-07, 
29-65-05 (д), 8-912-809-9549.

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

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Пенсионерам скидки. Св. 
№ 5759. Т.: 21-97-22, 8-904-973-
93-54.

*«РемБытСервис». Гарантия 2 г. Т.: 
21-87-87, 8-963-094-28-90.

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

*Телеремонт профессионально. 
Т. 45-18-86.

*Опытный телемастер. Т. 43-
97-18.

*Телемастер. Т. 27-00-52.
*Телемастер. Т. 8-951-810-3567.
*Ремонт телевизоров. Гарантия, 

скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-
59-77.

*Телеремонт. Гарантия. Т. 27-
02-13.

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Антенны всеканальные. Установ-

ка, разводка, «Триколор», «Радуга-ТВ». 
Т.: 41-44-35, 8-908-066-0906.

*ТВ-антенны. Установка, развод-
ка, «Триколор». Т.: 8-908-086-88-89, 
46-88-89.

*Антенны всеканальные. Т. 21-
75-70.

*Телеантенны всеканальные! 
«Триколор-ТВ». Пенсионерам скидки. 
Т. 43-15-51.

*ТВ-антенны. «Триколор», «Радуга». 
Т. 47-2007.

*«Триколор-ТВ» – 7000 руб., 
НТВ+, «Радуга». Пр. Ленина, 104. 
Uralmediacom.ru. Т.: 29-13-14, 46-
10-10.

*Телеантенны, установка, ремонт. 
Т. 47-36-35.

*Антенны спутниковые и обыч-
ные. 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, кабельщик, 

электромонтаж. Т. 43-12-05.

*Компьютерная помощь. Деше-
во. Гарантия. Т.: 45-02-29, 8-909-
749-6925.

*Ремонт компьютеров. Ка -
чественно, надежно, недорого. 
Лицензионное программное обе-
спечение. Гарантия. Т. 8-908-
066-0803.

*Компьютерная клиника. На-
стройка, ремонт, антивирусы. Т.: 
28-08-16, 45-13-52.

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

*Ремонт компьютеров качествен-
но, гарантия. Т. 8-951-805-13-37.

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

*Ремонт компьютеров. Т. 43-
01-43.

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

*Ремонт стиральных машин. Т.: 
43-97-08, 8-951-804-93-52.

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

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

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

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

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

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

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

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

ки, займов под материнский капи-
тал. Сертификаты. Т. 43-93-27.

*Юрист. Т. 8-902-864-1020.
*Консультации по недвижимости. 

Т. 43-01-43.
*Возврат подоходного налога. За-

полню, сдам. Т. 8-902-608-10-66.
*Чертежи. Т. 8-904-974-3771.
*Няни, домработницы, сиделки. 

Т. 45-82-88.
*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, длин-

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

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

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

43-00-19, 8-919-120-8283.
*Грузоперевозки, грузчики. Т. 

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

Т. 45-10-40.
*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.
*«ГАЗели». Т. 450-133.
*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.
*Полы, стяжка. Т.: 23-42-92, 

8-951-792-12-90.
*Ремонт квартир. Т.: 23-40-50, 

8-906-899-95-46.
*Кухни, шкафы-купе. Недорого. 

Т. 8-906-85-35-700.
*Кафельщик. Т. 22-78-02.
*Ремонт  компьютеров. Т. 43-

12-38.
*Компьютерная помощь. Ком-

плектующие. Дешевые флешки. 
«Дельтаинформ». Т. 45-30-30. 

*Грамотная компьютерная по-
мощь. Ул. Галиуллина, 5а.  Т. 43-
93-47.

*Решение любых компьютерных 

проблем за 200-300 р. Т. 8-908-
068-02-21.

*Адвокат. Т. 8-908-054-81-00.
*Тамада. Т. 8-904-974-53-93.
*Тамада. Т. 29-53-53. 
*Немецкий. Т. 8-909-094-16-

11.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 43-93-10.
*«ГАЗель». Т. 45-22-04.
*«ГАЗель».  Грузчики. Т. 45-42-05, 

8-904-973-70-98.
*«ГАЗель». Т. 49-49-56.
*«ГАЗели». Т. 8-906-854-00-74.
*Грузоперевозки. Грузчики. Т. 

493-111.
*«ГАЗели», грузчики. Круглосуточ-

но. Т. 45-11-75.
*Грузоперевозки. Т. 29-10-56.
*Грузоперевозки. Т. 8-906-851-

71-55.
*«Тойота» 1,5 т. тент. Т. 8-3519-

01-71-32.
*«Тойота» 3 т. 16 кубов. Т. 8-919-

118-08-48.
*Водопровод. Отопление. Т. 

46-66-36.
*Сантехработы. Т. 49-21-45.  
*Сантехработы. Т. 43-14-89.
*Водопровод  от  1500 р. Во-

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

*Аккуратная замена водопрово-
да. Т. 43-16-94.

*Стиральные машины: ремонт, 
подключение. Т. 8-912-797-76-01.

*Ремонт автоматических сти-
ральных машин. Т.: 41-65-39, 
8-902-891-82-29.

*Ремонт холодильников. Гаран-
тия. Т. 35-64-39.

*Вскрытие, установка замков. 
Т. 45-04-85. 

*Электрик. Т. 8-922-740-93-84.
*Жалюзи. Т. 8-351-906-45-40.
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.  
*Обои, потолки. Т. 8-961-578-

44-69.
*Гипсокартон, пластик, двери, 

ламинат, кафель, откосы. Т. 8-904-
973-49-62.

*Слом, гипсокартон. Т. 8-951-
787-07-37.

*Отделочные работы от простых 
до эксклюзивных, кровля, фасад, 
входные группы, благоустройство, 
слом, перепланировка. Работаем 
в городе и за его пределами. Тел/
факс: (3519) 49-00-17, 49-02-17. 
E-mail: optima-mag@mail.ru.

*Ремонт квартир. Ремонтные 
услуги. Т. 8-952-528-75-05, 8-951-
472-69-97.

*Кафель. Т.: 30-22-86, 8-902-
863-28-44.

*Слом, гипсокартон стяжка. Т. 
43-93-63.

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

*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.

*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.
*Лечение запоя на дому. Име-

ются противопоказания – прокон-
сультируйтесь со специалистом. Т. 
8-912-895-67-87.

*Кафель, электромонтажные, 
плотницкие работы. Т.: 35-51-59, 
8-906-852-03-27.

*Кафельщики. Т.: 27-95-34, 
8-906-852-31-79.

*Ламинат. Обои. Т. 43-03-41.
*Ламинат. Т. 8-951-250-61-77.
*Обои. Дешево. Т. 34-42-37.
*Наращивание ногтей. Т. 8-912-

308-08-27.
*Изготовим корпусную мебель: 

кухни, шкафы-купе, детские и т.д. 
Быстро, качественно. Недорого. Т. 
8-964-245-81-71.

*Домашний мастер. Т. 44-01-60.
*«ГАЗель» от 200 р. Т. 8-951-

434-80-10.
*Спутниковое ТВ, дилер. Т. 45-

77-17.
*Бычки, «ГАЗели», грузчики. Т. 

43-98-65.
*Грузоперевозки, «ГАЗель» длина 

4,25; город, межгород. Т.: 8-903-
091-52-84, 8-906-898-71-49

*Сантехработы. Т. 44-04-42.
*Шпаклевка. Обои. Т. 30-82-83.
*Домашний мастер. Т. 44-01-60.
*Ламинат, линолеум, плинтус. Т. 

44-01-60.
*Сварка. Т. 8-908-091-33-17.
*Компьютерная помощь. Т. 

8-902-606-91-24.
*Мебель на заказ. Перетяжка. Т. 

8-922-742-54-72.
*Шкафы-купе, кухни на заказ. Т. 

8-351-901-01-71.
*Домашний мастер. Т. 45-02-98.

*Ремонт квартир. Т.: 8-951-801-
27-98, 8-951-805-73-81.

*Риелтор. Т. 8-951-459-67-84.
*Ремонт квартир. Недорого. Т. 

8-906-851-11-42.
*Электромонтаж. Недорого. Т. 

8-961-579-98-98.
*Слом, гипсокартон, арки, лами-

нат. Т. 45-09-08.
*Гардины, плинтус, линолиум. Т.: 

20-65-49, 8-908-069-93-66.
*Электрик. Т. 8-909-099-43-96.
*Ремонт квартир. Т. 8-909-748-

17-43.

ТРЕБУЮТСЯ
*ЗАО «МРК» квалифицирован-

ные станочники широкого профиля: 
токари, операторы станков с ПУ, 
токари-расточники, фрезеровщики, 
долбежники, зуборезчики. Т.: 25-45-
82, 24-59-92, 25-25-82.

*В ООО «Дом отдыха «Березки»: 
бухгалтер-калькулятор со знанием 
программы «1С» 8.0 «Общепит», 
официанты. Заработная плата при 
собеседовании. Проезд до места 
работы служебным автотранспор-
том. Обращаться: ООО «Дом от-
дыха «Березки», отдел кадров. Т. 
255-331.

*В ИП: столяры-станочники. 
Оплата сдельная. Т. 8-904-812-
8217.

*Автоэлектрик, плотник, машинист 
МГК (автокрана, АГП), водители. Цен-
тральный переход, 3. Т. 297-296.

*Моторист, слесарь по обору-
дованию. Обучение: монтажник-
бетонщик, формовщик. Т. 297-
296.

*«Книжному миру» – продавец, 
в/о, до 35 лет. Т. 27-80-32.

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

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

*Токарь-расточник, оператор 
станков с ЧПУ, электромонтер 5–6 
р. Т.: 24-35-86, 8-912-301-2425.

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

*Менеджеры. Обучение. Т. 
8-906-871-36-26.

*Приглашаем на работу в мага-
зин автозапчастей для иномарок 
«Формула» коммуникабельных, 
грамотных, легко обучаемых мо-
лодых людей, знающих устройство 
автомобиля. Зарплата до 20000 р. 
Т. 8-964-245-66-35.

*Администраторы. Т. 8-909-
098-24-53.

*Финансовый управляющий. 
Можно без опыта работы. В/о, 
ПК, 20-45 лет. З/п  от 20 т. р. Т. 
29-72-64.

*Подработка работающим в 
графике. Т. 8-904-943-50-64.

*Работа 25-50 лет. Т. 8-3519-
44-92-09.

*Работа бывшим военным. Т. 
8-909-747-10-89.

*Пенсионеры. Т. 8-909-74-77-
191.

*Продавец-консультант. Т. 27-
89-08.

*Работа. Т.: 448-488, 8-906-
898-98-28.

*«Avon». Новичкам духи и скидка 
31 %. Т. 8-904-811-77-00.

*Отставным военным: организа-
ция нового подразделения от 20 т. 
р. Т. 8-963-476-53-45.

*С расширением компании: 
персонал для работы в офисе: по-
мощник руководителя, менеджер 
по персоналу, администратор и 
другие должности в сфере оптовых 
поставок ТНП. Доход 12–46 т. р. 
в зависимости от должности. Т. 
44-05-75.

*Помощник руководителя для 
ведения офисной документации, 
переговоры с клиентами, оформ-
ление договоров. Офисная орга-
низаторская работа. Т. 8-908-093-
89-78.

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

*Дополнительный заработок. Т. 
8-906-851-11-39.

РАЗНОЕ
*Проблемы с алкоголем? Воз-

можно помогут «Анонимные алко-
голики». Т. 8-919-344-69-59.

*Доходный бизнес опытным 
сетевикам. Т. 46-04-49.

*Утеряна папка с документами 
на Митрофанова Виктора Леони-
довича. Просим вернуть за воз-
награждение. Т.: 40-52-53, 8-908-
588-43-65.

*Сауна «Союз». Т. 45-15-79.
*Очевидцев наезда на жен-

щину 9.02.2011 в 9.00 на ост. 
«Родина» просим откликнуться и 
позвонить. Т.: 8-906-899-30-17, 
29-80-24.
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Понедельник, 28 февраля

06.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.25 «Сказание о земле 
Сибирской». Художественный 
фильм
10.20 «ТВ-ИН». «События 
недели»
11.10 «Петровка, 38»
11.30 «События»
11.45 «Постскриптум» c Алексеем 
Пушковым
12.55 Детективные истории. 
«Берегись соседа с ружьем»
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Дракон». Мультфильм
15.45 «Охота на гения». 
Телесериал
16.30 «Врачи». Ток-шоу
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Стойкий оловянный 
солдатик». Мультфильм
18.35 «Загадки истории. 
Распутин». Документальный 
фильм 
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 «Кровные узы». 
Художественный фильм. 1-я серия
22.50 «ТВ-ИН». «Время местное»
23.15 «Линия защиты»
00.20 «На кого Бог пошлет». 
Комедия

06.00 «Сейчас»
06.30 Д/ф «Гениальная крыса»
07.00 Д/ф «Самые сложные в мире 
механизмы»
08.00 «Сейчас»
08.30 «Суд времени»
09.25 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
10.00 «Сейчас»
10.30 «Принцип Фокина»
11.00 Детектив «Дело «Пестрых»
12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «Дело «Пестрых»
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 «Что сказал покойник» 
20.00 «Беспредел на дорогах»
21.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (Россия)
22.00 «Сейчас»
22.30 Т/с «Государственная 
граница»
23.55 «Шаги к успеху»
00.55 Драма «Другой мужчина» 
02.40 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
03.15 Детектив «Собака 
Баскервилей» (Великобритания)
05.10 Д/с «Календарь природы»

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 «Час Волкова»
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». Е. 
Витковский
01.10 «Главная дорога»
01.45 Т/с «Детектив Раш» (США)
02.40 «Суд присяжных»
04.05 «Ты не поверишь!»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Бессмертие»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 «Женская лига»
09.00 «Женская лига»
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 «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и 
смелый»
14.00 «Город»
14.30 «Дом-2. Live»
16.00 Х/ф «Женщина-кошка» 
(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 Комедия «Война невест» 
(США)
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город» 
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Друзья»
02.25 Т/с «Друзья»
02.55 Комедия «Низшее 
образование» (США)
04.45 «Дом-2. Город любви»
05.50 Т/с «Саша+Маша»

05.00 «Неизвестная планета». 
«Ливия. Три цвета времени», 
часть 1-я
05.30 «Детективные истории». 
«Следствие ведут экстрасенсы»
06.00 «Неизвестная планета». 
«Второе пришествие Виссариона», 
часть 1-я
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты-4»
08.30 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда с П. Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Законопослушный 
гражданин» (США)
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Солдаты-4»
18.00 «В час пик»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела»
21.00 Т/с «Боец»
22.00 «Проект «Реальность». 
«Дело особой важности: Рабочая 
сила»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным
00.00 Х/ф «Пила-4» (США)
01.45 «Мошенники»
03.00 «Покер после полуночи»
03.55 «Проверено на себе»

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»

10.00 Т/с «Игрушки»

11.00 «Галилео»

12.00 Анимац. фильм «Лесная 

братва» (США)

13.30 Музыкальные клипы

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 «Мужское дело»

19.00 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Воронины»

21.00 Х/ф «Животное» (США)

22.30 Т/с «6 кадров»

23.00 Т/с «Воронины»

23.30 «Шоу «Уральских 

пельменей»

00.00 «Для дома и семьи», повтор

00.30 «Кино в деталях»

01.30 Х/ф «Год Собаки» (США)

03.20 Х/ф «Вечеринка вампиров» 

(Франция)

04.50 М/с «Приключения Конана-

Варвара»

05.40 Музыка на СТС

07.00 «Все включено»
07.55 «Моя планета»
08.25 «Наука 2.0»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Все включено»
10.30 «Индустрия кино»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.20 «Страна.ru»
12.25 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым
12.55 «Моя планета»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 Художественная гимнастика. 
Кубок чемпионок. Трансляция из 
Москвы 
15.25 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Северное двоеборье. 
Команды. Прыжки с трамплина. 
Прямая трансляция из Норвегии
16.50 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Норвегии
18.15 «Вести-спорт»
18.25 «Основной состав» 
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». «Югра» 
(Ханты-Мансийск) – «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция
21.15 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Северное двоеборье. 
Команды. Эстафета. Трансляция 
из Норвегии
22.05 Джет Ли, Морган Фриман 
и Боб Хоскинс в фильме Люка 
Бессона «ДЭННИ – ЦЕПНОЙ ПЕС»
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Неделя спорта»
01.10 Сильвестр Сталлоне в фильме 
«РЭМБО-4» 
02.50 «Вести-спорт»
03.00 «Наука 2.0»
03.35 «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 «Адам и Хева»
12.05 Д/ф «Масленица»
12.50 «Линия жизни». М. Филиппов
13.40 Д/с «История произведений 
искусства». «Управляющий Эбих-
Иль»
14.10 Спектакль «Между небом и 
землей»
15.10 Д/ф «Ицукусима. Говорящая 
природа Японии» (Германия)
15.30 «Новости культуры»
15.40 М/с «Мах и Шебестова на 
каникулах» (Чехия)
15.45 М/ф: «Оранжевое горлышко», 
«Кот Котофеевич»
16.15 Т/с «Девочка из океана», 12 
с. (Австралия)
16.40 Д/с «Поместье Сурикат. 
Новое поколение» 
17.05 «Кумиры». Гликерия 
Богданова-Чеснокова
17.30 IV Международный зимний 
фестиваль искусств в Сочи. ГСО 
«Новая Россия»
18.35 «Ступени цивилизации». Д/ф 
«История науки». Фильм 1. «Что 
там, за пределами Земли?»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...» с А. Гавриловым
20.45 «Художественные 
провокации Валерия Фокина»
21.25 «Academia»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Город женщины»
23.30 «Новости культуры»
23.55 «Кинескоп с Петром 
Шепотинником», 61 Берлинский 
Международный кинофестиваль
00.35 Д/ф «Борис рыжий» 
01.35 Программа передач
01.40 «Academia»
02.25 Ф. Шуберт. Соната. 
Исполняют Гидон Кремер (скрипка) 
и Олег Майзенберг (фортепиано)
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
22.30 «Среда обитания». «Дырка 
от бублика»
23.30 Ночные новости
23.50 «На ночь глядя»
00.40 «Напряги извилины». Х/ф
02.45 «Всю ночь напролет». Х/ф
03.00 Новости
03.05 «Всю ночь напролет». 
Продолжение
04.30 «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 «Большой-большой ребенок. 
Юрий Богатырев»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «С новым домом!»
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. Продолжение». 
Т/c
17.55 «Все к лучшему». Т/c
18.55 «Институт благородных 
девиц». Т/c
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «На солнечной стороне 
улицы». Т/с
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 «Крик о помощи». Х/ф
01.45 «Закат». Х/ф
03.25 «Большой-большой ребенок. 
Юрий Богатырев»
04.25 «Городок»

19.40
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07.00, 07.30, 07.55 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
07.35 «ТВ-ИН». «Завтра 
начинается сегодня»
08.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 «Ход конем». Комедия
10.00 «Красное на белом». Боевик
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «Красное на белом». 
Продолжение фильма
13.55 «Таблетка счастья». Фильм 
из цикла «Доказательства вины»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Как казаки на свадьбе 
гуляли». Мультфильм
15.45 «Охота на гения». 
Телесериал
16.30 «Врачи». Ток-шоу
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Золушка». Мультфильм
18.35 «Загадки истории. 
Романовы». Д/ф
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 «Кровные узы». 
Художественный фильм. 2-я серия
22.50 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.15 Премьера. «Горбачевы. 
История любви». Фильм Леонида 
Млечина
00.15 «Каменская. Смерть ради 
смерти». Детектив
02.10 «Сказание о земле 
Сибирской». Х/ф

06.00 «Сейчас»
06.30 Д/ф «Убийства, драки и 
сурикаты»
07.00 Д/с «Самые сложные в мире 
механизмы. Линия жизни»
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»
11.25 Детектив «Дело № 306»
12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «Дело № 306»
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 «Что сказал покойник» 
(Россия)
20.00 «Тюремный роман»
21.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (Россия)
22.00 «Сейчас»
22.30 Т/с «Государственная 
граница»
23.55 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
00.30 Т/с «Богатство» (Россия)
01.30 Х/ф «Робинзон Крузо» 

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Атака клонов»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 Т/с «Друзья»
09.00 Т/с «Друзья»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Энергия голода»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Жизнь в кредит»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
12.40 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и 
смелый»
14.00 «Город»
14.30 «Дом-2. Live»
16.20 Мелодрама «Война невест» 
(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 Комедия «Больше, чем друг» 
(США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город» 
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Друзья»
02.25 Т/с «Друзья»
02.55 Комедия «Рождественское 
ограбление» (Канада–США)
04.35 «Дом-2. Город любви»
05.40 «Комедианты»

05.00 «Неизвестная планета 
Ливия». «Три цвета времени», 
часть 2-я
05.30 «Детективные истории». 
«Золотой капкан»
06.00 «Неизвестная планета». 
«Второе пришествие Виссариона», 
часть 2-я
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты-4»
08.30 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда с П. Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «16 кварталов» (США)
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Солдаты-4»
18.00 «В час пик»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела»
21.00 Т/с «Боец»
22.00 «Проект «Реальность». 
«Жадность. Имею право?»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным
00.00 Х/ф «Шепот» (США)
01.50 «Военная тайна»
03.00 «Покер после полуночи»
04.00 «Дело особой важности». 
«Рабочая сила»

06.00 Т/с «Настоящий Арон 
Стоун»
06.30 М/с «Космические спасатели 
лейтенанта Марша»
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 «Мужское дело»
09.30 «Одна за всех»
10.00 Т/с «Игрушки»
11.00 «Галилео»
12.00 Т/с «6 кадров»
13.30 Музыкальные клипы
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 «Я лучше всех»
19.00 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Мужчина по вызову» 
(США)
22.40 Т/с «6 кадров»
23.00 Т/с «Воронины»
23.30 «Шоу «Уральских 
пельменей»
00.00 «Детали»
00.30 «Инфомания»
01.00 Т/с «Теория большого 
взрыва»
01.30 Х/ф «Шпионские страсти» 
(США)
03.20 Х/ф «Стон черной змеи» 
(США)
05.25 М/с «Приключения Конана-
Варвара»
05.45 Музыка на СТС

07.00 «Все включено»
08.00 «Моя планета»
08.30 «Наука 2.0»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Все включено»
10.25 «Технологии спорта»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
11.45 Джет Ли, Морган Фриман 
и Боб Хоскинс в фильме Люка 
Бессонна «ДЭННИ – ЦЕПНОЙ 
ПЕС»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 Художественная гимнастика. 
Гран-при. Трансляция из Москвы
16.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Норвегии
18.30 «Вести-спорт»
18.40 Стивен Сигал в фильме 
«ОХОТА НА ЗВЕРЯ» 
20.25 Церемония открытия 
чемпионата мира по биатлону. 
Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция 
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести-спорт»
00.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция
02.40 «Вести-спорт»
02.50 «Моя планета»
04.00 «Вести.ru»
04.15 «Моя планета»
05.20 «Страна.ru»
06.25 «Технологии спорта»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Весенний поток»
12.25 «Вечерний свет». Кира 
Головко
12.50 Д/ф «История науки». 
Фильм 1. «Что там, за пределами 
Земли?»
13.40 «Пятое измерение»
14.10 Т/с «Мертвые души», 1 с.
15.20 Д/ф «Бенедикт Спиноза» 
15.30 «Новости культуры»
15.40 М/с «Мах и Шебестова на 
каникулах» (Чехия)
15.45 М/ф: «Янтарный замок», 
«Маленький Шего»
16.15 Т/с «Девочка из океана», 13 
с. (Австралия)
16.40 Д/с «Поместье 
Сурикат. Новое поколение» 
(Великобритания)
17.05 «Город женщины». Заха 
Хадид
17.30 IV Международный зимний 
фестиваль искусств в Сочи. 
Камерный ансамбль «Берлинские 
барочные солисты»
18.20 Д/ф «Гринвич – сердце 
мореплавания» (Германия)
18.35 «Ступени цивилизации». Д/ф 
«История науки». Фильм 2. «Из 
чего состоит наш мир?»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта». «Долой 
оружие?»
20.45 «Больше, чем любовь». А. 
Скрябин, В. Скрябина, Т. Шлецер
21.25 «Academia»
22.15 Ток-шоу «Апокриф»
23.00 «Город женщины». 
Голландские горы Франсины 
Хубен
23.30 «Новости культуры»
23.55 Х/ф «Долгая счастливая 
жизнь»
01.10 Концерт
01.50 Программа передач
01.55 «Academia»
02.40 Д/ф «Гринвич – сердце 
мореплавания» (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 «Особо опасен!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Час Волкова»
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 «Капитал.ru»
00.25 Кулинарный поединок с Д. 
Рожковым
01.30 Т/с «Детектив Раш» (США)
02.25 «Суд присяжных»
03.30 «Живут же люди!»
04.05 «Ты не поверишь!»

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 Церемония вручения наград 

американской киноакадемии 

«Оскар-2011». Передача из Лос-

Анджелеса

00.20 Ночные новости

00.50 «Сомнение». Х/ф

02.45 «Рассвет мертвецов». Х/ф

03.00 Новости

03.05 «Рассвет мертвецов». 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 «От шатра до сцены. 
Главный цыган Советского 
Союза»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «С новым домом!»
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. Продолжение». 
Т/c
17.55 «Все к лучшему». Т/c
18.55 «Институт благородных 
девиц». Т/c
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «На солнечной стороне 
улицы». Т/с
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 «Вечно молодой». Х/ф
02.10 «Честный детектив»
02.45 «Закон и порядок». Т/с
03.40 «Билли Ингвал». Т/с
04.30 «Городок»
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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»
08.25 Ия Саввина в фильме 
«Чужая»
09.55 «Дети Дон Кихота». 
Художественный фильм
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «Ночное происшествие». 
Художественный фильм
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Трое на острове». 
Мультфильм 
15.45 «Охота на гения». 
Телесериал
16.30 «Врачи». Ток-шоу
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «ТВ-ИН». «Стратегия 
Магнитки»
18.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
19.00 «ТВ-ИН». Чемпионат 
КХЛ. Плей-офф. «Металлург» 
(Магнитогорск) – «Югра» 
(Ханты-Мансийск), по 
окончании: «Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО», «ММК в 
миниатюре», «Время местное»
22.50 «Приключения иностранцев 
в России». Документальный фильм
23.40 «События»
00.15 «Все должны умереть». 
Детектив

06.00 «Сейчас»
06.30 Д/ф «Золотой пес»
07.00 Д/с «Самые сложные в мире 
механизмы»
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»
11.00 Детектив «Дело Румянцева»
12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «Дело Румянцева»
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 «Что сказал покойник» 
20.00 «Скупка краденого из 
царских покоев»
21.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (Россия)
22.00 «Сейчас»
22.30 Т/с «Государственная 
граница»
23.55 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
00.30 Т/с «Богатство» (Россия)
01.25 Триллер «Пиджак» (США)
03.25 Мелодрама «Начало»

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 Т/с «Друзья»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
12.40 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и 
смелый»
14.00 «Город»
14.30 «Дом-2. Live»
16.00 Комедия «Больше, чем друг» 
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 «Поцелуй на удачу» 
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.30 «Город» 
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Друзья»
02.55 Комедия «7 вещей, которые 
надо сделать до тридцати лет» 

05.00 «Неизвестная планета». 
«Мальта. Рыцари и императоры», 
часть 1-я
05.30 «Детективные истории». 
«Медвежатники»
06.00 «Неизвестная планета». 
«Беседы о тайных обществах», 
часть 1-я
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты-4»
08.30 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда с П. Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Боевик «Взрыватель» 
(США–Гонконг)
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Солдаты-4»
18.00 «В час пик»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела»
21.00 Т/с «Боец»
22.00 «Проект «Реальность». 
«Гениальный сыщик: князьки»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным
00.00 Боевик «Снайпер» (США)
01.55 «Судьба человека»: «Сила 
духа»
03.00 «Покер после полуночи»
04.00 «Гениальный сыщик»: 
«Князьки»

06.00 М/с «Космические спасатели 

лейтенанта Марша»

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 «Я лучше всех»

09.30 «Одна за всех»

10.00 Т/с «Игрушки»

11.00 «Галилео»

12.00 Т/с «6 кадров»

13.30 Музыкальные клипы

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 «Детали»

19.00 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Воронины»

21.00 Х/ф «Мужчина по вызову. 

Европейский жиголо» (США)

22.30 Т/с «6 кадров»

23.00 Т/с «Воронины»

23.30 «Шоу «Уральских 

пельменей»

00.00 «Мужское дело»

00.30 «Инфомания»

01.00 Т/с «Теория большого 

взрыва»

01.30 Х/ф «Амистад» (США)

04.25 Х/ф «Вечеринка вампиров» 

(Франция)

05.50 Музыка на СТС

07.00 «Все включено»
07.55 «Моя планета»
08.25 «Наука 2.0»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Все включено»
10.30 «Спортивная наука» 
11.15 «Вести-спорт»
11.30 «Рейтинг Тимофея 
Баженова»
12.05 Сильвестр Сталлоне 
в фильме «РЭМБО-4» 
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Все включено»
14.50 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Северное двоеборье. 
Прыжки с трамплина. Прямая 
трансляция из Норвегии 
16.05 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Командный спринт. Прямая 
трансляция из Норвегии
18.00 «Вести-спорт»
18.10 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Командный спринт. Прямая 
трансляция из Норвегии
19.15 «Хоккей России»
19.50 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Северное двоеборье. Гонка. 
Прямая трансляция из Норвегии
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
23.15 «Футбол России»
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести-спорт»
00.40 Футбол. Кубок Англии. 
Прямая трансляция
02.40 «Вести-спорт»
02.50 «Моя планета»
04.00 «Вести.ru»
04.15 «Моя планета»
05.25 «Спортивная наука» 
06.10 «Футбол России»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Зонтик для 
новобрачных»
12.10 «Вечерний свет». Ада 
Роговцева
12.50 Д/ф «История науки». Фильм 2. 
«Из чего состоит наш мир?»
13.40 «Легенды Царского села»
14.10 Т/с «Мертвые души», 2 с.
15.30 «Новости культуры»
15.40 М/с «Мах и Шебестова  
на каникулах» (Чехия)
15.45 М/ф: «Рикки-Тикки-Тави», 
«Самый младший дождик»
16.15 Т/с «Девочка из океана», 14 
с. (Австралия)
16.40 Д/с «Поместье Сурикат. 
Новое поколение» 
17.05 «Город женщины». 
Голландские горы Франсины 
Хубен
17.30 IV Международный зимний 
фестиваль искусств в Сочи. 
Камерный ансамбль «Солисты 
Москвы». Дирижер Ю. Башмет. 
Солист Д. Мацуев
18.35 «Ступени цивилизации». 
Д/ф «История науки». Фильм 3. 
«Как мы появились?»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух». 
Альманах по истории музыкальной 
культуры
20.45 «Генералы в штатском». 
Глеб Кржижановский
21.10 Д/ф «Кельнский собор» 
21.25 «Academia»
22.15 «Магия кино»
23.00 «Город женщины». Одиль 
Декк
23.30 «Новости культуры»
23.55 Х/ф «Короткие встречи»
01.30 Фортепианные миниатюры 
С. Рахманинова исполняет 
А. Гиндин
01.50 Программа передач
01.55 «Academia»
02.40 Д/ф «Кельнский собор» 

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 «Час Волкова»
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 «Война против своих. 
Деникин, Каппель, Бонч-Бруевич...»
00.30 «Квартирный вопрос»
01.35 Т/с «Детектив Раш» (США)
02.30 «Суд присяжных»
03.30 «Живут же люди!»
04.05 «Ты не поверишь!»

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 «Михаил Горбачев. Он 
пришел дать нам волю»
00.20 Ночные новости
00.40 «Хроники Риддика: черная 
дыра». Х/ф
02.45 «Я завязал». 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 К 80-ЛЕТИЮ. «Михаил 
Горбачев о себе»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «С новым домом!»
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. Продолжение». 
Т/c
17.55 «Все к лучшему». Т/c
18.55 «Институт благородных 
девиц». Т/c
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «На солнечной стороне 
улицы». Т/с
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 «Исторические хроники» 
с Николаем Сванидзе. «1987. 
Михаил Горбачев»
01.05 «Зло бессмертно». Х/ф
02.55 «Закон и порядок». Т/с
03.45 «Билли Ингвал». Т/с
04.45 «Вести. Дежурная часть»
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07.00, 07.30, 07.55 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
07.35 «ТВ-ИН». «ММК в 
миниатюре»
08.00 «ТВ-ИН». «Стратегия 
Магнитки»
08.30 «Дорога домой». 
Художественный фильм
10.00 «Случай в квадрате 36-80». 
Художественный фильм
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «Кровные узы». 
Художественный фильм. 1-я серия
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Оранжевое горлышко». 
Мультфильм
15.45 «Охота на гения». 
Телесериал
16.30 «Врачи». Ток-шоу
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Как казаки в хоккей 
играли». Мультфильм
18.35 «Загадки истории. 
Клеопатра». Документальный 
фильм
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «Выбираем 
здоровье»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». «Вояж»
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
21.00 «Рыжая». Художественный 
фильм
22.50 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.15 «Запах убийства». Фильм из 
цикла «Доказательства вины»
00.15 «Ты у меня одна». 
Художественный фильм
02.10 «Чужая». Художественный 
фильм

06.00 «Сейчас»
06.30 Д/ф «Охотники на обезьян»
07.00 Д/с «Самые сложные в мире 
механизмы. Режим работы судна»
08.00 «Сейчас»
08.30 «Суд времени»
09.25 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
10.00 «Сейчас»
10.30, 05.00 Д/с «Подводная 
одиссея команды Кусто»
11.05 Мелодрама «История Аси 
Клячиной, которая любила, да не 
вышла замуж» (Россия)
12.00 «Сейчас»
13.40 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 «Что сказал покойник» 
20.00 «Дело «Табак»
21.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (Россия)
22.00 «Сейчас»
22.30 Т/с «Государственная 
граница»
23.50 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
00.25 Т/с «Богатство» (Россия)
01.25 Х/ф «Внутренняя империя» 

04.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание! Розыск!» 
с И. Волк
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Час Волкова»
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 «Война против своих. 
Игнатьев, Корнилов, Махров...»
00.30 «Дачный ответ»
01.35 Т/с «Детектив Раш» (США)
02.25 «Суд присяжных»
03.30 «Живут же люди!»
04.05 «Ты не поверишь!»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Черные дыры Земли»
07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа
08.30 Т/с «Друзья».
09.00 Т/с «Друзья»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Машина мечты»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
12.40 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и 
смелый»
14.00 «Город»
14.30 «Дом-2. Live»
16.05 Комедия «Поцелуй на 
удачу» (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 Комедия «Пенелопа» 
(Великобритания–США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город» 
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Друзья»
02.25 Т/с «Друзья»
02.55 Комедия «Добро пожаловать 
в Коллинвуд» (Германия–США)
04.35 «Дом-2. Город любви»
05.40 «Комедианты»

05.00 «Неизвестная планета». 
«Мальта. Рыцари и императоры», 
часть 2-я
05.30 «Детективные истории». 
«Злой гений»
06.00 «Неизвестная планета». 
«Беседы о тайных обществах», 
часть 2-я
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты-4»
08.30 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда с П. Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Боевик «Снайпер» (США)
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Солдаты-4»
18.00 «В час пик»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела»
21.00 Т/с «Боец»
22.00 «Проект «Реальность». 
«Секретные территории». 
Оборотни. Код зверя»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным
00.00 Боевик «Ларго Винч: 
начало» (Франция–Бельгия)
02.00 «Честно» «Женихи-
мошенники»
03.00 «Покер после полуночи»
03.55 «Секретные территории». 
«Оборотни. Код зверя»

06.00 М/с «Космические спасатели 

лейтенанта Марша»

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 «Детали»

09.30 «Одна за всех»

10.00 Т/с «Игрушки»

11.00 «Галилео»

12.00 Т/с «6 кадров»

13.30 Музыкальные клипы

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 «Милашка» (США)

22.40 Т/с «6 кадров»

23.00 Т/с «Воронины»

23.30 Шоу «Уральских пельменей»

00.00 «Я лучше всех»

00.30 «Инфомания»

01.00 Т/с «Теория большого 

взрыва»

01.30 Х/ф «Дитя человеческое» 

(США–Япония–Великобритания)

03.30 Х/ф «Писатели свободы» 

(Германия–США)

05.40 Музыка на СТС

07.00 «Все включено»
07.55 «Моя планета»
08.25 «Наука 2.0»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Все включено»
10.30 «Технологии спорта»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 «Моя планета»
13.10 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 Джет Ли, Морган Фриман 
и Боб Хоскинс в фильме Люка 
Бессона «ДЭННИ – ЦЕПНОЙ ПЕС»
16.10 «Все включено»
16.35 «Футбол России»
17.20 «Технологии спорта» 
17.50 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии
19.00 «Вести-спорт»
19.10 Дольф Лундгрен в фильме 
«ЗАЩИТНИК»
20.55 «Основной состав» 
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция 
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести-спорт»
00.20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета. Трансляция 
из Ханты-Мансийска
02.05 «Вести-спорт»
02.15 Top Gear 
03.20 «Вести.ru»
03.35 «Наука 2.0» 
04.05 «Моя планета»
05.25 «Основной состав» 
05.55 Top Gear

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Городской романс»
12.15 «Вечерний свет». 
И. Соколова
12.55 Д/ф «История науки». 
Фильм 3. «Как мы появились?»
13.45 Д/ф «Московские усадьбы. 
Сцены из старинной жизни»
14.10 Т/с «Мертвые души», 3 с.
15.30 «Новости культуры»
15.40 М/с «Мах и Шебестова на 
каникулах» (Чехия)
15.45 М/ф: «Золотое перышко», 
«Дора-Дора-помидора»
16.15 Т/с «Девочка из океана», 
15 с. (Австралия)
16.40 Д/с «Поместье Сурикат. 
Новое поколение»
17.05 «Город женщины». Одиль 
Декк
17.35 IV Международный зимний 
фестиваль искусств в Сочи. ГСО 
«Новая Россия». Дирижер 
В. Гергиев. Солист Ю. Башмет
18.15 Д/ф «Гималаи. Горная 
дорога в Дарджилинг. 
Путешествие в облака» 
18.35 «Ступени цивилизации»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20.45 Д/ф «Играем Покровского»
21.25 «Academia»
22.15 «Культурная революция»
23.00 «Город женщины». Русские 
кариатиды
23.30 «Новости культуры»
23.55 Х/ф «О любви»
01.10 Кшиштоф Пендерецкий. 
Concerto grosso для трех 
виолончелей с оркестром
01.50 Программа передач
01.55 «Academia»
02.40 Д/ф «Гималаи. Горная 
дорога в дарджилинг. 
Путешествие в облака» 
(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 «Женский журнал»
15.30 «Обручальное кольцо». Т/с
16.30 Чемпионат мира по 
биатлону. Смешанная эстафета. 
Прямой эфир
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 «40 дней и 40 ночей». Х/ф
02.35 «Подруга невесты». Х/ф
03.00 Новости
03.05 «Подруга невесты». 
Продолжение

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 «Александр Годунов. Побег 
в никуда»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «С новым домом!»
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. Продолжение». 
Т/c
17.55 «Все к лучшему». Т/c
18.55 «Институт благородных 
девиц». Т/c
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «На солнечной стороне 
улицы». Т/с
22.50 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева
23.50 «Вести+»(Ч)
00.10 «Матрица: революция». Х/ф
02.40 «Закон и порядок». Т/с
03.35 «Билли Ингвал». Т/с
04.30 «Городок»

Выбираем 
здоровье
с Мариной Шеметовой

19.35
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07.00, 07.30, 07.55 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
07.35 «ТВ-ИН». «Выбираем 
здоровье»
08.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.25 «Время желаний». 
Художественный фильм
10.20 «Просто Клара Лучко». 
Документальный фильм
11.10 «Петровка, 38»
11.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное» 
11.45 «Кровные узы». 
Художественный фильм. 2-я серия
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «ТВ-ИН». «Вояж»
15.25 «Палка-выручалка». 
Мультфильм 
15.45 «Охота на гения». 
Телесериал
16.30 «Врачи». Ток-шоу
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Мальчик с пальчик». 
Мультфильм
18.35 «Загадки истории.  
Жанна Д' Арк». Д/ф
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 «Золотой ключик». Х/ф
23.15 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.40 «ТВ-ИН». «Вояж»
23.50 «Народ хочет знать». Ток-
шоу
00.55 «На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-Бич опять 
идут дожди». Комедия 

06.00 «Сейчас»
06.30 Д/ф «Небесные монстры»
07.00 Д/с «Самые сложные в мире 
механизмы. Телескоп»
08.00 «Сейчас»
08.30 «Суд времени»
09.25 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
10.00 «Сейчас»
10.30, 05.00 Д/с «Подводная 
одиссея команды Кусто»
11.15 Драма «Бессмертный 
гарнизон» (Россия)
12.00 «Сейчас»
13.40 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 «Что сказал покойник» 
20.00 «Николай Гоголь. Тайна 
смерти»
21.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (Россия)
22.00 «Сейчас»
22.30 Т/с «Государственная 
граница»
23.50 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
00.25 Т/с «Богатство» (Россия)
01.25 Мелодрама «Невыносимая 
легкость бытия» (США)

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
22.00 Боевик «Зверобой»
23.55 Детектив «За пределами 
закона»
02.00 Т/с «Детектив Раш» (США)
02.55 «Суд присяжных»
03.55 «Ты не поверишь!»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Круги: скрытая угроза»
07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа
08.30 Т/с «Друзья»
09.00 Т/с «Друзья»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
12.40 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и 
смелый»
14.00 «Город»
14.30 «Дом-2. Live»
16.00 Комедия «Пенелопа» 
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»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Друзья»
02.25 Т/с «Друзья»
02.55 Мелодрама «Побочные 
эффекты» (США)
04.45 «Дом-2. Город любви»
05.45 «Комедианты»

05.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Детективные истории». 
«Жиголо»
06.00 «Неизвестная планета»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты-4»
08.30 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда с П. Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Боевик «Ларго Винч: 
начало» (Франция–Бельгия)
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Солдаты-4»
18.00 «В час пик»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела»
21.00 Т/с «Боец»
22.00 Проект «Реальность». 
«Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Похищенные НЛО»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Бункер News»
00.30 «Кто здесь звезда?»
01.00 Х/ф «Яд» (США)
03.00 «Покер после полуночи»
04.00 «Честно»: «Грабеж среди 
бела дня»

06.00 М/с «Космические спасатели 

лейтенанта Марша»

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»

10.00 Т/с «Игрушки»

11.00 «Галилео»

12.00 Т/с «6 кадров»

13.30 Музыкальные клипы

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 «Я лучше всех»

19.00 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Воронины»

21.00 Х/ф «Убойный футбол» 

(Гонконг–США)

22.40 Т/с «6 кадров».

23.00 Т/с «Воронины»

23.30 «Шоу «Уральских 

пельменей»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 Т/с «Теория большого 

взрыва»

01.30 Х/ф «Ее сердце» (США–

Великобритания)

03.30 Х/ф «Летняя любовь» 

(Польша)

05.15 М/с «Приключения Конана-

Варвара»

07.00 «Все включено»

07.55 Top Gear

09.00 «Вести-спорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Все включено»

10.30 «Основной состав» 

11.00 «Вести-спорт»

11.15 «Моя планета»

13.10 «Наука 2.0»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести-спорт»

14.15 Дольф Лундгрен в фильме 

«ЗАЩИТНИК» 

16.00 «Все включено»

16.35 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Эстафета. Мужчины. Прямая 

трансляция из Норвегии 

18.35 «Вести-спорт»

18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». Прямая 

трансляция

21.15 Легкая атлетика. Чемпионат 

Европы в закрытых помещениях. 

Трансляция из Франции

00.00 «Вести.ru». Пятница

00.30 «Вести-спорт»

00.50 «Вести-спорт» – Южный 

Урал» (Ч)

01.00 Профессиональный бокс. 

Владимир Кличко (Украина) против 

Эдди Чамберса (США). Трансляция 

из Германии

03.05 «Вести-спорт»

03.15 «Моя планета»

04.25 «Вести.ru». Пятница

04.55 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/8 

финала. Швеция – Россия 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Старомодная комедия»
12.15 «Вечерний свет». Светлана 
Карпинская
12.55 Д/ф «История науки». 
Фильм 4. «Можем ли мы обладать 
неограниченной энергией?»
13.45 «Письма из провинции». 
«Мудрость сердца твоего»
14.10 Т/с «Мертвые души», 4 с.
15.30 «Новости культуры»
15.40 М/с «Мах и Шебестова 
на каникулах» (Чехия)
15.45 М/ф: «Мистер Пронька», 
«Веселая карусель»
16.15 Т/с «Девочка из океана», 
16 c. (Австралия)
16.40 Д/с «Поместье 
Сурикат. Новое поколение» 
(Великобритания)
17.05 «Город женщины». Русские 
кариатиды
17.30 IV Международный зимний 
фестиваль искусств в Сочи. 
Камерный ансамбль «Солисты 
Москвы». Дирижер Ю. Башмет. 
Солист Р. Капюсон
18.35 Д/с «Дворцы Европы». 
«Альгамбра – перекресток судеб»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 Д/ф «Русский француз 
Александр Алексеев»
20.55 Х/ф «Дама с собачкой»
22.20 «Линия жизни». Ия Саввина
23.10 Д/ф «Сиань. Глиняные воины 
первого императора» (Германия)
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Пресс-клуб XXI»
00.45 «Кто там...»
01.10 «Ночь в музее»
01.55 Д/с «Дворцы Европы». 
«Альгамбра – перекресток судеб»
02.50 Программа передач

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 «Свидетели»
23.30 Ночные новости
23.50 «Обмани меня». Т/с
00.45 «Зеленая миля». Х/ф
03.00 Новости
03.05 «Зеленая миля». 
Продолжение
04.20 «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. 
Савелий Крамаров»
10.10 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «С новым домом!»
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. Продолжение». 
Т/c
17.55 «Все к лучшему». Т/c
18.55 «Институт благородных 
девиц». Т/c
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «На солнечной стороне 
улицы». Т/с
23.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
00.10 «Большая кража». Х/ф
01.50 «Горячая десятка»
03.00 «Закон и порядок». Т/с
03.55 «Билли Ингвал». Т/с

19.40

Р
Е

К
Л

А
М

А

Р
Е

К
Л

А
М

А



ТВ ПРОгРамма суббота 26 февраля 2011 года
http://magmetall.ru

Суббота, 5 марта

06.00 «События»
06.05 «Советские звезды. Начало 
пути». Документальный фильм
07.00 «События»
07.15 «Винни-Пух идет в гости». 
Мультфильм
07.30 «События»
07.35 «Расследование». Детектив
09.00 «Соломенная шляпка». 
Комедия
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.55 «ТВ-ИН». «Православное 
слово»
12.30 «Приезжая». 
Художественный фильм
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Летучий корабль». 
Мультфильм
15.40 «Охота на гения». 
Телесериал
16.30 «Принцессы ХХ века». 
Документальный фильм
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «ТВ-ИН». «МолОКОsos»
18.35 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
19.00 «ТВ-ИН». «События 
недели»
19.55 «Петь, любить, смеяться!» 
Концерт
21.00 «Постскриптум» c Алексеем 
Пушковым
22.10 Елена Яковлева в детективе 
«Каменская. Шестерки умирают 
первыми»
00.20 «События»
00.35 «Временно доступен». 
Елена Яковлева
01.35 «Париж, я люблю тебя». 
Художественный фильм

06.00 «Сейчас»
06.30 Д/ф «В поисках радужной 
змеи»
07.00 Д/с «Самые сложные в мире 
механизмы. Турбина»
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 Детектив «Зеленые 
цепочки»
12.00 «Сейчас»
13.40 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 «Что сказал покойник» 
20.00 «Похищенные НЛО»
21.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (Россия)
23.00 Т/с «Государственная 
граница»
00.25 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
01.00 Т/с «Богатство» (Россия)
02.00 Драма «Гамлет» (Россия)
05.00 Д/ф «Внутри затерянной 
гробницы Ирода»

04.55 «НТВ утром»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Х/ф «За пределами закона»
10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «За пределами закона»
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»
19.25 «Профессия – репортер»
19.55 «Максимум. Расследования, 
которые касаются каждого»
21.00 «Русские сенсации». 
«Алла+Максим. Исповедь любви», 
ч. 2
22.00 «Ты не поверишь!»
22.55 «Музыкальный ринг НТВ». 
Супербитва: Ким Брейтбург против 
Олега Газманова
00.40 Детектив «Идеальное 
убийство» (США)
02.55 «Суд присяжных»
03.55 «До суда»
04.50 «Следствие вели...»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Русалки»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!» 
07.35 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит 
Джинджер»
08.30 Т/с «Друзья»
09.00 Т/с «Друзья»
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 «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и 
смелый»
14.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Бой с хренью»
14.30 «Дом-2. Live»
16.00 Мелодрама «Шаг вперед» 
(США)
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Вечер встреч – с кем бы лечь?»
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 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Друзья»
02.25 Т/с «Друзья»
02.55 Боевик «Коррупционер» 
05.10 «Комедианты»
05.20 Т/с «Саша+Маша»

05.00 «Неизвестная планета». 

«Красная столица пустыни», часть 

2-я

05.30 «Детективные истории». 

«Жертвы каменных джунглей»

06.00 «Неизвестная планета». «В 

поисках утерянного кода», 

часть 2-я

06.30 «Званый ужин»

07.30 Т/с «Солдаты-4»

08.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»

09.30 «Новости 24»

10.00 «Не ври мне!»

11.00 «Час суда с П. Астаховым»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

18.00 «В час пик»

19.30 «Новости 24»

20.00 «Жадность». «Обман на 

распродаже»

21.00 «Жадность». «Красотища»

22.00 «Легенды Ретро FM-2008»

01.05 Эротика «Одна в большом 

городе» (Швеция–США)

03.00 «Покер. Русская схватка»

04.00 Х/ф «Перегон»

06.00 М/с «Космические спасатели 

лейтенанта Марша»

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»

10.00 Т/с «Игрушки»

11.00 Х/ф «Убойный футбол»

12.40 Т/с «6 кадров»

13.30 М/с «Семья Почемучек»

14.00 М/с «Новые приключения 

медвежонка и его друзей»

14.30 М/с «Русалочка»

15.00 М/с «Аладдин»

15.30 Т/с «Папины дочки»

16.00 «Детали»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Воронины»

21.00 Х/ф «Железный человек» 

(США)

23.20 «Случайные связи»

00.05 Х/ф «Беовульф» (США)

01.50 Х/ф «Лихач» (США)

03.30 Х/ф «Стон черной змеи» 

(США)

05.35 М/с «Приключения Конана-

Варвара»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Капель»
12.05 «Вечерний свет». 
Л. Аринина
12.45 Д/ф «Чарлз Диккенс» 
(Украина)
12.55 Д/ф «Прекрасная трагедия»
14.00 Т/с «Мертвые души», 5 с.
15.30 «Новости культуры»
15.40 «В музей – без поводка»
15.50 М/ф «Как казаки невест 
выручали»
16.10 Телевикторина «За семью 
печатями»
16.40 Д/с «Поместье 
Сурикат. Новое поколение» 
(Великобритания)
17.05 Д/ф «Венгрия. Замок Бори»
17.30 «Царская ложа». Галерея 
музыки
18.10 В гостях у Эльдара 
Рязанова. «Путем всея земли...» 
Вечер С. Крючковой
19.30 «Новости культуры»
19.50 Бенефис Юрия Веденеева в 
театре «Московская оперетта»
21.00 Х/ф «Леди Макбет 
Мценского уезда»
22.15 «Дом актера». В. Фокин и 
Л. Максакова. Диалоги о театре
23.00 «Новости культуры»
23.20 Х/ф «Птица» (США)
01.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
02.30 М/ф «Большой подземный 
бал»
02.50 Программа передач

07.00 «Моя планета» 
08.05 «Страна.ru»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Вести.ru». Пятница
09.45 «Моя планета»
10.10 «В мире животных» 
с Николаем Дроздовым
10.40 «Вести-спорт»
10.55 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.00 «Моя планета»
12.10 Хоккей. Турнир на призы 
клуба «Золотая шайба». Прямая 
трансляция
13.20 «Вести-спорт»
13.35 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска
15.25 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
15.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. 30 км. Прямая 
трансляция из Норвегии
17.55 «Вести-спорт»
18.15 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы в закрытых помещениях. 
Прямая трансляция из Франции
21.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад»
00.10 «Вести-спорт»
00.25 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.35 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge XXIII. Гришин против 
Гурама. Трансляция из Москвы
03.00 «Вести-спорт»
03.10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Трансляция из Ханты-
Мансийска
04.55 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/8 
финала. Швеция – Россия 

18.10

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 «Зов крови»

16.40 «Федеральный судья»

17.40 Вечерние новости (с с/т)

18.00 Чемпионат мира по 

биатлону. Спринт. Женщины. 

Прямой эфир

19.30 «Криминальные хроники»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «Клуб веселых и 

находчивых». Высшая лига

23.30 «Закрытый показ». Михаил 

Ефремов, Евгений Стычкин, 

Виктор Сухоруков в фильме 

«Кошечка»

02.30 Фильм Майка Ли «Вера 

Дрэйк»

04.50 «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 «Вторые похороны Сталина»

10.00 «О самом главном»

11.00 «Вести»

11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

– Южный Урал» (Ч)

11.50 «С новым домом!»

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. Продолжение». 

Т/c

17.55 «Субботний вечер»

20.00 «Вести»

20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

– Магнитогорск» (М)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Кривое зеркало. Театр 

Евгения Петросяна»

23.30 «Девчата»

00.00 «Ясновидящая». Х/ф

02.05 «Пять неизвестных». Х/ф

03.50 «Растущая боль». Х/ф
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05.40 «Наши соседи». Х/ф

06.00 Новости

06.10 «Наши соседи». Х/ф

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 «Ия Саввина. Гремучая 

смесь с колокольчиком»

12.00 Новости (с с/т)

12.15 «Женский журнал»

12.20 «Любовь глазами мужчин»

13.30 «Елена Яковлева. 

ИнтерЛеночка»

14.30 «Рита». Х/ф

16.20 Чемпионат мира по 

биатлону. Гонка преследования. 

Женщины. Прямой эфир

17.10 «Вернись, любовь!» Концерт 

Александра Серова

18.50 «Красотка». Х/ф

21.00 «Время»

21.15 «Жестокие игры». Новый 

сезон

23.00 «Прожекторперисхилтон»

23.40 «Малена». Х/ф

01.25 «Приключения няни». Х/ф

03.20 «Повелитель бурь». Х/ф

05.10 «Детективы». Т/с

05.35 «Все, что ты любишь...». Х/ф

07.30 «Смехопанорама»

08.00 «Сам себе режиссер»

08.50 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»

10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

– Южный Урал». События недели (Ч)

11.00 «Вести»

11.10 «Анжелика». Т/с

14.00 «Вести»

14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

– Южный Урал» (Ч)

14.30 «Анжелика». Т/с

15.10 «Смеяться разрешается»

17.10 «Танцы со звездами»

20.00 «Вести»

20.20 «У реки два берега». Х/ф

00.20 «Геннадий Хазанов. 

Повторение пройденного»

00.50 «Кудряшка Сью». Х/ф

02.50 «Красная планета». Х/ф

05.00 «Комната смеха»

05.40 «Случайный попутчик». 

Художественный фильм

07.30 «Марш-бросок»

08.00 «АБВГДейка»

08.30 «Православная 

энциклопедия»

08.55 «Воскрешение Нефертити». 

Фильм 1-й 

09.45 «День аиста»

10.05 «Инна Чурикова. Божья 

печать». Документальный фильм

10.55 «Барышня и кулинар»

11.30 «События»

11.45 Премьера. «Хроники 

московского быта. Декольте»

12.35 «Не хочу жениться!» 

Комедия

14.20 Татьяна Тотьмянина в 

программе «Приглашает Борис 

Ноткин»

14.50 «Московская неделя»

15.20 «ТВ-ИН». «События 

недели»

16.20 «Клуб юмора»

17.30 Премьера. «Пуля-дура-4». 

Художественный фильм

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.00 «Моя морячка». 

Художественный фильм

23.35 «События»

23.50 «Разборчивый жених». 

Художественный фильм

01.50 «Время желаний». 

Художественный фильм

06.00 Д/с «Тайны истории. 
Инцидент в Розуэлле»
07.00 Д/ф «Семья гепардов»
08.00 М/ф «Дядя Федор, Пес и 
Кот. Матроскин и Шарик»
08.20 Х/ф «Тайна железной 
двери» (Россия)
09.35 «Клуб знаменитых 
хулиганов» с В. Мережко
10.00 «Сейчас»
10.10 Д/ф «Олимпийские игры 
животных»
11.00 «Орхидея»
12.00 «В нашу гавань заходили 
корабли...»
13.00 Т/с «Два капитана» (Россия)
17.30 «Место происшествия. 
О главном»
18.30 «Главное»
19.30 Т/с «Два капитана» (Россия)
23.50 Драма «Пролетая над 
гнездом кукушки» (США)
02.35 «Место происшествия. 
О главном»
03.35 Боевик «Воробей» (Гонконг)
05.25 Д/ф «Олимпийские игры 
животных»

05.40 Т/с «Автобус»

07.40 М/ф «Дядя Степа – 

милиционер»

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 «Дачный ответ»

12.00 «Своя игра»

12.50 Футбол. Суперкубок 

России. ЦСКА – «Зенит». Прямая 

трансляция

15.00 «И снова здравствуйте, 

дорогие женщины!» Спецвыпуск

16.00 Т/с «Мент в законе»

19.00 «Сегодня»

19.25 Т/с «Мент в законе»

00.30 Х/ф «Перебежчик» (США–

Канада)

02.50 Комедия «Секс и 

незамужняя девушка» (США)

06.50 «Легенды Ретро FM-2008»
10.00 «Сны»
11.00 «Тайна волшебных трав»
12.00 «Код звезды»
13.00 «Хочу жить вечно»
14.00 «Пирамиды – антенны 
Вселенной»
15.00 «Тайна вируса смерти»
16.00 «Сыворотка правды»
17.00 «Царские оракулы»
18.00 «Лунные люди»
19.00 «Универсальный солдат»
19.30 «9 рота. Как это было»
20.00 Х/ф «9 рота»
22.40 Боевик «Консервы»
01.00 Эротика «Сексуальные 
секреты папарацци» 
03.00 «Покер после полуночи»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00 М/ф «Ну, погоди!»
09.25 М/с «Смешарики»
09.30 М/ф «Клуб Винкс. 
Волшебное приключение» 
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины»
16.00 «Мужское дело»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.05 Х/ф «Железный человек»
19.25 М/ф «Карлик Нос»
21.00 Х/ф «М+Ж»
22.30 Х/ф «Укрощение 
строптивого» (Италия)
00.20 Х/ф «Засада» 
02.00 Х/ф «Писатели свободы» 
04.20 Т/с «Легенда об искателе»

07.00 «Моя планета»
08.05 «Страна.ru» 
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Рыбалка с Радзишевским»
09.25 «Моя планета»
10.05 «Рейтинг Тимофея 
Баженова»
10.40 «Вести-спорт»
10.55 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.00 «Страна спортивная» – 
Южный Урал» (Ч)
11.30 Дольф Лундгрен в фильме 
«Защитник»
13.20 «Вести-спорт»
13.30 «Первая спортивная 
лотерея»
13.35 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска
14.40 «Гран-при c Алексеем 
Поповым»
15.55 «Магия приключений» 
16.50 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. 50 км. Прямая 
трансляция из Норвегии
18.00 «Вести-спорт»
18.10 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. 50 км. Прямая 
трансляция из Норвегии
19.30 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы в закрытых помещениях. 
Прямая трансляция из Франции
21.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» – «Манчестер 
Юнайтед»
00.00 «Вести-спорт»
00.15 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.25 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Трансляция 
из Ханты-Мансийска
02.05 «Вести-спорт»
02.15 «Футбол Ее Величества»
03.05 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/8 
финала. Швеция – Россия
05.30 «Моя планета»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.40 Х/ф «Женитьба»

12.15 «Легенды мирового кино». 

Рина Зеленая

12.45 Х/ф «Ледяная внучка»

13.55 М/ф: «Золотые колосья», 

«Стрекоза и муравей»

14.25 Д/с «Галапагосские острова» 

(Великобритания)

15.15 «Звезды цирка»

16.10 Юбилейный концерт 

Государственного академического 

русского народного хора имени  

М. Е. Пятницкого. Художественный 

руководитель А. Пермякова

17.10 110 лет со дня рождения 

Марка Донского. «Острова»

17.50 Х/ф «Сельская учительница»

19.35 К юбилею актрисы. В гостях 

у Э. Рязанова. Творческий вечер 

Е. Яковлевой

20.50 Концерт «Москва. Накануне 

весны...»

22.00 «Контекст»

22.40 Х/ф «Дантон» (Франция–

Польша)

01.05 «Российские звезды 

мирового джаза»

01.50 Программа передач

01.55 Д/с «Галапагосские острова» 

(Великобритания)

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 «Лото Спорт Супер». 
Лотерея
09.00 Т/с «Друзья»
09.25 Т/с «Друзья»
09.50 Лотереи: «Первая 
Национальная» и «Фабрика 
удачи»
10.00 «Ешь и худей!»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 Т/с «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 Комедия «Сердцеедки» 
(США)
19.30 «Маленькая страна». 
Программа о детях-сиротах
20.00 Комедия «Любовь в большом 
городе» (Россия–Украина)
21.40 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Ху из Ху»
01.00 Комедия «Будь круче!» 
(США)
03.20 «Секс с А. Чеховой»
03.50 «Дом-2. Город любви»
04.50 «Школа ремонта». «Уроки 
труда шутников Макаровых»
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Рекламу на сайте  
http://magmetal l . ru  

можно заказать  
по телефону  

35-65-53

Вниманию жителей и гостей Магнитогорска! Спрашивайте в аптеках города
физиоаппараты Елатомского приборного завода,

а также в медтехнике «Интермед», ул. Октябрьская, 19 (напротив поликлиники МСЧ АГ и ОАО «ММК» на ул. Набережной).
 Телефон горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный).

ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС!
адрес завода: рязанская обл., г. елатьма, ул. янина, 25, оао «елатомский приборный  завод», тел. (49131) 4-16-16, 2-21-09; admin@elamed.com. оГрн 1026200861620

Е С Л И  Х О Ч Е Ш Ь  Б Ы Т Ь  З Д О Р О В

Алмаг лечит позвоночник, суставы и...
Зимой обостряются многие болезни. Не избегают обострений  больные суставы и пораженный остеохондро-

зом позвоночник. Методов лечения множество. Один из них – физиотерапевтические процедуры, в частности 
магнитотерапия  – воздействие на пораженные органы   магнитным полем.

АЛМАГ-01 – аппарат  для лечения бегущим импульсным магнитным полем.  Основные показания к лечению 
АЛМАГом: остеохондроз позвоночника, артриты и артрозы,  гипертоническая болезнь, бронхиальная астма, 
панкреатит, дискинезия  желчевыводящих путей, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, нейродермит, 
гинекологические и другие распространенные заболевания. 

АЛМАГ способствует снятию  симптомов воспаления, исчезновению боли, возвращению работоспособ-
ности.

АЛМАГ устроен так, что им удобно проводить лечение самому пациенту (без посторонней помощи). Его четыре 
лечебных индуктора, связанные между собой в гибкую цепочку, легко обернуть вокруг сустава, на них можно 
лечь спиной. АЛМАГ оказывает на организм щадящее действие и применяется практически в любом возрасте. Им 
можно лечиться даже ослабленным больным, пожилым людям и кому другое лечение противопоказано.

НОВИНКА! В настоящий момент Елатомский приборный завод начал выпуск нового высокотехнологичного 
аппарата АЛМАГ-02. Он имеет неоспоримые достоинства, которые выделяют его из общей серии магнитотера-
певтических аппаратов для домашнего применения. Узнать обо всех возможностях аппарата можно на наших 
выставках-продажах и по телефону горячей линии.

Копринус: радикальный и беспощадный 
способ одолеть «зеленого змия»

Выставка-презентация состоится  
в г. Магнитогорске   

только 6 марта с 12.30 до 13.30  
в Доме дружбы народов, ул. Московская, 17Письма и справки  

принимаются  
по адресу: 614112, 
г. Пермь, а/я 9678,

тел. 8-965-571-66-77

Эта история из серии «народное лечение алкоголизма» — правда. 
Ее герои — реально существующие люди. Называть их имена нет 
смысла, потому что примерить описанную ситуацию на себя с 
легкостью могут многие семьи в России и СНГ.

Ее муж сильно пил. Запои, бывало, длились по нескольку недель. За 
это время он спускал все деньги, а затем начинал выносить из дома вещи. 
Когда трезвел, сильно в этом раскаивался и некоторое время был образцо-
вым мужем и отцом. Затем все начиналось снова. Она пробовала разные 
способы: кодирование, лечение в наркодиспансере, лечение биотоками. 
Все оказывало временный эффект. Через год-полтора он снова «срывался 
в штопор» и пил с еще большей силой. Она уже всерьез подумывала о 
разводе, когда одна из коллег посоветовала ей попробовать народные 
методы избавления от алкоголизма. Она ухватилась за эту последнюю 
спасительную соломинку. В библиотеке взяла различную литературу, 
описывающую народные рецепты от пьянства. Почти в каждой книге в 
качестве надежного и безопасного средства упоминался гриб навозник 
белый. Или, по-научному, КОПРИНУС.

Коллега посоветовала ей купить натуральный порошкообразный 
препарат КОПРИНУСА. Дескать, в такой форме навозник белый лучше 
сохраняет свои полезные природные свойства. Четко соблюдая дози-
ровку (0,5–2 грамма порошка в сутки через день), она стала добавлять 
препарат КОПРИНУСА мужу в пищу. Результат превзошел ожидания. 
Ее муж совершенно перестал интересоваться спиртным. «Завязали» с 
алкоголем и его друзья-собутыльники. Узнать, что произошло, она так 
толком и не смогла – муж предпочитал отмалчиваться. Однако, помня 
об описываемых свойствах КОПРИНУСА, она примерно догадывалась. 
Теперь это волновало ее меньше всего – она наслаждалась семейной 
жизнью с любимым мужем. Трезвым и адекватным.

Для проведения полного курса требуются, как правило, от 4 до 
7 упаковок препарата. 

После продолжительного про-
ведения копринусовой терапии у 
людей, страдающих алкоголизмом, 
неприятная реакция на алкоголь 
возникает и без приема гриба. Таким 
образом, формируется стойкое от-
вращение к алкоголю. Предлагаемый 
нами препарат копринуса (порош-
кообразный) прошел строжайший 
радиологический и токсикологиче-
ский контроль и обладает сертифи-
катами соответствия РФ. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: не 
рекомендуется беременным и 
кормящим женщинам, людям, стра-
дающим сердечно-сосудистыми 
заболеваниями.

Сан.-эпидем. зак. №26.ПЦ.01.916.П.000249.09.07 от 03.09.2007г.  
Серт. соотв. №РОСС.RU.ПТ12.Н02314 от 07.09.2007г.

Также есть в продаже курс «Бросай курить» сигареты За-
харова (1700 руб., пенсионерам 1500 руб.)

Анастасию Федоровну 
МЕНЬЩИКОВУ 

с 75-летием 
и Маргариту Сергеевну 

ФРОЛОВУ 
с 80-летием!

Желаем доброго здоровья, 
успехов и любви родных и 
близких.

Администрация, профком  
и совет ветеранов  

цеха водоснабжения

ПИСЬМО  
В РЕДАКЦИЮ

Сердечно благодарим всех, 
кто разделил с нами боль утра-
ты мужа, отца и дедушки Саве-
льева Николая Петровича.

Большое спасибо родствен-
никам, друзьям, соседям. Спа-
сибо коллективам «КУБ» ОАО, 
МП «Маггортранс», ИПАШ 
ОАО «ММК».

Отдельное спасибо сотруд-
никам фирмы «Долг».

Супруга, дети, внуки
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В материале про египет я на-
писал: «События здесь могут по-
служить про логом более грозных 
событий». Увы, «более грозные 
события» не заставили се бя долго 
ждать. Они произошли в ливии, 
которая именуется народной...

Более сорока лет в Ливии правит 
Муаммар Каддафи, пришедший 
к влас ти революционным путем. 

Ливия, считав шаяся чуть ли не социа-
листическим государством, процветав-
шим за счет добы чи и продажи нефти, 
оказалась страной диктатора. Бескон-
трольная власть, даже раскра шенная 
социальной демагогией, растлевает 
революционеров-пенсионеров.

Кроме ленинской модели социализма 
есть китайская, кубинская... Их столько, 
что в них легко запутаться, если не 
иметь четких ориентиров о том, что 
такое социализм вообще. Обществен-
ный строй, который пытался построить 
в «социалистичес кой» Кампучии Пол 
Пот, напоминал царство мертвых. Вме-
шательство СССР и социалистического 
Вьетнама остановило его пляску на 
чужих костях.

В Ливии произошло народное восста-
ние против Каддафи, которое стара ются 
утопить в большой крови. Сказать, что, 
например, ЦРУ стоит за спиной вос-
ставшей ливийской молодежи, схватив-
шейся за оружие, нельзя. Де тонатором, 
безусловно, послужили события в Тунисе 
и Египте, но причины во многом мест-
ные: та же безработица среди молодежи, 
коррупция чи новников и просто зажрав-
шаяся власть...

В двух главных городах Ливии – Трипо-
ли и Бенгази, захваченных повс танцами, 
шли бои армии с местным населением. 
Погибло, по неподтвержден ным дан-
ным, около пятисот ливийцев и ранено 
несколько тысяч. Сын Каддафи, считаю-
щий себя наследным принцем, заявил 
о гражданской войне, где армия на его 
стороне, а народ – на противоположной. 

Семье Каддафи не при ходит в головы, 
что в Ливии им нечего делать. Напро-
тив, папа Каддафи, спря тавшись под 
зонтиком, успокоил ливийцев: мол, он 
еще не улетел в Венесуэлу. Ждут ли его 
там с распростертыми объятиями – иной 
вопрос.

Волнениями охвачен 
весь арабский мир. При-
чины вполне зримые: соци-
альная неустроенность 
большинства населения и 
власть, прибравшая нацио-
нальные богатства. Револю-
ционная ситуация, совсем 
по Ленину, классическая: 
«верхи не могут управлять по–старому, 
а низы не хотят жить по-старому». Отдать 
приказ армии и спецслужбам стрелять в 
народные массы мо гут лишь бандиты у 
власти. Армия, если она состоит из на-
емников, а не из граждан своей страны, 
способна выполнить любой приказ. В 

Ливии бомбят городские районы, охва-
ченные восстанием. Восставшие захва-
тывают оружие и обращают его против 
сторонников режима. Заблокированы 
все средства связи, включая Интернет с 
его социальными сетями. Но правду, как 

трупы, не закопаешь.
События в арабском 

мире действительно гроз-
ные. Они свидетельству-
ют, как мир меняется на 
наших глазах. Случилось 
то, что давно должно было 
случиться: полюса богат-
ства и бедности порождают 
пожары, где сгорают все 

пережитки прошлого.
Вопрос о положении в Ливии вынесен 

на обсуждение Совета безопас ности 
ООН. Скоро узнаем мнение междуна-
родного сообщества.

ВЯЧЕСЛАВ ГУТНИКОВ, 
юрист

читатель-«ММ»-читательсуббота 26 февраля 2011 года
http://magmetall.ru

Армия,  
состоящая  
из наемников, 
способна  
выполнить  
любой приказ

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

смерти
БУКРЕЕВА

Геннадия Сергеевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА
26 февраля ис-
полняется год, 
как нет с нами 
самой дорогой, 
родной, люби-
мой мамочки, 
бабушки, пра-
бабушки СИДО-
РОВОЙ Нины 
Григорьевны. В 
наших сердцах 
навсегда оста-
нется добрая, благодарная память о 
ней. Любим, помним, скорбим.

Дети, внуки

27 февраля 
исполняется 
год со дня 
смерти ЕЛИ-
СОВА Викто-
ра Степано-
вича. Оста-
лись скорбь 
и боль утра-
ты. Помним, 
л ю б и м , 
чтим.

Родные и 
близкие

2 6  ф е в р а л я 
исполняется 3 
года, как без-
временно ушел 
из жизни наш 
дорогой и лю-
бимый сын Па-
вел НОВИКОВ. 
Не утихает в 
сердце боль, 
помним, лю -
бим, скорбим. 
Помяните вме-
сте с нами. 

Родители

Прошло 9 лет со дня 
смерти дорогого и 
любимого отца и 
дедушки САЛАВА-
тОВА Абделхая 
Каримовича. Боль 
утраты не проходит. 
Забыть нельзя, вер-
нуть невозможно. 
Все, кто знал его, 
помяните добрым 
словом. Помним, 
чтим, скорбим. 

Внук Рим, Сиргалины,  
Салаватовы, Аксаптаровы

Коллектив и совет ветеранов  
сортового цеха ОАО «ММК»  
скорбят по поводу смерти  

участника ВОВ
НИКИтИНА

Владимира Константиновича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
эксплуатации ЖДт ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
КУтДУСОВОЙ

Мариям Хабандуловны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
аглоцеха ГОП ОАО «ММК»  
скорбят по поводу смерти

ДАВИДЕНКО
Альберта Кирилловича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Волнения, охватившие мусульманские страны, 
грозят миру серьезными последствиями

В Ливийской Джамахирии

Коллектив и совет ветеранов  
ЛПЦ-8 ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
ЧЕРЕДНИКОВОЙ

Валентины Павловны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
аглоцеха ГОП ОАО «ММК»  
скорбят по поводу смерти

ФИЛАтОВА
Виктора Ивановича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
сортового цеха ОАО «ММК»  
скорбят по поводу смерти

КАНЯГИНА
Бориса Федоровича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЛПЦ-8 ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
ЛИтУНОВА

Бориса Сергеевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ЛПЦ-5 ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
БОРИСОВОЙ

Валентины Николаевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
сортового цеха ОАО «ММК»  
скорбят по поводу смерти

БЕЗГИНОЙ
Валентины Петровны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

  благодарность
В апреле глава магнитогорска 
евгений тефтелев и председатель 
городского Собрания депутатов 
александр морозов приняли ре-
шение об организации совмест-
ной работы школы-интерната  
№ 4 с ООО «НтпФ Эталон», где руко-
водитель игорь Шатохин, а также с 
мУп «Спецавтохозяйство».  

За полгода достигнуты хорошие резуль-
таты. ООО «НТПФ Эталон» ежемесячно 
обеспечивает медблок школы-интерната 
минеральной водой. Проведено два кур-
са лечения учащихся младших и средних 

классов. МУП «Спецавтохозяйство», 
руководимое Игорем Крысовым, благо-
устроило территорию школы-интерната. 
А еще решили построить и оборудовать 
теплицу. ООО «НТПФ Эталон» смонтиро-
вало каркас, Спецавтохозяйство завезло 
землю. Работники школы-интерната, 
учащиеся старших классов и выпускни-
ки утеплили помещения, провели элек-
тричество и водоснабжение. Специали-
сты ТСС помогли в подготовке грунта для 
рассады, подобрали тепличные семена 
и растения. Сегодня, вопреки морозам, 
у нас в теплице подрастают лук, петруш-
ка, укроп, огурцы, высажены луковицы 
тюльпанов. 

Шефская помощь школе-интернату 
не ограничивается хозяйственными 
делами. В сентябре провели спортив-
ный праздник, украшением которого 
стал футбольный матч между командой 
ООО «НТПФ Эталон» – победителем 
городских соревнований среди про-
изводственных коллективов и органи-
заций города по футболу и командой 
нашей школы № 4 – победителем 
соревнований среди специальных – 
коррекционных – команд образова-
тельных учреждений.

Коллектив школы-интерната № 4 
благодарит шефов. 

Администрация школы-интерната № 4

Витамины от шефов

 взгляд
К вопросу о заслугах
В дНи юбилея первого президента россии в «мм» 
было сказано немало слов о нем – как хороших, так 
и критичных.

Хочу высказать свое мнение о Борисе Ельцине и привести ряд 
фактов, опубликованных в «Советской России».

Вопреки итогам референдума о сохранении СССР Борис 
Ельцин подписал Беловежское соглашение, тем самым одним 
росчерком пера расчленил страну. Грубо нарушив Конституцию, 
он издал указ № 1400, чем совершил государственный перево-
рот. Борис Ельцин отдал приказ о штурме Верховного Совета 
4 октября 1993 года и, восседая на танке, расстрелял его. Из-
дал указ № 2142 от 1 декабря 1994 года, положивший начало 
чеченской войне.

За период правления Б. Ельцина: приватизирована, т. е. пере-
шла из народной собственности в частную капиталистическую, 
основная часть государственных народных предприятий. Уро-
вень жизни россиян снизился в 2,5 раза. За чертой бедности 
оказалось 64 процента населения России. Развязана война в 
Чечне, тогда в ней погибло 160 тысяч человек. Совершено 26 
крупных терактов, в которых погибло более 700 человек. На-
селение России уменьшилось на 7,7 млн. человек.

ГЕОРГИЙ ЯКИМЕНКО, ветеран ММК



Более полутора лет назад вступили в 
силу изменения в федеральный закон 
об обществах с ограниченной ответ-
ственностью в отношении требований к 
форме сделки. 

Сделка по отчуждению доли или ее части 
должна быть совершена в нотариаль-
ной форме. Однако на практике часто 

возникают вопросы: какие сделки подлежат 
нотариальному удостоверению; какой пакет 
документов необходим при совершении сделки; 
обязан ли нотариус для проверки полномочий 
отчуждающего лица при удостоверении сделки, 
направленной на отчуждение доли или ее части 
в уставном капитале общества, истребовать 
список участников ООО. Постараемся ответить 
на наиболее часто встречающиеся из них.

Итак, обязательному нотариальному удосто-
верению подлежат сделки по отчуждению доли 
в уставном капитале общества участником 
общества  другому участнику, заключаемые 
всеми в обществе не в рамках осуществления 

преимущественного права покупки доли; участ-
никами общества третьим лицам. Обязательно-
му нотариальному удостоверению подлежат и 
договоры залога доли или его части в уставном 
капитале общества.

Документы, истребуемые нотариусом при 
удостоверении сделок по отчуждению доли или 
ее части в уставном капи-
тале общества, по закону 
таковы:

устав общества;
выписка из единого го-

сударственного реестра 
юридических лиц (ЕГРЮЛ), 
составленная не ранее чем 
за 30 дней до дня обращения к нотариусу для 
нотариального удостоверения сделки;

документы, на основании которых отчуждаемая 
доля или ее часть была приобретена ранее лицом, 
отчуждающим долю (решение учредителя, если 
общество создано одним лицом, свидетельство о 
праве на наследство, договор купли-продажи доли 
(с 1.07.2009 нотариально удостоверенный);

документ от ООО, подтверждающий оплату 
лицом, отчуждающим долю;

документ общества, подтверждающий соблю-
дение правил использования преимуществен-
ного права покупки доли в уставном капитале 
общества;

согласие супруга на отчуждение и покупку 
доли;

документы об оценке доли в соответствии с 
требованиями ст. 333.25 НК РФ;

иные документы, необходимые для совер-
шения сделки в соответствии с законодатель-
ством.

Данный перечень не является исчерпываю-
щим и зависит от конкретных обстоятельств 
сделки.

Часто спрашивают: если устав общества 
не приведен в соответствие с требованиями 
действующего законодательства, возможно ли 
отчуждение доли в уставном капитале ООО и 
какие документы истребует нотариус?

Отчуждение доли возможно. В этом случае 
нотариусу необходимо предоставить подтверж-
дение полномочий лица, отчуждающего долю в 
уставном капитале общества. Таким докумен-
том является устав ООО в последней редакции, 
составленной не ранее чем за 30 дней до дня 
обращения к нотариусу для удостоверения 
сделки.

Бывают случаи, когда обращаются с вопро-
сом: как подтвердить отказ участников ООО от 
права преимущественной покупки? По закону 
использование права преимущественной по-
купки доли в уставном капитале или отказ от него 
реализуют через ООО. Согласие их участников 
на переход доли в уставном капитале третьим 

лицам либо об отказе в пись-
менном виде, предоставля-
ют в ООО.

Следовательно, в ООО 
должны находиться докумен-
ты, подтверждающие отказ 
его участников от права 
преимущественной покупки 

либо согласие на приобретение доли. С момента 
нотариального удостоверения сделки, направ-
ленной на отчуждение доли в уставном капитале 
общества, она переходит к приобретателю 

ЕЛЕНА БАГРЕЦОВА, 
ведущий юрисконсульт правового  

управления ОАО «ММК»,  
член Ассоциации юристов России

юридическая неделя суббота 26 февраля 2011 года
http://magmetall.ru

Свое согласие  
на приобретение доли 
должны подтвердить  
все участники ООО

Она осуществляется  
только в нотариальной конторе

Потерпевший не всегда может восстановить авто за счет страховщика

Сделка  
по отчуждению

  занятость
Для защиты  
безработных
В соотВетстВии с п. 3  
ст. 25 закона РФ «о за-
нятости населения в РФ» 
работодатели обязаны 
ежемесячно предостав-
лять органам службы за-
нятости информацию о 
наличии вакантных ра-
бочих мест (должностей), 
информацию о выполне-
нии квоты для приема на 
работу инвалидов.

В прокуратуру Ленинского 
района поступила информация 
от ГУ центра занятости насе-
ления города о предприятиях 
Магнитогорска, которые на-
рушают требования закона «О 
занятости населения в РФ». В 
информации указаны 23 пред-
приятия, которые не предо-
ставляют информацию в ГУ 
«Центр занятости населения» 
о наличии вакантных рабочих 
мест, а также шесть предприя-
тий, которые не предоставляют 
сведения о выполнении квоты 
для приема на работу инвали-
дов. Бездействие таких пред-
приятий создает препятствия к 
осуществлению безработными 
гражданами права на свобод-
ный выбор места работы путем 
бесплатного посредничества 
органов службы занятости на-
селения.

По результатам проверки, 
проведенной прокуратурой 
Ленинского района в поряд-
ке ст. 45 Гражданского про-
цессуального кодекса РФ, в 
Ленинский федеральный суд 
Магнитогорска направлено де-
вять заявлений в целях защиты 
прав неопределенного круга 
лиц о признании незаконными 
бездействия предприятий, не 
предоставляющих сведения в 
соответствии с законом РФ «О 
занятости населения в РФ».

НАтАЛья туЕВА, 
помощник прокурора  

Ленинского района 
 Магнитогорска

 Информацию о наличии вакансий на предприятиях приходится «выбивать» прокуратуре

Возмещение вреда по ОСАГО
В гРажданском праве под имуще-
ственным вредом считают всякое ума-
ление охраняемого законом интереса 
или иного блага, влекущее материаль-
ные потери у потерпевшего. основани-
ем страховой выплаты для возмещения 
вреда потерпевшему является и ответ-
ственность лица по договору осаго.

Страховые выплаты по данному договору 
за вред, причиненный имуществу потер-
певшего, основываются на принципе вы-

платы возмещения в размере действительного 
убытка. При определении размера страховой 
выплаты за вред, причиненный повреждением 
транспортного средства, учитывают износ его 
деталей. Значит, получая страховое возме-
щение, потерпевший в некоторых случаях не 
может произвести их ремонт без дополнитель-
ных затрат для приобретения новых. Установка 

новых деталей при осуществлении ремонта 
автомашины по правилам ОСАГО является 
«улучшением и модернизацией» имущества 
и потому не относится к восстановительным 
расходам, необходимым для его приведения 
в то состояние, в котором оно находилось до 
наступления ДТП.

В соответствии с п. 1 ст. 929 ГК РФ страхов-
щик обязуется возместить причиненные вслед-
ствие наступления страхового случая убытки 
в пределах определенной в договоре суммы. 
Но на практике потерпевший не всегда может 
восстановить имущество за счет страховщика, 
что вынуждает его обращаться в суд с иском к 
причинителю вреда.

Сегодняшняя практика по вопросу определе-
ния размера страховой выплаты с учетом износа 
деталей транспортных средств основывается 
преимущественно на букве закона. Но ведь 
одним из принципов обязательного страхования, 

как это определяет закон, является гарантия воз-
мещения вреда, причиненного жизни, здоровью 
или имуществу потерпевших. Таким образом, 
осуществление страховой выплаты договором 
в соответствии с ОСАГО по принципу полной 
восстановительной стоимости, когда страховая 
выплата покрывает расходы на восстановление 
транспортного средства с учетом приобретения 
новых деталей, либо оплату ремонта повреж-
денного имущества страховщиком без учета из-
носа, представляется справедливым решением 
проблемы возмещения имущественного вреда. 
Именно так во многих странах и действует си-
стема обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев автомашин. А иначе 
потерпевшему остается использовать только 
судебный способ защиты своих имущественных 
прав.

Проблемным вопросом в определении раз-
мера страховой выплаты за вред, причиненный 

имуществу, является возмещение утраты товар-
ной стоимости транспортного средства – УТС. 
Позиция страховщиков основывается на том, что 
под УТС следует понимать упущенную выгоду его 
владельца. Выплатив УТС, транспортное средство 
не приводят в первоначальное состояние, а 
следовательно, у владельца возникают убытки, 
которые он несет в случае его продажи. Ведь оче-
видно, что даже после дорогостоящего ремонта, 
например, автомобиль будет продан дешевле. 
Уменьшение его цены и означает УТС. Поскольку 
в соответствии с законом и правилами ОСАГО 
возникновение обязанности по возмещению 
упущенной выгоды не относится к страховым 
случаям, то и возмещение утраты товарной 
стоимости техосмотра за счет страховой выплаты 
не производится 

АНДРЕЙ СМИРНОВ, 
ведущий юрист правового управления ОАО 

«ММК», член Ассоциации юристов России



Хочется вытянуть и поло-
жить куда-нибудь больную 
ногу, но черные сиденья 
нового «Айболита» плотно за-
няты – нахохленными взрос-
лыми, серьезными детьми. 
Забинтованные руки, загип-
сованные ноги. Веселится 
только мальчик в гардеробе. 
У него настоящая травма, 
как у взрослого. он радостно 
рассказывает, что подрался 
в школе, – это круто…

«Испанский сапог»
Игрушечная регистрат ура 

чудом вмещает карточки по-
страдавших. Девушка в белом 
халате терпеливо объясняет, что 
здесь, на пересечении Гагарина 
и Суворова, принимают только 
с травмами, а на массаж нужно 
ехать в старый «Айболит». И еще 
можно пройти по старому полису, 
но лучше его поменять.

Первичную помощь оказы-
вают в кабинете № 1. И люди 
в длинном коридоре – именно 
туда. И те, что за углом, – тоже. 
Можно действительно успеть, не 
торопясь, сделать новый полис, 
сходить в буфет, дабы скрасить 
ребенку страдания и унылость 
ожидания. Можно изрисовать 
пару раскрасок, исписать боль-
шими и пока еще неуклюжими 
буквами блокнот. Жалко, что не 
побегать. Впрочем, сердитая 
женщина из кабинета хирурга 
итак недовольна уровнем тиши-
ны. И кричит, чтобы родители 
успокоили своих детей. Видимо, 
она не была в обычных детских 
поликлиниках, где кашель и на-
сморк не мешают мальчишкам 
и девчонкам носиться по кори-
дорам и кричать.

Двухлетняя малышка сидит 
на столе для грудничков. Ей на 
ногу упал металлический стул. 
Уже две недели человечек ходит 
с гипсом на малюсенькой нож-
ке. А девочка рядом – упала с 
кровати: ее принесли на всякий 
случай, мало ли.

Очередь почти не двигается. 
Злится мама девочки с грязным 
гипсом на правой руке. Кого-то 
задели дверью туалета, который 
вплотную примыкает к кабинету 
первичной помощи. Ее невольно 
закрывают собой очередники, 
которым вот-вот приглашающе 
моргнет лампочка…

Доктор тычет пальцем в опух-
шую щиколотку, больно рисует 
на ней синий крестик. Надежды 
на «просто» растяжение, видимо, 
не оправдались. Иначе зачем на 
рентген? Кабинет рентгенолога, 
о чудо, рядом. Фотографии ножек 
и ручек печатаются с невероят-
ной скоростью – за время, кото-
рого хватает на то, чтобы обуться 
самим и обуть ребенка. «Надень-
те фартук или выйдете». Просто 
отойти в сторону, оказывается, 
недостаточно. Медсестра и врач 
убегают в комнатку, где через 
маленькое окошко виден оди-

нокий ребенок, грустно сидящий 
на огромной кушетке. Вдавлена 
кнопка клавиатуры. Щелчок, 
еще щелчок. «Возьмите снимки». 
Косточки как косточки. Ничего не 
понятно. Медсестры улыбаются. 
«В гипсовую», – приговаривает 
врач. – «А диагноз какой? Пере-
лом?» – «По-
дозрение на 
п е р е л о м » . 
М е д с е с т р а 
слегка нама-
тывает бинт 
на ножку и 
о б ъ я с н я е т, 
что на всякий 
случай гипс 
ставится всем: и с ушибами, и с 
растяжениями. «Подержите ногу, 
теперь прижмите гипс. Пальчики 
на себя». «Мне больно!» – кричит 
ребенок. «Так надо, а то потом 
ходить не сможешь», – отвечает 
медсестра. Гипс похож на огром-
ный сапог – тяжелый и неудоб-
ный. Дочь начинает плакать от 
боли еще в «Айболите». Плачет 
всю дорогу до дома.

А вдруг у вас  
перелом?

Разбинтовать не получается. 
Бинт прилип к гипсу. Ножницы 
касаются кожи, повязка слегка 

похрустывает. Уже видно, что 
нога почему-то сильно распухла 
и стала сине-зеленой. Края гипса 
больно впились прямо в опухоль 
на щиколотке. Верхняя часть еще 
не застыла. Она похожа на глину. 
Разворачиваю «сапог». Внизу 
остаются отпечатки малюсень-

ких пальчи-
ко в .  И х - то 
зачем? От -
брошенный 
гипс пахнет 
м е л о м  и 
больницей. 
Цвет ножки 
становится 

нормальным только через три 
часа. Перестают пугать и раз-
меры. «Что вы делаете? – кричит 
бабушка. – Так нельзя!» Зато 
ребенок снова чувствует себя 
вполне нормально. И радостно 
прыгает на одной ноге. Правда, 
с опаской интересуется, не нуж-
но ли снова ехать в «Айболит». 
Надо. Напуганные бабушками 
и знакомыми, на следующий 
день мы снова там. Каток перед 
дверью, дырочка, проделанная 
для глазка. Ступеньки. Еще одна 
дверь. И – совершенно пустой 
коридор. Время – 14.30.

– Зачем вы сняли гипс? А вдруг 
у вас перелом?

 – А вы не знаете? Смотрите, у 
нас опухоль стала еще меньше. 
И нога двигается почти нор -
мально…

– Я не помню, какой она у вас 
была…

Требуется дополнительное 
исследование нашего снимка. 
А пока – опять в гипсовую, не-
смотря на протестующие крики 
и слезы пострадавшей. «Ну, по-
ставьте ей ушку», – говорит врач. 
Длинную влажную ленту, похожую 
на толстый бинт, пропускают под 
ступней. Концы «ленты» поднима-
ют. И гипс обнимает только щи-
колотки. Его дотягивают почти до 
колена – видимо, чтобы не упал. 
Можно шевелить пальчиками и 
пощекотить маленькую розовую 
пяточку. Удивленно смолкает 
рев. Не больно. И не тяжело…

Ходить с гипсом надо еще во-
семь дней. На всякий случай. 
Дочь начинает наступать на «сло-
манную» ногу через два дня. Еще 
через день – бегать. На нижней 
части гипса трещины. Выясня-
ется, что им удобно пинаться. 
«Давай снимем?» – говорю. «Нет! 
Врач ругаться будет», – возража-
ет ребенок, более ответственный 
и серьезный, чем взрослые.

Отмеренный срок проходит. 
Надеваем два носка, бахилу и 
вновь шагаем в тот же кабинет 
первичной помощи. Третий раз. 
Рядом мальчик с мужествен-
ным спокойствием, улыбаясь, 
рассказывает по телефону, как 
его задел зеркалом какой-то не-
хороший автомобилист, который 
несся по двору с очень большой 
скоростью. Водитель остано -
вился и вышел только для того, 
чтобы выругаться. Потом сел и 
уехал. «Скорую» и ГИБДД вызвала 
женщина, видевшая ДТП. Нога 
мальчика в гипсе. «Надо будет 
купить костыли», – говорит он. 
Девочка рядом восторженно 
смотрит на героя. Поморщив-
шись, он встает, опирается на ее 
руку, держась за стенку. Как-то 
надо пройти длинный коридор, 
чтобы выйти на улицу, где ждет 
машина. Прыгать больно. Больно 
от малейшего движения.

В кабинете первичной помощи 
другой врач. Вместо молодого 
парня – женщина. «А вашей кар-
точки уже нет. Вы точно должны 
были прийти сегодня?» Карточка 
в регистратуре. Не заглядывая 
в нее, на снимок и на дополни-
тельные исследования, которые 
там, видимо, должны быть, врач 
снимает гипс и успокаивает: «Да 
ничего страшного. Небольшое 
растяжение». «А зачем же мы тог-
да столько дней ходили в гипсе?» 
Пожимает плечами. Многому-
дрые знакомые рассказывают, 
что в районе голеностопа много 
мелких косточек, и у детей трудно 
определить диагноз.

Отмываем белый порошок, 
оставшийся от гипса, размина-
ем ножку и мажем ее детским 
кремом. Ребенок прыгает от 
радости. «Айболитом» пугаем, 
когда не слушается… 

ТАТЬЯНА БОРОДИНА 
фОТО > АНДРей сеРеБРЯкОв
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Мальчики,  
у которых повреждена 
нога или рука,  
здесь чувствуют  
себя героями

 Когда врач не может принести пользы, пусть он не вредит.  ГИППОКРАТ

здоровье

 исследования
Черника спасет
черникА – волшебная ягода. нет 
области медицины, в которой эта 
ягода благодаря своему биологи-
ческому составу не пригодилась 
бы. В ходе нового исследования 
ученых Университета Восточной 
Англии (UEA) и Гарвардского 
университета в чернике обна-
ружены фотохимические веще-
ства, которые играют важную 
роль в снижении артериального 
давления, а также препятствуют 
образованию тромбов.

Гипертонией в настоящее время 
страдает примерно четверть взрос-
лого населения планеты, включая 
10 млн. человек в Великобритании и 
каждого третьего взрослого амери-
канца. В России сердечно-сосудистые 
заболевания являются самой частой 
причиной смерти. В профилактике 
сердечно-сосудистых заболеваний 
следует делать ставку на чернику, 
убеждены ученые.

Биологически активные составы в 
ягодах черники, называемые антоциа-
нами, дают защиту от гипертонии. По 
сравнению с теми, кто не ест ягоды 
черники, даже те, кто употребляет 
хотя бы одну порцию в неделю, 
оказываются в выигрыше: риск раз-
вития гипертонии уменьшается на 10 
процентов.

Команда UEA и ученых Гарварда в 
течение 14 лет наблюдала 134 тысячи 
женщин и 47 тысяч мужчин. Ведущий 
ученый профессор Аедин Кэссиди 
считает: «Наши результаты являются 
захватывающими и предполагают, что 
диетическое потребление антоцианов 
по установленной норме способству-
ет профилактике гипертонии. Ягоды 
черники были самым богатым источ-
ником в этом исследовании».

Следующей стадией исследования 
для Аедина Кэссиди с коллегами 
станет определение оптимальной 
дозы употребления антоцианов для 
профилактики гипертонии.

 профилактика
Зеркальце  
расскажет  
о болезни
японские рАЗрАботчики еще 
на шаг приблизились к созданию 
сказочного чудо-зеркала.

Специалисты японской электротех-
нической компании NEC Avio Infrared 
Technologies разработали бесконтакт-
ный термометр, который выглядит, в 
общем-то, как вполне обычное на-
стольное зеркало, сообщает издание 
Nikkei. Теперь измерить температуру, 
чтобы узнать, не заболели ли вы грип-
пом, можно всего лишь посмотрев на 
собственное отражение.

Работа прибора, который называет-
ся Thermo Mirror, основана на прин-
ципе инфракрасной термографии. 
Датчик регистрирует температуру 
пользователя в центре лба, и в случае, 
если она повышена, прибор издает 
тревожный звуковой сигнал.

Устройство пока рассчитано на 
выявление переносчиков заболева-
ний в публичных местах, таких как, 
к примеру, офисы. Таким образом 
можно будет эффективнее бороться 
с эпидемиями инфекционных забо-
леваний. Компания планирует уже в 
этом году продать несколько тысяч 
зеркал. Стоимость прибора для ря-
довых пользователей пока довольно 
высока. Приобрести чудо-зеркало 
можно за 1200 долларов.

Гипс  
на всякий случай

Добрый доктор Айболит на Гагарина сидит
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реклама

овен 21.03–20.04
Звезды на этой неделе по-

стараются для Овнов на славу. 
Они приложат максимум уси-
лий, чтобы вам для достижения 
своих целей стараться совсем 
не пришлось. К концу недели 
звездные покровители устроят 

вам приятное романтическое знакомство, так 
что приготовьтесь к встрече, заранее посетив 
салон красоты.

ТеЛец 21.04–20.05
Конфликты или недоразуме-

ния отнимут у Тельцов время и 
часть энергии в начале недели, 
однако завершиться все должно 
удачно. А вот ближе к выходным 
звезды предполагают получение 
значительной прибыли. Если вы 

проявите активность и не упустите свой шанс, 
то сможете пополнить свой бюджет и некоторое 
время не беспокоиться о деньгах.

БЛИзнецы 21.05–21.06
Суета и необходимость актив-

ного участия во многих делах 
могут вывести Близнецов из 
душевного равновесия. Об от-
дыхе придется забыть на неко-
торое время – заботы не дадут 

присесть ни на секунду. Зато в выходные у 
вас появится возможность приятно провести 
время среди друзей или в кругу семьи.

рАК 22.06–22.07
На работе у Раков на этой не-

деле все сложится хорошо. Ваш 
бюджет значительно пополнится. 
Новые дела и рабочие обязан-
ности, которые появятся у вас, 
не окажутся слишком суетными, 

и вы не будете чувствовать себя измученными 
и уставшими в конце рабочего дня.

 Лев 23.07–23.08
На этой неделе вас ждут 

сюрпризы, подарки или просто 
приятное известие от близкого 
человека. Не исключено также, 
что многие Львы вновь запута-
ются в любовных сетях, однако 

вместо приятного времяпрепровождения с 
избранниками их ждет необходимость ис-
полнения обременительных обязанностей 
или служебного долга.

девА 24.08–23.09
Звезды все еще не очень вас 

жалуют. На этой неделе Дев 
могут ожидать неприятности, 
и постарайтесь не принимать 
все близко к сердцу. Во второй 
половине недели вам понадо-
бится вся ваша энергия для 

решения бытовых или личных проблем. 
Избегайте упрямства и желания во всем 
главенствовать – это может привести к ссоре 
с партнером.

весы 24.09–23.10
Весам на этой неделе звезды 

рекомендуют советоваться с 
собственной совестью в реше-
нии любых вопросов. Если чутье 
подсказывает вам, что браться 
за какое-либо дело не стоит, от-

кажитесь немедленно, и не слушайте никого. А 
ваша активность и энтузиазм создадут благо-
приятные условия для укрепления семейного 
комфорта.

сКорПИон 24.10–22.11
Неделя будет благоприятна 

для деловых контактов. Ваша 
прирожденная порядочность и 
честность будут импонировать 
коллегам. Вас оценят по досто-
инству, что значительно укрепит 

ваш авторитет. Возможно, многие Скорпионы 
на этой неделе получат предложение новой 
работы или должности. Звезды советуют со-
глашаться, не раздумывая.

сТреЛец 23.11–21.12
Весьма благоприятная неделя 

ожидает Стрельцов. Вы получите 
возможность расширить поле 
своей деятельности. В конце не-
дели вам, возможно, предстоит 
решение бытовых проблем. Не 

пытайтесь ставить перед собой глобальные 
задачи или заниматься несколькими делами 
одновременно – это не ваш стиль.

КозероГ 22.12–19.01
Козерогам в личных отноше-

ниях следует избегать разговора 
на повышенных тонах – тогда 
успех будет за вами. Звезды пре-
достерегают от неожиданного 
известия, которое может создать 

препятствия в исполнении давнего желания. А 
вот в коммерческих делах вас будет ожидать 
удача. Для большей вероятности успеха необ-
ходимо заручиться поддержкой влиятельных 
покровителей или партнеров

водоЛей 20.01–19.02
Вам необходимо научиться 

принимать комплименты, полу-
чая от них удовольствие и не со-
мневаясь в их искренности. На 
многих Водолеев благоприятно 
подействуют новые знакомства 
– вы можете блеснуть, показать 

себя с лучшей стороны. А в итоге получите 
много хороших друзей на всю жизнь.

рыБы 20.02–20.03
На этой неделе большинство 

Рыб смогут добиться успеха в 
делах. Поэтому смело беритесь 
за любую работу. Служебные 
обязанности потребуют мак-
симальной концентрации, дис-
циплины и организованности. А 

от общения с давними друзьями вы получите 
заряд бодрости и оптимизма.

 астропрогноз на 28 февраля–6 марта

Учитесь принимать комплименты

 афиша
Магнитогорский театр оперы и балета

27 февраля. «Негасимый свет Отчизны». Вечер романсов. На-
чало в 18.00.

27 февраля. Концерт скрипичной музыки. Исполняет Елена 
Ревич (г. Москва). Начало в 16.00.

28 февраля. Оперетта «Мистер Икс». И.Кальман. Начало в 
18.30.

1 марта. Музыкальная сказка «У Лукоморья». Н. Гончарова. 
Начало в 12.00..

Телефоны для справок: 22-74-75, 22-14-08. Адрес сайта www.
magbi.ru
Магнитогорская государственная 
консерватория

28 февраля. Концерт «Лучшие работы зимней сессии». Исполня-
ют студенты консерватории и колледжа. Класс профессора МаГК 
Е. Мушкина. Начало в 18.30

3 марта. Цикл концертов «Встречи поколений». Концерт «Мгно-
венья музыки прекрасной». Начало в 12.00.

4 марта. Концерт «Милой маме». Начало в 18.00.
Телефон для справок 42-30-06.

Магнитогорская картинная галерея
Выставка современного искусства. 
Фотовыставка Е. Прокофьева «Франция. Прогулки по городу».
Выставка работ «Устюжанины» (г. Ханты-Мансийск).
Выставка Магнитогорского фотоклуба RUSART «Магия кадра».
26 февраля. Концерт Елены Ревич. Начало в 19.00.
График работы: с 10.00 до 18.00, без обеда. Выходной: поне-

дельник.
Телефон для справок 26-02-48.

Магнитогорский краеведческий музей
Экспозиция «История Магнитки – история страны».
Выставка «Животный мир и минералы Южного Урала».
Выставка «Мир камня».
Экскурсии: «История станицы Магнитной», «Магнитогорск 

в годы Великой Отечественной войны», «Культура Магнитки», 
«Православие в Магнитогорске».

График работы: с 10.00 до 17.00. Выходной: воскресенье.
Телефон для справок 31-83-44.


