
«Дама  
с горностаем» 
от дамы  
с Огнеупора
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Незаконный 
бизнес  
руководителя 
муниципального 
предприятия

«Свиной грипп»:  
не так  
страшен черт, 
как его малюют

Владимир Соловьев  
знает,  
как остановить  
беспредел  
на дорогах
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Выйти замуж  
и стать рабыней

Читайте ВО ВтОрНик  У фестиваля моды и музыки «Половодье» первый «круглый» юбилей

Сергей РУССКОВ,  
оператор  

главного пульта управления  
прокатного стана «5000»

Он показал Владимиру Путину  
класс работы нового агрегата

Бездомные  
кошки и собаки: 
чем мы  
хуже англичан?
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с у б б о т а

+17... +19
С-З 4... 6

723 мм рт. ст.

в о с к р е с е н ь е

+17... +19
С-В 2... 4

721 мм рт. ст.

п о н е д е л ь н и к

+22... +24
С-З 3... 5

725 мм рт. ст.

в т о р н и к

+23... +25
С 4... 6

726 мм рт. ст.

с р е д а

+26... +28
З 3... 5

727 мм рт. ст.

 поздравляем!
с праздником,  
железнодорожники!

Уважаемые  
работники и ветераны 

железнодорожного 
транспорта!

Примите искренние поздравления с вашим 
профессиональным праздником!

Надежная работа железнодорожного 
транспорта была и остается одной из основ 
экономического развития любого региона. 
Железная дорога прочно заняла достойное 
место в системе нашего жизнеобеспечения. 
Труженики стальных магистралей добросо-
вестно выполняют пассажирские и грузовые 
перевозки, приумножая лучшие традиции 
работников отрасли. От четкой и слаженной 
деятельности всех железнодорожных служб 
зависит не только безопасность и комфорт 
пассажиров, но и стабильность работы всех 
промышленных предприятий Южного Ура-
ла, в том числе и нашего металлургического 
комбината.

Желаю всем железнодорожникам Маг-
нитки доброго здоровья, успехов, счастья и 
благополучия вам и вашим семьям!

Виктор рашникоВ,  
председатель  

совета директоров оао «ММк»,  
депутат Законодательного собрания  

Челябинской области

Уважаемые  
железнодорожники!

Примите искренние поздравления по 
случаю вашего профессионального празд-
ника.

Многие из вас встречают его в пути, на 
своих рабочих местах: ведь железная дорога, 
как живой организм, ни на секунду не может 
остановиться.

О важности вашей профессии говорит 
тот факт, что одним из первых профес-
сиональных праздников в России был День 
железнодорожника, учрежденный более 
70 лет назад.

В этот день мы выражаем благодарность 
коллективам управления железнодорожного 
транспорта ОАО «ММК» и ООО «Рем-
путь». Во все времена они славились про-
фессионалами: машинистами, путейцами, 
ремонтниками, диспетчерами – здесь нет 
главных и второстепенных профессий. Ведь 
от каждого специалиста зависит эффектив-
ность, стабильность и устойчивая работа 
нашего комбината. Высокая ответственность 
и профессионализм позволяют вам эффек-
тивно обновлять локомотивный и вагонный 
парк, повышать производительность, совер-
шенствовать систему управления, успешно 
решать целый комплекс важнейших произ-
водственных задач.

От всей души желаем всем поколениям 
тружеников стальных магистралей здоровья, 
бодрости, железной выдержки, добра и сча-
стья. Пусть и в жизни, и в работе на вашем 
пути всегда горит зеленый свет!

александр дерУноВ,  
председатель профсоюзного  

комитета оао «ММк»,  
Михаил тихоноВский,  

председатель совета ветеранов  
оао «ММк»

магнитные бури    1, 3, 6, 9, 13, 16, 20, 28, 30 августа

директору муниципального предприятия  
не удалось тихо уйти из незаконного бизнеса

«не хочешь отдать 20,  
отдашь 30 миллионов»

Р О В Н О  Н Е Д Е -
ЛЮ НАЗАД город -
ская общественно-
политическая газета 
«Диалог» на первой полосе 
опубликовала заметку с бро-
ским заголовком «Аппетиты 
чиновников растут».

Процитируем ее дословно: «Пред-
приниматель Е. Мешков обратился 
в прокуратуру Ленинского района с 

заявлением на противоправные действия 
директора МП «Горэлектросеть» С. Улитенко. 
Руководитель муниципального предприятия 
несколько лет является одним из учредителей 
ООО «Агентство «Аэро-М», осуществляющего 
различные виды деятельности, в том числе 
оптовую торговлю топливом.

Закон запрещает руководителю унитарного 
предприятия быть учредителем (участником) 
юридического лица и получать от этой деятель-
ности доходы. Но обратиться в прокуратуру 
предпринимателя заставило не только это. 
Решив выйти из ООО, С. Улитенко предложил 
другим участникам выкупить свою долю за 20 
миллионов рублей! Возмущенный аппетитами 
чиновника, Е. Мешков просит прокурора разо-
браться в сложившейся ситуации и принять 
соответствующие меры».

На заметку в «Диалоге» обратили внимание 
и читатели «Магнитогорского металла». Вчера 
в редакцию «ММ» позвонил пенсионер Иван 
Прокопьевич Рогозин и поинтересовался, не 
располагаем ли мы какой-либо информацией, 
как власть отреагировала на заявление Евгения 
Мешкова.

– Мы такой информацией не располагаем, 
– ответили пенсионеру.

– Я знаю, по закону прокурор должен разо-
браться и дать ответ заявителю в течение трид-
цати дней, – не унимался беспокойный ветеран. 
– Но почему молчит городская власть? Противо-
правные действия директора муниципального 
предприятия, о которых написал «Диалог», это 
пятно на мэрию…

Действительно, почему же молчит городская 

а д м и н и -
страция? На 

каждое острое 
выступление, на-

пример, нашей газеты, 
она реагирует мгновенно. 

Так, во вторник мы размести-
ли материал с заявлением граж-

дан о незаконной продаже земли. 
Уже на другой день в официальной газе-

те мэрии нас обвинили в клевете и связях с 
проходимцами. А тут – полная тишина.
После звонка пенсионера Рогозина мы 

связались с предпринимателем Мешковым, 
который подтвердил, что действительно об-
ратился с заявлением к прокурору, а копию 
заявления отправил мэру Евгению Карпову, в 
компетенции которого – контролировать дея-
тельность руководителей муниципальных пред-
приятий. Он сообщил, что на 
его письмо в «Диалоге» пока 
отреагировал лишь директор 
«Горэлектросети»:

– Улитенко позвонил мне 
и пригрозил: «Не хочешь от-
давать двадцать миллионов, 
отдашь тридцать».

Вот так! А мэр Казани, на-
пример, поступил иначе: когда узнал, что руко-
водители нескольких муниципальных унитарных 
предприятий совмещают свои должности с ком-
мерческой деятельностью, сразу же предъявил 
нарушителям ультиматум – остаться в бизнесе 
или покинуть директорские кресла в МУП.

Газета «Коммерсантъ» рассказала, что еще 
два года назад мэрия Казани сама взялась 
за чистку чиновничьих рядов и с конца 2007 
года проводит добровольное тестирование на 
детекторе лжи сотрудников всех структурных 
подразделений городской, а также районных 
администраций.

В нашем же случае, получается, чиновникам-
бизнесменам все сходит с рук. За всю прошед-
шую неделю мэр не отреагировал на выступле-
ние «Диалога», который, между прочим, выходит 
100-тысячным тиражом. И это в то время, когда 
президент России развернул в стране реальную 

работу по преодолению коррупции во всех ее 
проявлениях. Дмитрий Медведев в своем оче-
редном телеинтервью, показанном в эфире ка-
нала НТВ в прошлое воскресенье, вновь особый 
акцент сделал на теме коррупции: «До тех пор, 
пока о России будут думать как о государстве, 
где запредельно высокий уровень коррупции, 
к нам будут и относиться соответствующим 
образом. Значит, задача властей – победить 
коррупцию, как бы это сегодня, может быть, 
нереально ни звучало. Это наша задача, 
пусть даже на десятилетия вперед, тем 
более что опыт ряда крупных стран показы-
вает, что это возможно, – подчеркнул глава 
государства. – ...У нас есть национальный 
план, у нас есть пакет антикоррупционных 
законов, мы приняли подзаконные акты, 
я подписал недавно измененную версию 
правил поведения госслужащих... Сейчас 

главное – этим научиться 
пользоваться, не бояться 
применять документы, 
сделать так, чтобы эти до-
кументы работали, чтобы 
те, кто их применяет, не 
боялись, что им завтра за 
это надают по шапке».

Выходит, в городской ад-
министрации пока не услышали президента, 
раз отдельным служащим позволено незаконно 
участвовать в коммерческой деятельности, 
быть учредителями частных структур, владеть 
долями и пакетами акций, занимать оплачивае-
мые должности в хозяйствующих субъектах. А 
это все, естественно, влечет за собой конфликт 
личных интересов и интересов госслужбы, соз-
дает благоприятную почву для коррупционных 
проявлений.

Что же касается директора МП «Горэлек-
тросеть», то он, видимо, смекнул, чем пахнет 
незаконное занятие коммерцией, и решил 
сам выйти из бизнеса. Правда, тихо уйти не 
получилось. Слишком высокую цену заломил он 
компаньону за свою долю в фирме. Кстати, фир-
ма с участием Сергея Улитенко была почему-то 
зарегистрирована в Башкирии... 

серГей аФанасЬеВ

после звонка  
пенсионера рогозина  
мы связались  
с предпринимателем 
Мешковым
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Плохо живут те,  
которые всю жизнь лишь  
собираются жить.

Столько российских граждан,  
по данным Фонда общественного 
мнения, доверяют рублю больше, 
чем доллару и евро Публий СИР

66 
процентов

события и ком  ментарии

  На ЭВМ нового поколения выделяют 2,5 миллиарда рублей из федерального бюджета

Суперкомпьютерами  
называют ЭВМ  
производительностью  
свыше 100 миллионов  
операций в секунду
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Уважаемые работники 
железнодорожной отрасли! 

Дорогие ветераны!
Примите са-

мые искренние 
поздравления 
с профессио-
нальным празд-
ником!

Ж е л е з н а я 
дорога была и 
остается глав-
ной транспорт-
ной артерией, 
связывающей 
воедино горо-
да России. Се-
годня ваша четкая работа способствует 
развитию экономики региона, обеспе-
чивает стабильную работу грузового и 
пассажирского транспорта. В сложных 
экономических условиях вы прилагаете 
все усилия для выполнения задач по раз-
витию отрасли.

Выражаю искреннюю признатель-
ность вам за добросовестный труд, 
ответственность и преданность своему 
делу, от всей души желаю вам доброго 
здоровья, благополучия, новых успехов 
в профессиональной деятельности!

Сергей евСтигнеев,  
депутат Законодательного собрания  

Челябинской области

На этой Неделе дми -
трий Медведев еще раз 
под твердил свою привер
женность к внедре нию в 
стране высоких техноло-
гий. 

В Кремле проходило заседа-
ние Совета безопасности.

– Вопрос не рутин ный, а 
стратегиче ский, – сразу настро-
ил президент присутст вовавших 
чиновников своей администра-
ции и правительства.

Речь шла о новых супер -
компьютерах,  которые уже 
в  обозри  мой перспективе 
должны появиться в России. 
Пока мы ис пользуем умные 
су пермашины еще ста рого 
поколения, раз работанные в 
СССР. Неде-
лю назад во 
время визи-
та в Саров
с к и й  я д е р -
н ы й  ц е н т р 
М е д в е д е в 
о б ъ я в л я л , 
что на ЭВМ 
нового поко-
ления выделяется 2,5 милли-
арда рублей из федерального 
бюд жета.

– Практически везде в мире 
эта отрасль – с участием го-
сударства, – рассказал вчера 
Медведев.

По его данным, Рос сия пока 
на 15м месте по использова-
нию су перкомпьютеров. На 
первом – США. Но го сударство 
будет всяче ски стимулировать 
ис пользование умных машин 
во всех отрас лях науки и тех-
ники: в машино– и самолето
строении, нефтедобы че, меди-
цине, энерге тике. Например, 
раз работка новой модели ав-
томобиля обычны ми методами 
занимает пять месяцев, а с 
помо щью суперкомпьюте ра – 
всего 2,5 месяца.

Присутствовавшие сосредото-
ченно и не сколько растерянно 
слушали президента, отмечает 
«Комсомольская правда». И он 
это, похоже, за метил:

– Огромная часть предпри-

нимателей, не говоря уже о 
чи новниках, вообще не знают, 
что такое су перкомпьютер.  
Для них это экзотика типа тех 
станков, ко торые в 20е годы 
соз давались для того, чтобы до-
гнать и пере гнать Америку.

С е г о д н я 
у с т р а и в а т ь 
с о р е в н о в а -
н и я  с  а м е 
р и к а н ц а м и 
никто не бу -
дет,  дал  по -
нять  прези -
дент.  Но ис -
пользовать су

персовременные ЭВМ необ-
ходимо.

– Не потому, что это модная 
тема, а пото му, что без этого не 
создать конкуренто способную 
продук цию, – объяснил Мед
ведев 

Стратегический 
вопрос

Президент поставил задачу – внедрить в стране  
новые современные суперкомпьютеры

количество 
суперкомпьютеров  
у ведущих стран мира
США – 291
Великобритания – 44
Германия – 30
Франция – 23
Китай – 21
Япония – 15
Швеция – 10
Канада – 8
Индия – 6
Италия – 6
Испания – 5
Новая Зеландия – 5
Австрия – 5
Швейцария – 4
Россия – 4

 поздравляем!
Дорогие  

железнодорожники!
От имени депутатов городского Со-

брания рад поздравить вас с профессио-
нальным праздником!

Железная дорога остается основным 
видом транспорта в нашей стране. Имен-
но поэтому специалисты, работающие 
в этой сфере, всегда чувствуют особую 
ответственность за свое дело. Ваша 
качественная работа – это залог беспе-
ребойной доставки грузов на различные 
предприятия по всей России, а также 
комфорт тысяч пассажиров, поездами 
добирающихся в различные концы на-
шей страны. 

Примите поздравления и самые ис-
кренние слова благодарности за ваш 
нелегкий труд! Счастья вам и вашим 
семьям, удачи во всем и уверенности в 
завтрашнем дне! 

алекСанДр мороЗов, 
председатель мгСД
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  Для профессионала заманчиво примерить свой опыт к большому делу

Когда готовился предыдущий 
субботний номер, журналисты 
посетовали: на главной фото-
графии, запечатлевшей встречу 
представителей трех «сборных» 
– политического олимпа, ме-
таллургического фарватера и 
магнитогорских белых ворот-

ничков, не видно лица рядовой 
Магнитки. 

Нарушается баланс: такие фи-
гуры, как премьер-министр 
Владимир Путин и председа-

тель совета директоров ОАО «ММК» 
Виктор Рашников в дополнительном 
освещении не нуждаются, а как же 

оператор пульта, сидящий вполобо-
рота? Несправедливо – ведь он на 
этом символическом снимке пред-
ставляет всю трудовую Магнитку.

Найти его оказалось нетрудно: 
Сергей Руссков – оператор главного 
пульта управления прокатного стана 
«5000». Труднее оказалось убедить 
его рассказать о себе: он же рядо-

вой, и работа у него повседневная. 
Но корреспонденты проявили харак-
тер, и короткий разговор состоялся. 
Начали с расспросов о встрече с 
металлургической и политической 
элитой страны в день пуска стана.

Сергей Руссков вспоминает: трево-
жился лишь насколько того требовал 
момент – не каждый день при твоем 
участии стартует листопрокатная 
махина. Что до встречи с высокими 
гостями, то обстановка была вполне 
рабочей, без помпы. Куда больше 
волнений было, когда фотокорры в 
поисках удобного ракурса сгрудились 
перед стеклянными стенами, пере-
крыв обзор клети. Но в цехе знали, 
кому доверить смену: тут Руссков не 
ошибся – он, хоть и «один из многих», 
зато из опытных.

У самого Сергея за плечами долгая 
операторская практика – с восемь-
десят шестого, после 
армии. Повезло – за-
стал три поколения 
прокатки: прошлое 
– на блюминге до его 
вывода, современ-
ность – в сортовом 
на стане «450», теперь будущее – на 
стане «5000». При этом жизнь при-
вязала к географии: главный пульт 
управления «пятитысячника» нахо-
дится почти в той же точке комбина-
та, где был пульт блюминга. Сергей, 
хоть и перемещался из цеха в цех, но 
уже без малого четверть века ходит 
через одну проходную. 

Переходы давались нелегко: на 
блюминге, вспоминает Руссков, 
была команда, сформированная не 
за одно десятилетие. И хотя много 
ручного труда, но тяжелая работа 
объединяет. Даже на рыбалку – бри-
гадой, с семьями. Значит, и его сын 
Дима, теперь уже двадцатилетний 
студент-историк, прошел эту школу 
мужского товарищества. Не оттуда 
ли у него, участника исторических 
реконструкций, тяга к общему боль-
шому делу? Ну, хоть к средневековой 
«битве». Отец, кстати, помогает ему 
конструировать элементы доспехов.

Добрые воспоминания о прежней 
работе и у коллеги Русскова – Андрея 
Лаврухина: они вместе прошли школу 
блюминга – теперь вместе на «пяти-
тысячнике». Здесь многие с таким же 
богатым профессиональным запасом. 
У Сергея Русскова, к примеру, опыт 
прокатки заготовки и сортового ме-
талла – руки до автоматизма «знали» 
работу. А что теперь нужно осваивать 
лист, так рядом молодые коллеги со 
знанием «листового» проката – Кон-
стантин Шаромов, Вячеслав Романов, 
Павел Черняев, Азат Каримов. Все 
вместе пока набивают руку на рядо-
вом сортаменте, в смену прокатывают 
по тридцать-сорок листов простого 
профиля.

Сергей сам просил перевести его 
на еще строившийся стан, благо, за-
рекомендовал себя. Не сразу решился 
перейти: уже прикипел к коллективу 
на стане «450», и работа немонотон-
ная – всякий раз подстраиваешься 
под новый заказ, новый профиль. 
Но и от известий не уйдешь: строи-
тельство нового грандиозного цеха 
становилось главной комбинатской 
новостью. Руссков даже ходил на 
стройку присмотреться – профес-

сионал понимает, как 
заманчиво для спе-
циалиста примерить 
свой опыт к большому 
делу. Рискнул. Начи-
нал вместе со всеми 
в пору, когда кроме 

котлована да металлоконструкций 
ничего здесь не было. Решение про-
шло поверку, когда грянул кризис: за 
станом – будущее. И обучение прошли 
в Дюссельдорфе на полигоне: вирту-
ально прокатали виртуальные слябы. 
В будущем цехе еще стояли фермы, а 
операторы уже представляли устрой-
ство пульта, организацию работы на 
экране, действия механизмов. «Теперь 
только «почувствовать» оборудова-
ние», – Сергей Руссков объясняет, как 
пульт становится продолжением руки 
оператора.

Улеглись праздничные волнения, 
связанные с пуском стана «5000» 
и визитами гостей. На центральном 
пульте – рабочая обстановка. Здесь 
каждый, как Сергей Руссков, – «один 
из многих». Им вместе формировать 
историю стана, его коллектив и кол-
лективный опыт 
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ЗаМеститель управляющего филиалом 
«Челябинский» свердловского губернского 
банка сергей александрович Фадеев провел 
в Челябинске «горячую линию». Финансисту 
пришлось ответить на ряд непростых вопро-
сов. Некоторые из них сегодня мы предлага-
ем вашему вниманию.

– Приветствую вас. Меня зовут валера, живу 
в Магнитогорске. в последнее время рубль 
дешевеет, что делать? Покупать доллары? По-
советуйте!

– Добрый день, Валерий. Я порекомендовал бы 
вам не торопиться, а подумать и все взвесить. 

Прежде чем определять, какую денежную 
единицу выбрать для сбережения своих средств, 
нужно понимать их объем. Если вы обладаете 
деньгами, которые готовы потратить в течение 
полугода, то смысла бегать из одной валюты в 
другую нет, только потеряете на разнице курсов 
при обменах. Если же у вас есть стратегические 
сбережения, то тогда разумнее деньги разде-
лить пропорционально между корзиной валют 
и рублем. 

Например, у нас в Губернском банке вы можете 
положить деньги на валютный вклад со ставкой до 
9 процентов годовых. Уверяю, во многих странах 
мира вкладчикам такие цифры и не снились. 

Если же вы, Валера, очень крупный инвестор…
– Ну уж какой там крупный. 
– Хорошо, если бы вы таковым являлись, то тогда 

можно было бы выйти на рынок и покупать, напри-
мер, облигации надежных эмитентов – крупных 
российских компаний. Но это уже, как я понимаю, 
другая история. 

– Здравствуйте, сергей александрович. Зовут 
меня Руфина Федоровна. смотрю, по телевизору 
говорят, рубль падает, неужели «вторая волна» на-
чалась, как же спасаться, куда девать деньги? 

– Руфина Федоровна, добрый день. Слышу по 
голосу, вы человек пожилой. 

– да восьмой десяток уже идет.
– Ну вот, сколько уже было кризисов на вашем 

веку! Поверьте, не стоит переживать из-за них, 
здоровье гораздо важнее. Тем более что еще 
очень большой вопрос, повторится ли ситуация, 
подобная острой фазе кризиса осени прошлого 
года. 

Кризис этот рукотворный. Пришел он к нам из 
США. И ничего удивительного в этом нет: американ-
ская экономика составляет практически четверть 
мировой экономики. Негативные изменения в 
первой сразу отражаются на всем мире. 

Так что, Руфина Федоровна, мой вам совет: не 
переживайте из-за «волны», спокойно храните 
свои сбережения в банке. Вот мы, в Губернском 
банке, специально для пенсионеров разработали 
вклад «пенсионный». Минимальная сумма вклада 
– всего тысяча рублей. На вкладе можно произ-
водить расходные операции, то есть снимать и 
добавлять деньги, процентная ставка при этом 
остается неизменно высокой.  

– алексей меня зовут, здравствуйте. Можно ли 
в сегодняшних условиях играть и зарабатывать 
на фондовом рынке?

– Алексей, хочу предостеречь вас и всех читате-
лей – на фондовом рынке нет игры! Все решения 
успешных «игроков» строятся на опытах математи-
ческого и технического анализов, на фундаменталь-
ных знаниях математики, статистики, экономики. 
Это как если против профессиональной футбольной 
команды, например, ЦСКА, выйдут играть непод-
готовленные любители. Результат заранее известен 
и печален для последних. 

Если вы – краткосрочный инвестор и готовы 
совершать операции в течение 1 дня, то можете 
работать на уровне статистического анализа. Если 
намерены работать по сделкам в течение недели, 
то уже должны глубоко понимать экономические 
процессы, происходящие в мире, как они отраз-
ятся на компании, бумагами которой вы владеете 
и т.д. В таких делах конечно же нужен опыт. Непро-
фессионалам делать на рынке нечего, тем более в 
сегодняшних непростых условиях.

Надежнее и спокойнее – положить деньги в банк. 
Сегодня банки предлагают очень хорошие условия 
по вкладам – как по доходности (у нас в Губернском 
банке, например, до 17,1 % годовых в рублях), так и 
по условиям – с капитализацией каждые 15 дней, 
возможностью снятия процентов. Еще и квартиру 
можете выиграть.

– Как квартиру?
– Да-да, с 1 июля все вкладчики, открывшие 

вклад «Губернский экспресс+» становятся участни-
ками акции, где главный приз – квартира. Так что 
приглашаю вас, Алексей, к нам, а фондовый рынок 
оставьте лучше профессионалам. 

г. Магнитогорск, 
пр. Карла Маркса, 139,

тел. (3519) 34-55-51.  
www.sgbank.ru

Лицензия Цб рф №2975

«Доверьте свои деньги надежному банку.  
И никакой кризис не страшен»



В «ММ» от 25 июля опубликован 
материал «Короли туризма» юлии 
Счастливцевой об ассоциации 
туристических организаций в 
Магнитогорске.  Сегодня – слово 
членам Ато,  представителям ту-
ристического бизнеса.

Наталья МАКАроВА, директор МтК 
«Магнитогорский Спутник», президент 
Ато: «Считаю, что АТО –  своевременно 
созданная общественная организация, 
которая  в период отмены лицензии смо-
жет привести в соответствие с законом 
сферу туристических услуг Магнитогор-
ска. Цель деятельности АТО: поддержка 
приоритетных направлений туристиче-
ской деятельности, обеспечение права 
граждан на отдых при соблюдении прав 
потребителей, организация обществен-
ного лицензирования и сертификации, 
разъяснительная работа. 

иван АрхАпчеВ, директор ооо 
«СКМ-тУр», вице-президент Ато: «Как 
и любой профессиональный союз, ассо-
циация создается на принципах равно-
правия, добровольности и законности 
действий ее членов. Принят ряд осново-
полагающих документов, таких как Устав 
ассоциации и Кодекс профессиональной 
этики членов ассоциации. Под эгидой 
АТО создан сайт www.M-ATO.ru, плани-
руется выход периодического печатного 
издания, которое, как мы надеемся, 
станет важным информационным ис-
точником для потребителя. В условиях 
обострившейся конкуренции на рынке 
туристических услуг, которая имеет как 
положительные, так и отрицательные 
стороны, считаю очень своевременным 
создание ассоциации туристических 
организаций, объединяющей в своих 
рядах предприятия по отраслевому 
признаку с высокими стандартами об-
служивания потребителя».

Константин ЖихАреВ, и. о. директо-
ра турагентства «Атрина», помощник 
юриста Ато:   «С января 2007 года от-
менено обязательное лицензирование 
турфирм. И это плохо. Я уже столкнулся 
с ситуацией, когда люди не имеют пред-
ставления о туризме, но при этом от-
крывают фирму! Качество услуг падает, 
количество жалоб в объединение защи-

ты прав потребителей растет. Сейчас в 
Магнитке создана ассоциация туристи-
ческих организаций, в которую входит 
и наша фирма. АТО – это общественная 
организация, деятельность которой 
носит рекомендательный характер. Мы 
проводим семинары с юристами, по-
граничниками, таможенными службами 
по действующему законодательству, 
связанному с вопросами выезда-въезда 
в нашу страну, по налоговому законо-
дательству. Обсуждаем все принятые 
законодательными и исполнительными 
органами документы, касающиеся на-
шей деятельности. Проводим «круглые 
столы», обмениваемся мнениями. Если 
возникает какая-то серьезная ситуация 
в турфирме, члены ассоциации обяза-
тельно собираются и обсуждают ее, дают 
рекомендации. У ассоциации есть по-
стоянное правление,  которое несколько 
раз в месяц собирается и обсуждает все 
насущные вопросы на туристическом 
рынке Магнитогорска. 

Мы принимаем в ассоциацию только 
те компании, которые 
отработали в сфере 
туризма более пяти 
лет. Директор фирмы 
также должен иметь 
соответствующий стаж 
работы – не менее четырех-пяти лет. 
Обязательно проверяем, есть ли жалобы 
на эту фирму, как она себя зарекомен-
довала».

иван КоршУНоВ, председатель 
ооо малого и среднего предприни-
мательства «опора россии»: «В наше 
время очень важно, что общественные 
организации объединяются для решения 
проблем, существующих на рынке услуг 
города. Совместными усилиями можно 
не только привлечь внимание обществен-
ности к проблемам, но и цивилизованно 
их решить. Считаю, что ассоциация тури-
стических организаций с поставленной 
задачей справляется, а «Опора России» 
будет содействовать этому».

 лариса АфАНАСьеВА, «Эльдорадо-
тур», начальник юридической службы 
Ато: «Общество защиты прав потреби-
телей и общероссийская общественная 
организация «Поддержка малого и средне-

го предпринимательства» поддержали и 
одобрили создание новой общественной 
организации «Ассоциация туристических 
агентств Магнитогорска». Между этими 
общественными организациями  за-
ключена предварительная декларация о 
намерениях, в которой оговариваются 
проведение таких мероприятий, как ор-
ганизация консультационной деятельности 
для населения, издание просветительских 
брошюр в сфере туристических услуг.

Алла СлоВеСНоВА, директор ооо 
«Алые паруса», член ревизионной ко-
миссии Ато: «Ассоциации туризма пред-
стоит не только улучшать туриндустрию 
и привлекать инвестиции, но и работать 
над увеличением туристического потока 
в наш регион. В ассоциацию будут вхо-
дить не только туристические агентства, 
но представители санаторно-курортной 
системы, систем образования».

Марина МоСКоВеНКо, директор 
турагентства MARINA CLUB, начальник 
ревизионной комиссии Ато: «Много 
отраслей за последние годы проделали 

путь от хаоса и бес-
предела до цивили-
зованного рынка 
и конкуренции. В 
нашей стране эти 
процессы всегда 
проходили трудно. 

Наконец-то  дело дошло и до туризма. 
Хватит уже делать все абы как в поис-
ках быстрых заработков. Наши люди 
достойны качественного обслуживания. 
Они должны знать, что защищены и не 
брошены за границей. И слава богу, на-
шлись люди, которые на общественных 
началах начали хоть что-то делать. На-
талья Макарова недаром была выбрана 
президентом ассоциации единогласно.
Она работает в туристической сфере 
более 27 лет, таким опытом не многие 
могут похвастаться. 

Одна из задач нашей ассоциации – 
повышение профессионального роста 
менеджеров турагентств, гарантированно 
высокое качество обслуживания и, как ре-
зультат, – хороший отдых наших клиентов. 
Никто не собирается бороться с молодыми 
агентствами. Работайте хорошо и докажи-
те, что вы – профессионалы»  

Фото > дмитрий рухмалев

лицом  к  городусуббота 1 августа 2009 года
http://magmetall.ru

 В прошлом году самыми популярными направлениями у россиян были Турция, Китай и Египет

Ассоциация туристических организаций  
борется за качественное обслуживание горожан

От хаоса – 
к порядку

Хватит уже делать все 
абы как в поисках  
быстрых заработков

«приуральская звезда» считается проектом 
областного масштаба и будет включать в себя 
несколько поселков примерной площадью 100 
га. С одного из таких поселков – по названию 
Благодатный – и начинается строительство. 

Поселок рассчи-
тан примерно на 
220 домовладе-
ний по 10,25,50 
и 100 соток. Вся 
земля находится 
исключительно в 
собственности. 
Благодатный будет 
находиться рядом 

с газом и электричеством. По водоснабжению есть 
варианты: свои скважины или врезка в Янгельский 
водовод питьевой воды.

Земля находится в экологически чистой зоне, с 
которой не видно ни ММК, нет даже запаха и дыма 
любого предприятия. Это южная часть Магнитки, куда 
продолжается развитие города. Стоимость одной сотки 
земли – 10 тысяч рублей.

Договора купли-продажи на земельный участок бу-
дут оформлять в Агаповской регистрационной палате. 
Владельцы получат межевые дела с индивидуальным 
кадастровым планом. В данный момент готовят согла-
сования выделенной земли под строительство дачного 
поселка. Разрешение на застройку планируется по-
лучить к следующему строительному сезону – к весне 
2010 года.

Власти Магнитогорска готовят проект на присоеди-
нение земли Агаповского района к городу в 2010 
году. Наличие этих двух фактов – ввод в черту города 
и разрешение на застройку – в десятки раз увеличит 
себестоимость земельных участков. 

Руководители проекта «Приуральская звезда»: ООО 
«МАКЛЕР» и ООО «Магнитерра». 

Сергей алекСандрович Якин,  
директор ооо «маклер» и куратор проекта «Благодатный»

Первый из поселков 
«Приуральской звезды»

 статистика

Где мы отдыхаем
по дАННыМ ростуризма, в 2008 году са-
мыми популярными туристическими на-
правлениями у россиян были турция, Китай 
и египет.

Турцию в 2008 году посетили 2,2 млн. россиян 
(около 10 процентов при езжающих в страну тури-
стов). В 2008 году она приняла 26,3. млн отдыхаю-
щих, доход турсектора составил 21 млрд. долларов. 
В отрасли занято 5 процентов трудоспособного 
населения, инфраструкту ра включает более 9,5 
тысячи отелей, 17 из них попали в топ-100 отелей 
мира от компании TUI. Средние расходы одного 
туриста за поездку – около 700 долларов. Основ-
ной вид отдыха – пляжный. 285 турецких пляжей 
отмечены «голубым флагом» (международный знак 
качества). 

Более 2 млн. жителей России съездили в про-
шлом году в Китай, в первом квартале 2009 года 
– 175,6 тысячи. Всего в 2008 году страну посетили 
130 млн. человек (включая туристов из Гонконга, 
Макао и Тайваня), до ход отрасли составил 40,8 
млрд. долларов. В турсекторе работают около 60 
млн. человек, гостиничный комплекс включает 
более 13 тысяч объек тов. Средние расходы одного 
туриста – около 66 долларов в день. Наря ду с до-
стопримечательностями Китай привлекателен вы-
годным шопингом. В 2008 году свою лепту также 
внесли Олимпийские игры в Пекине.

В прошлом году в Египте побывало 1,4 млн. 
туристов из РФ, с начала 2009 года – 295,6 ты-
сячи. Россия является рынком номер 1 для еги-
петского турсектора. В 2008 году Египет принял 
12,8 млн. иностранных туристов, доходы отрасли 
составили 11,6 млн. долларов. В отрасли занято 
12 процентов населения. В 2007 году гостинич-
ный комплекс включал 113,6 тысячи номеров на 
227,2 тысячи мест. Климат страны предоставля ет 
возможности для круглогодичного пляжного отдыха, 
дайвинга. Также туристов привлекает множество 
археологических объектов, включая знаменитые 
пирамиды.

Телефоны для справок:  
(83519) 46-09-34, (факс) 42-15-56), 42-15-57, 
www.metallurgov10.ru, ooo_makler@mail.ru,  

www.v-nedv.ru («МАКЛЕР)
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Резюме Владимира Путина на не-
давнем всероссийском совещании 
по вопросам развития металлургии, 
состоявшемся на ммК, зафиксиро-
вало «остроту момента» и фактически 
поставило точку в дискуссии о целе-
сообразности продолжения инвести-
ционных программ в отрасли. 

Понимая, что его слова будут восприняты 
как руководство к действию не только 
владельцами и руководителями сталели-

тейных компаний, но и всеми поставщиками, 
смежниками и финансовыми институтами, 
работающими в единой связке с металлурга-
ми, глава правительства подчеркнул тезис о 
необходимости модернизации производства 
именно сейчас, в условиях кризиса: 

– Потребности в отечественной металло-
продукции внутри страны будут расти – это 
очевидно. Но такое состояние не будет веч-
ным. Надо воспользоваться сегодняшней си-
туацией –  модернизировать производство, 
повышать качество продукции, создавать 
рабочие места и, конечно, платить налоги…

Инвестиции в отечественную черную 
металлургию в последние годы достигли ре-
кордных отметок. Результаты масштабного 
технического перевооружения одной из 
базовых отраслей российской промышлен-
ности (объем инвестиций в 2007 году вырос 
в семь раз по сравнению с 2000-м) не за-
ставили себя долго ждать. По словам Виктора 
Христенко, министра промышленности и 
энергетики РФ, износ основных фондов в 
металлургии с 2000 по 2007 год снизился с 
54 до 43 процентов. Озвученные в прошлом 
году планы предусматривали дальнейший 
рост инвестиций – 700 миллиардов рублей в 
2008–2011 годах, что должно было снизить 
уровень износа основ-
ных фондов ниже отмет-
ки в 40 процентов.

Магнитка всегда была 
лидером инвестицион-
ного металлургического 
«тренда». В 2005–2007 годах, например, 
вложения в развитие производства на ком-
бинате превысили два миллиарда долларов, 
в 2008-м – на аналогичные цели направлено 
почти 1,6 миллиарда долларов. Чуть более 
года назад ММК представил долгосрочную 
инвестиционную программу, рассчитанную 
до 2013 года и ориентированную на органи-

зацию производства уникальных для России 
видов продукции. По словам председателя 
совета директоров ОАО «ММК» Виктора 
Рашникова, направлена она, прежде всего, 
на удовлетворение потребностей российских 
предприятий. Затраты на реализацию этой 
программы оцениваются в семь с лишним 
миллиардов долларов.

Глобальный финансово-экономический 
кризис внес коррективы в планы как маг-
нитогорских металлургов, так и их коллег из 
других городов. Тем не менее металлургия, 
в отличие от большинства базовых отраслей, 
сохранила инвестици-
онный потенциал. По-
другому, впрочем, и 
быть не могло. Любой 
«стальной» проект не 
только требует огром-
ных капиталовложений 
(недаром поиск источников финансирова-
ния занимает годы), но и весьма сложен по 
структуре заказа. Поэтому в реализации, 
как правило, участвуют большое количество 
поставщиков и финансовых институтов. 
Остановка таких «махин» обходится гораздо 
дороже, чем продолжение.

Когда Владимир Путин в своем выступле-
нии на совещании в Магнитогорске заявил 
о поддержке инвестиционных программ 
металлургических предприятий и, соответ-
ственно, импорта высокотехнологичного 
оборудования для отрасли, развернулась 
небольшая дискуссия между металлургами 
и представителями правительства. Вооду-
шевленные поддержкой премьера, руково-
дители сталелитейных компаний напомнили 
сотрудникам министерств о тех препонах, что 
возникают на пути реализации масштабных 
проектов. Разговор получился настолько от-

кровенным и острым, что 
Владимир Путин несколько 
раз даже вынужден был 
гасить разгоравшиеся стра-
сти, прерывая взаимный 
обмен упреками.

Виктор Рашников попросил вернуть нало-
говые льготы, существовавшие несколько лет 
назад, для проводящих модернизацию пред-
приятий. Тогда половина валютной выручки 
металлургических компаний не облагалась 
налогом, если направлялась на финансиро-
вание инвестиционных программ. Озвучил 
председатель совета директоров ОАО «ММК» 

и актуальную для отрасли проблему возврата 
налога на добавленную стоимость с экспорт-
ной продукции («Январский НДС получаем, 
в лучшем случае, в июне»). Заместитель 
министра финансов Александр Новак пари-
ровал: Минфин подготовил законопроект об 
ускоренном возмещении НДС за двадцать 
дней вместо нынешних 90, но при наличии 
банковской гарантии. Слова о «банковской 
гарантии» вызвали такой сарказм у металлур-
гов, что вынудили взять слово Сергея Шульги-
на, заместителя руководителя Федеральной 
налоговой службы, в недрах которой и «со-

зрело» предложение о 
необходимости банков-
ской гарантии. Однако 
налоговик был неубе-
дительным. Выслушав 
его, Владимир Путин 
прекратил «прения»:

– Сергей Николаевич, ваш аргумент не 
принимается…

Поддержал металлургов в этой дискуссии 
даже генеральный директор ОАО «КамАЗ» 
Сергей Когогин, хотя он больше говорил об 
«автомобильных», нежели «стальных» про-
блемах. «НДС стал слишком значимым в 
бюджете предприятий…»

Традиционную для себя роль заступника 
отрасли исполнил председатель совета ди-
ректоров Новолипецкого металлургического 
комбината Владимир Лисин. Он напомнил, 
что только в этом году на строительство стана 
«5000», главного объекта своей инвестицион-
ной программы, Магнитка потратила 44 милли-
арда рублей, причем значительной частью этих 
платежей оказался налог на имущество. «Налог 
на ввозимое оборудование, пока предприятие 
не сдало его в эксплуатацию, считаю разумным 
отменить», – заявил Лисин.

…В этом году объем инвестиций ОАО 
«ММК», по словам Виктора Рашникова, бу-
дет сопоставим с показателями 2008 года. 
Приоритетной задачей Магнитогорского 
металлургического комбината теперь, после 
исторического пуска стана «5000», стано-
вится еще один широкомасштабный проект 
– стан «2000» холодной прокатки, ориенти-
рованный на потребности автопрома. Спрос 
на продукцию новых агрегатов гарантирует 
даже премьер-министр Владимир Путин 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО 
фОтО > ДмИтРИй РухмАЛЕВ

«Ваш аргумент  
не принимается…»

Российский премьер отстаивает  
инвестиционные программы металлургов

«Надо воспользоваться 
сегодняшней ситуацией  
и модернизировать  
производство»

 В этом году объем инвестиций ММК будет сопоставим с 2008 годом

СКЛяровтические 
мыСЛи

«Растворимый»  
Гагарин
Каждый день 
на нас обруши-
вается такой 
поток инфор -
мации, в кото-
ром и утонуть 
недолго.

Чтоб камнем 
не уйти на дно, 
всегда вылавли-
ваешь нужное. 
Ч а щ е  в с е го  – 
беспристрастно, 
как нейтральный 
потребитель. И 
совсем по-другому – в прошлую пятницу, 
когда Магнитогорск посещал премьер-
министр Владимир Путин. Штудирование 
новостных лент начиналось из чистого 
любопытства – кто что сказал, но само 
собой затянуло и за полночь затянулось по 
другой причине – кто как осветил.

Конечно, личное присутствие председа-
теля правительства обеспечило дополни-
тельное внимание прессы к комбинату и 
построенному им стану «5000». Во всех 
других случаях вестям об экономических 
достижениях трудно пробиться на первые 
полосы газет или в заголовки теленово-
стей. Что для отдельно взятого города 
или региона – событие № 1, для России в 
целом – чуть ли не пустой звук.

Современным медиамагнатам мало-
интересно все, не связанное с голодовка-
ми, забастовками, перекрытием дорог и 
тому подобными неприятностями. Давно 
утвердилось мнение, что положительную 
новость выгодно «продать» невозможно, 
то ли дело негатив. Вот и выходит, что в 
информационном плане Россия становит-
ся единой, когда случится неприятность. 
От просмотра или прочтения новостей 
остается стойкое убеждение: мы – страна 
неудачников, где все кругом рушится, 
разбивается, рвется и лопается. Если 
полная безнадега, какая уж тут борьба с 
кризисом?

В день премьерского визита в Магнит-
ку на первый план вышла трагическая 
новость из Ростовской области, где 
автомобильная авария унесла жизни 21 
человека. Двумя днями ранее рухнул дом в 
Астрахани, и тоже не обошлось без жертв. 
Мимо таких печальных событий пройти, 
конечно, трудно, скорбь по поводу гибели 
людей понятна и объяснима. Но какой бы 
стала картина дня, не случись трагедии 
на дороге?

В тот пятничный вечер посетители 
сайтов ведущих газет и информационных 
агентств (не каких-то желтушных) проби-
рались к сообщениям из Магнитки сквозь 
частокол других важных новостей, но не 
на каждой ленте могли их найти. Зато 
отходили ко сну вооруженные знаниями 
про всякое разное. Про то, как за 700 ты-
сяч рублей была снята порча, наведенная 
медсестрой. Про узбека, избившего двух 
детей в Москве. Про то, как в Чувашии 
девушка покусала милиционера. Про 
премьер-министра Литвы, который отпра-
вился в Польшу на велосипеде. Было и про 
«свиной грипп» (куда без него), демарши 
Лукашенко, фальшивые результаты ЕГЭ, 
дисквалификацию пойманных на допинге 
российских легкоатлеток, профессиональ-
ный праздник российских программистов. 
И уж точно огромная страна не заснула бы 
спокойно, если б не сообщили, чем закон-
чился чемпионат по лопанию воздушно-
пузырьковой пленки.

И я все чаще думаю: как хорошо, что 
Юрий Алексеевич Гагарин слетал в кос-
мос не в наше время. В чем бы сейчас 
растворилось это известие? В вытесне-
нии за полночь телепрограммы «Дом-2»? 
Или в новом звездном декольте Анфисы 
Чеховой?

ДмИтРИй СКЛЯРОВ
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Оценка –  
государственная

На днях коллектив МГТУ пополнился  
еще одним заслуженным деятелем науки РФ

 решение
Строительство 
Саммита –  
на контроле
С 1 авгуСта федеральное го-
сударственное учреждение 
(Фгу) «Дальневосточная дирек-
ция Росстроя», отвечающее 
за строительство крупнейше-
го инвестиционного проекта 
страны – Саммита атЭС-2012 
во владивостоке, – возглавит 
известный челябинский строи-
тель, помощник министра Мин-
регионразвития Евгений Рого-
за. 29 июля глава министерства 
виктор Басаргин представил 
его в новом качестве членам 
координационного совета. 

Принять такое решение министра 
заставила неудовлетворенность хо-
дом строительства. До сдачи объектов 
Саммита общей стоимостью более 
двухсот миллиардов рублей осталось 
29 календарных месяцев, а строи-
тельство, как показала проверка, 
ведется затратно и малоэффективно. 
Последние три месяца, поправляя си-
туацию, Евгений Рогоза фактически 
руководил огромной стройкой во Вла-
дивостоке. По его словам, подготовка 
Саммита АТЭС – важнейшая государ-
ственная задача, и здесь требуются 
очень жесткие управленческие и 
кадровые решения. Перемены в ру-
ководстве дальневосточной дирекции 
Росстроя четко говорят о позиции 
Минрегионразвития: контроль за вы-
полнением государственного проекта 
и расходованием бюджетных средств 
будет ужесточен, работы будут вести 
быстрее и на новом качественном 
уровне.

Галина иванова, 
собкор «ММ» в Челябинске

 таможня
Арестовали  
«Диснея»
Пять тыСяч детских кофточек 
с вышивкой известных муль-
типликационных героев студии 
«Дисней» были заподозрены 
магнитогорскими таможенни-
ками в контрафактности.

Изделия для детей были произве-
дены в Узбекистане. Выпуск целого 
скарба детской одежды с вышитыми 
на них диснеевскими героями со-
трудники поста были вынуждены за-
держать из-за отсутствия разрешения 
на изображения мультяшных персо-
нажей Микки-Мауса и Винни-Пуха, 
так как исключительное право на их 
использование принадлежит компа-
нии «Дисней Энтерпрайзис, Инк.». 
Выпуск товаров был приостановлен 
на десять дней, в течение которых 
компания «Дисней» подтвердила 
контрафактность товара, но посчи-
тала нецелесообразным принимать 
какие-либо действия в отношении по-
кусившихся на ее интеллектуальную 
собственность. Футболки направлены 
в свободное обращение.

2007 ГОД  Валерий Колокольцев возглавил один из крупнейших государственных технических университетов России

гОД 75-ЛЕтИя для Мгту им. г. И. Носова насыщен мно-
жеством знаменательных событий. На днях коллектив 
вуза пополнился еще одним заслуженным деятелем 
науки РФ.

Им стал ректор вуза Валерий Колокольцев. Выпускник 
МГМИ-МГТУ по специальности «литейное производство 
черных и цветных металлов», ныне – доктор технических 

наук, профессор, заслуженный работник высшей школы РФ, 
почетный работник высшего профессионального образования 
РФ, член Российского союза ректоров, руководитель диссерта-
ционного совета, ученый-металлург, он пришел в науку с ММК 
в 1981 году и посвятил ей без малого три десятка лет, а в 2007 
году возглавил один из крупнейших государственных техниче-
ских университетов России. Теперь в МГТУ 15 заслуженных 
деятелей науки РФ.

В рамках федеральной целевой программы «Научные и 
научно-педагогические кадры инновационной России» на 
2009–2013 годы МГТУ представил на конкурс по направ-
лению «Спецметаллургия» проект по решению проблем 
синтеза износо-, коррозионно-, жаростойких сплавов и стал 
победителем, выиграв грант в размере четырех миллионов 
рублей. Руководителем проекта является профессор В. Ко-
локольцев.

С присвоением почетного звания «Заслуженный деятель 
науки Российской Федерации» Валерия Колокольцева по-
здравил председатель совета директоров ОАО «ММК» Вик-
тор Рашников: «Ваша многолетняя научная деятельность 
– реальный вклад в развитие металлургической отраслевой 
науки и научного потенциала нашей страны в целом. От-
радно, что ваш труд инженера-новатора и ученого получил 
достойную оценку на государственном уровне. Так держать 
и в будущем!»

Виктор Рашников пожелал виновнику торжества доброго 
здоровья, дальнейших успехов в работе, новых творческих 
планов и научных свершений.

Свои поздравления в адрес Валерия Колокольцева шлет и 
председатель магнитогорского городского Собрания депутатов 
Александр Морозов. «Уважаемый Валерий Михайлович, при-
мите самые сердечные поздравления с присвоением звания 
«Заслуженный деятель науки РФ». Это высокая и справедливая 
оценка вашего многолетнего добросовестного труда. Вы заслу-
живаете ее как никто другой. Разрешите пожелать вам удачи, 
неиссякаемой энергии, профессиональных успехов, доброго 
здоровья, счастья и благополучия» 

Фото > андрей Серебряков

Школьники-
законотворцы

 рейтинг

Самая-самая 
Маша
ЖуРНаЛ Forbes подсчитал доходы 
50 отечественных знаменито-
стей. Рейтинг составлен с учетом 
годового дохода персонажа, его 
популярности, внимания прессы и 
интереса публики. возглавляет его 
теннисистка Мария Шарапова. 

Экс-первая ракетка мира обставила 
всех резидентов Comedy Club, а также 
Андрея Аршавина, расположившихся 
на 2-й и 3-й позициях рейтинга соответ-
ственно. Доход теннисистки за год соста-
вил 22 миллиона долларов, в то время как 
весь продюссерский центр Comedy Club 
заработал лишь 8,3 миллиона, а напа-
дающий сборной России и лондонского 
«Арсенала» – 7,2 миллиона.

В пятерку богатейших звезд также 
попали Алла Пугачева, чей рейтинг и 
заработки резко подняло очередное объ-
явление певицы об уходе со сцены – 3,7 
миллиона долларов, и суперзвезда НХЛ 
Александр Овечкин – 12 миллионов 
долларов.

 признательность
КОМаНДа школы № 47 вернулась  
с IV всероссийского конкурса молодежи 
образо вательных учреждений и научных 
организаций на лучшую работу «Моя за-
конотворческая инициатива», который 
проходил в доме отдыха «Непецино» 
управления делами прези дента. 

Сюда съехались 480 участников из 61 
региона: школьники, студенты, аспиран-
ты, действующие адвокаты, нота риусы и 

юристы. Учредители конкурса: Государственная 
Дума и «Инте грация» – национальная система 
развития на учной, творческой и инновацион-
ной деятельности молодежи России.

Наши десятиклассницы Екатерина Карюкина 
и Ольга Быкова выступили в но минации «Эко-
номика» с проектом «Мероприятия по подъему 
сельского хозяйства России в период мирового 
финансового кризиса» и завоевали  диплом 
третьей степени. Наставник – учитель истории и 
обществознания Александр Иванов. 

Школа № 47 – территория профессионалов и 
реальных дел. Талантливые и предприимчивые 
учителя-оптимисты, ученики-активисты, мудрый 
и энергичный руководитель Ольга Куприянова 
немало по трудились над составлением рецепта 
школьного успеха. Ежегодно наши ученики де-
монстрируют научные разра ботки и реализуют 
свои проекты. 

Выражаем признательность председателю 
совета директоров ОАО «ММК», депутату За-
конодательного собрания области Виктору 
Рашникову за содействие в поездке на моло-
дежный форум. Он исходит из простой истины: 
необходимо привлекать талантливую моло-
дежь к изучению проблем парламентаризма, 
участию в государственном строительстве и 
управлении, внося значительный вклад в по-
полнение кадрового резерва политических сил 
общества, построение правового госу дарства, 
приумножение интеллектуального богатства 
России 

елена котова,  
заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе

конкурс
С 18 мая проходит конкурс «Са-

мое благоустроенное предприятие 
города Магнитогорска». Для участия 
в нем приглашены промышленные, 
строительные, производственные 
организации и предприятия.

Последний срок подачи конкурс-
ных материалов – 10 августа. По-
бедители конкурса будут награждены 
почетными дипломами «Самое бла-
гоустроенное предприятие города 
Магнитогорска 2009 года».

Справки по телефону 23-12-68.



Несколько лет Назад я писал о 
Протасове, но друзья-горняки по-
просили меня вновь вспомнить 
о нем. анатолий Васильевич, 
как старший товарищ, всегда 
подчеркнуто тепло относился ко 
мне, и это было моей скрытой 
гордостью. Этот авторитетней-
ший в горняцкой среде человек 
и сегодня для многих – одно из 
самых дорогих воспоминаний.

Преклонение мое перед ним, 
значительно превосходящим 
меня по возрасту, прошло через 

многие годы. Судьба свела нас с Про-
тасовым впервые в декабре 1966-
го, когда меня назначили главным 
инженером только что построенного 
доломито-обжигового завода – ДОЗа, 
вошедшего в состав известняково-
доломитового карьероуправления и 
горнообогатительного производства 
в целом.

Анатолий Васильевич был тогда 
начальником железнодорожного 
транспорта ИДК. Бросились в глаза его 
доступность, простота в общении. До 
назначения на ДОЗ я годы руководил 
сменой на рудообогатительных фабри-
ках, и управленческий опыт на уровне 
завода у меня был нулевой. Помнится, 
Анатолий Васильевич, чувствуя началь-
ную мою неуверенность, своим тихим 
вкрадчивым голосом ненавязчиво 
вводил меня в курс железнодорожных 
и других общекарьерных премудро-
стей. Естественно, в его обязанности 
это не входило. Он упорно подучивал 
меня, особенно в сфере железнодо-
рожного транспорта – важнейшего для 
любого промышленного предприятия 
хозяйства. Словом, помог закрепиться 
на новой работе.

Помню, я приятно удивился, узнав, 
что в очередной выходной состоится 
традиционный для ИДК массовый 
лыжный кросс и что проводят его 
в карьероуправлении регулярно. 
Благо, в окрестностях нескончаемые 
заснеженные степи, гуляй – лыжня 
бескрайняя. На стартовом пункте 
меня поразило, что организатором 
и основным исполнителем рутинных 
организационных действий массовой 
лыжной вылазки оказался начальник 
ЖДТ. Он и соревнования устроил, и 
подытожил победителей, и даже о 
грамотах не забыл. Кстати, и на трассе 
он, уже довольно немолодой, фрон-

товик, обошел большинство бегунов 
помоложе. О его пристрастии к спорту, 
о его поистине подвижническом от-
ношении к организации спортивных 
баталий на ИДК ходили легенды, и с 
футбольной командой ИДК тогда счи-
тались все цехи ММК. Уже на шестом, 
седьмом и даже восьмом его десятке 
лет магнитогорцы регулярно могли 
наблюдать, поеживаясь от холода в 
трамвайных вагонах, бодрую фигуру 
пожилого «чудака», «наматывающего» 
вдоль трамвайных путей километр 

за километром в легком спортивном 
одеянии в любое время года. Это был 
наш Анатолий Васильевич. Горячим 
приверженцем спорта Анатолий Васи-
льевич оставался вплоть до внезапно 
сгубившей его коварной болезни.

Производственная судьба провела 
Протасова по взлетам и падениям. Не-
взгоды в своей многолетней карьере 
Анатолий Васильевич воспринимал 
с достоинством. Помню, случилась 
трагедия – погиб человек в его ве-
домстве. И когда высший начальник, 

воспользовавшись моментом, пытал-
ся унизительно прикрикнуть, благо 
повод, как бы, позволял, Анатолий 
Васильевич одернул чиновника так, 
что присутствующие не позавидовали 
хаму. У него было рыцарское понятие о 
чести.  Автору довелось иметь от Анато-
лия Васильевича мощную моральную 
поддержку, когда судьба столкнула его 
с хватким бонзой, «по трупам карье-
ру строящим». Не сомневаюсь, на 
тот момент Протасов понимал, что 
сам мог стать жертвой «людоеда», 
одаренного еще и талантом подлеца 
– оказывается, бывает и такой «дар». 
Мужества Анатолию Васильевичу было 
не занимать. Стойко перенес Анатолий 
Васильевич и тяжелейший удар судь-
бы – гибель на производстве родного 
сына, водителя БелАЗа рудника.

Помню, на торжествах 30-летия 
Победы над фашизмом именно Ана-
толию Протасову партийный комитет 
доверил выступить с докладом, хотя 
тогда помимо него на ИДК были в 
здравии десятки слав-
ных фронтовиков и 
неплохих ораторов. 
Надолго запомнился 
тот замечательный 
доклад. Слушали свер-
кающего боевыми на-
градами докладчика 
затаив дыхание и в переполненном 
зале карьерного клуба, и в много-
численной толпе жителей поселка на 
улице, куда были выведены громко-
говорители. Ему, вступившему в ком-
мунистическую партию во фронтовых 
окопах, участнику кровопролитных 
сражений у Старой Руссы, о войне 
было что сказать.

У Анатолия Васильевича как руко-
водителя была редкая особенность 
– при своей колоссальной служеб-
ной загруженности у него хватало 
времени на все, настолько он был 
организован и собран. Он даже нахо-
дил время быть участником хорового 
коллектива ИДК. Анатолий Василье-
вич свободно мог встретить посети-
теля, побеседовать, отключиться на 
откровенный разговор, оперативно 
решить вопрос. Это я особо отметил, 
когда судьба снова свела нас: меня, 
замначальника ГОП, с Протасовым 
– начальником отдела организации 
труда производства. На вопрос 
«Почему вы постоянно решаете 
дело в пользу просителя?» Анатолий 
Васильевич неизменно отвечал»: «Я 

всегда ставлю себя в положение про-
сителя, тем более жалобщика».

В течение своей многолетней про-
изводственной карьеры Протасов 
занимал посты немалые: был началь-
ником ЖДТ ИДК, ООТ ИДК, главным 
инженером всего карьероуправления, 
возглавлял отдел организации труда 
горнообогатительного производства. 
Анатолий Васильевич любил людей, 
и они отвечали ему взаимностью. К 
сожалению, в наше «новое» время – 
это нечастое свойство чиновников. И 
еще запомнилась одна характерная 
его особенность – на рабочем столе 
у Анатолия Васильевича всегда было 
свободно, только минимум аккуратно 
расположенных бумаг. Этот, на первый 
взгляд, меланхоличный, медлительный 
человек, обладал необычайной орга-
низованностью и решительностью.

Протасов – один из знаменитой 
«тройки» подвижников: он с Михаилом 
Егоровичем Горшковым и Алексан-
дром Виноградовым создал горняцкий 
музей. На мой взгляд, с ним легко 
работалось его непосредственному 
начальству, потому что на него можно 
было всегда и во всем положиться.

В свое время с Анатолием Васи-
льевичем мне довелось больше, чем 

с кем другим, озабо-
титься судьбой стра-
ны после прихода к 
власти Горбачева, 
Ельцина и камари-
льи псевдорефор -
маторов. Когда все 

начиналось, он, было, спорил со мной 
и даже оправдывал ельцинские «вы-
ходки». Но, когда узурпатор, не моргнув 
глазом, поджег из танковых пушек 
всенародно избранный советский 
парламент, расстрелял Советскую 
власть – Верховный Совет Российской 
Федерации, пустил народное хозяйство 
на распыл, отдал природные богатства 
на растаскивание олигархическому 
шакалью, когда вопреки воле всех 
народов СССР, высказанной на рефе-
рендуме, искусственно и умышленно, 
в угоду Западу, расчленил великое 
государство, когда, по России покати-
лись продолжающиеся и по сей день 
теракты и от террористов стали гибнуть 
невинные люди, Анатолий Васильевич 
заговорил по-другому. Он глубоко пере-
живал за случившееся до конца дней 
своих. Считаю, эти переживания и 
сыграли роковую роль во внезапно 
навалившейся на него скоротечной 
болезни. Не стало Анатолия Василье-
вича в августе 2001-го, на 76-м году 
жизни 

ГЕОРГИЙ ЯКИМЕНКО, 
ветеран комбината

память без цензуры суббота 1 августа 2009 года
http://magmetall.ru

 О пристрастии начальника ЖДТ к спорту в коллективе ходили легенды

Рыцарь с железной дороги
Анатолий Васильевич Протасов любил людей,  
и они отвечали взаимностью

Он один из тройки 
подвижников,  
создавших  
горняцкий музей

ПерВый пионерский отряд создан в шко-
ле станицы Магнитной в январе 1924-го 
после известия о кончине ленина.  

Отряд состоял из детей крестьян-бедняков, 
красных партизан и интеллигенции. Зажи-
точные казаки считали их голодранцами, 

антихристами, неучами и не пускали своих 
детей в пионеры. Одна из первых пионерок На-
дежда Егорова вспоминала:  «В отряде человек 
сорок пять. Я была и горнистом, и барабан-
щиком, и запевалой, и председателем отряда. 
Не хватало книг, тетрадей и карандашей: по 
одному букварю учились несколько человек, 
писали на клочках голубой оберточной бумаги, 
за книгой становились в очередь. Вечерами 
при свете керосинки «проглатывали» книжки, 
читали вслух учебники.

В доме, окруженном тенистым садом, рас-
полагался первый станичный Дом пионеров. В 

Доме пионеров стояла торжественная тишина, 
а в его крошечной библиотечке читали книги 
только на месте, сидя или стоя. Летом заходили 
босые, а зимой – тщательно очистив обувь от 
снега у крыльца. Сад берегли, клумбы поливали 
каждый день. Бегали только по тропинкам».

Летом целый день дети помогали по дому: 
смотрели за скотиной и птицей, пололи ого-
роды, нянчили младших братьев и сестер. А 
когда взрослые возвращались с поля, бежали 
в пионерский отряд – на беседы, игры, песни, 
купания, соревнования. Детей учили строить-
ся по ранжиру, перестраиваться по четыре: 
впереди – пионерское знамя, горнист, бара-
банщик, почти все босые. Раздавались звуки 
горна, бой барабана и песня. Ребятня детских 
песен почти не знала: пели «Смело, товарищи, 
в ногу!», «Наш паровоз». Но порой затягивали 
частушки:

«На Урале есть гора,
Под горой – дорога.
Пионер не носит крест
И не верит в бога».
28 ноября 1929 года считают днем рож-

дения пионерии Магнитки. В этот день бюро 
ячейки ВЛКСМ на стройплощадке приняло 
решение об организации первого пионер-
ского отряда на Магнитострое. В нем было 
всего пятнадцать школьников. Вожатым 
утвердили Ивана Стародубцева. Руководить 
отрядом от комсомола поручили Марии 
Адаменко. Пионерская организация росла 
так стремительно, что не хватало вожатых. 
Магнитогорский комсомол мобилизовал на 
курсы пионерских работников десять лучших 
передовиков.

 Ежедневно до начала занятий ребята 
бывали на главных участках строительства, 

вывешивали в школе бюллетени о ходе сорев-
нования бригад, присутствовали при вручении 
знамен победителям и приветствовали пере-
довиков. Вместе с комсомольцами пионеры 
шили рогожные знамена с подписью «Самой 
плохой бригаде!» с указанием бригадира, кра-
сили их дегтем и развешивали в многолюдных 
местах.

 «Кулацкие сынки нас лупили, – вспоминали 
первые пионеры. – Мы старались ходить стай-
ками. Строители нам подарили барабан – не 
пионерский, а большой, настоящий. Когда 
мы шли отрядом по улицам с песнями, в нас 
бросали камнями, целя в барабан, чтобы по-
рвать кожу, а мы прикрывали его своим телом. 
Хранили реликвию у себя дома по очереди. 
Вечером весь отряд идет к очередному «храни-
телю» и несет барабан. А утром всем отрядом 
– за барабаном»…

5 июля 1930 года на северном склоне горы 
Кара-Дыр произвели закладку первого дома. 
Первую улицу юного города, в котором многое 
начиналось впервые, назвали Пионерской. 
Воспоминания о городской пионерии 20-х 
собрала ветеран труда, бывший руководитель 
отдела краеведения городской станции юных 
туристов Нина Завадская 

ВалЕРИЙ ЕФИМОВ,  
краевед

Бей, барабан!..
Одни бросали камни в первых пионеров Магнитки,  
другие верили в красногалстучных 



На федеральНой автодоро-
ге «дон» рейсовый автобус, 
следовавший из Краснодара 
в рoстов-нa-дону, столкнулся 
с грузовым автомобилем, 
выехавшим на встречную по-
лосу, 20 человек погибло. 

Недалеко от станицы Саратов-
ская в Краснодарском крае 
столкнулись автомобили «Хонда 

Мобайл» и «ВАЗ-2106», погибли во-
семь человек.

В Ногайском районе Дагестана 
на трассе республиканского зна-
чения Терекли–Мектеб–Кизляр 
столкнулись четыре легковых ав-
томобиля, один из которых выехал 
на встречную полосу, погибло 11 
человек, в том числе двое детей. 
Эти страшные трагедии произошли 
буквально в течение нескольких 
дней. Что это – стечение обстоя-
тельств или настораживающая за-
кономерность? Почему автомобиль 
уже перестал быть просто роско-
шью или средством передвижения 
и превратился в потенциального 
убийцу? Кто должен отвечать за 
жертвы на дорогах – сотрудники 
ГИБДД, дорожные работники, а 
может, каждый из нас, и не важ-
но, сидим ли мы за рулем или 
идем по пешеходному переходу? 
В этих очень непростых вопросах 
попытался разобраться водитель 
с большим стажем, популярный 
телеведущий и писатель Влади-
мир СолоВьеВ.

– Владимир рудольфович, ска-
жите, вам не страшно садиться за 
руль? Может, правы те, кто пред-
лагает снова пересадить всех на 

лошадей и телеги, чтобы остано-
вить эту вакханалию, творящуюся 
на наших дорогах?

– Мы оказались заложниками не-
скольких критических заблуждений. 
Вроде того, что сейчас стали хуже 
обучать вождению. Что тяжелее за-
ставить структуры ГИБДД работать 
честно. Что народ стал богаче и ему 
легче откупиться. Но все эти объ-
яснения абсолютно не выдержива-
ют никакой критики. 
Недалеко от нас, че-
рез океан, находятся 
Соединенные Штаты 
Америки. Страна, в 
которой не за деньги, 
но по системе пpaва 
получить гораздо про-
ще, чем у нас. Страна, 
куда приезжают люди 
самого разного уровня образования, 
культуры и, естественно, с разным 
уровнем водительских навыков. При 
всем этом ситуация на дорогах у них 
совсем другая. Они тоже пережива-
ют, если произошло ДТП, но там нет 
необходимости главе государства 
выступать на эту тему и проводить 
прокурорские проверки. Почему? 
Да потому что в Америке есть самое 
важное – неотвратимость наказания 
и равенство всех перед законом. 
Там не является системой возмож-
ность дать взятку полицейскому или 

возможность договориться. И если, 
не дай бог, кто-то из их полицейских 
выпил, нарушил Правила дорожного 
движения и это привело даже не 
к потере человеческой жизни, а к 
легкой травме, то, вне зависимости 
от высокого звания и должности, его 
отстраняют на время проведения 
расследования, а потом накажут 
даже жестче, чем обычного челове-
ка. У нас тоже так должно быть. Чтобы 
не мог человек в погонах, сбивший 
на переходе беременную женщину, 
без особых усилий отделаться двумя 
годами условно.

– Но ведь, помимо доблестных 
гибэдэдэшников, которые, правда, 
предпочитают на крупных трассах 
прятаться по кустам, есть и еще 
одна серьезная проблема – каче-
ство самих дорог...

– Мы все время играемся с дорож-
ными службами, и они у нас почти 
никогда ни в чем не виноваты. Мы 
строим самые дорогие в мире доро-
ги, если верить статьям из очень ува-
жаемых изданий, качество которых 
близко к катастрофичному, потому 
что это не дороги, а антиквариат. Тот 
же Китай, используя современные 
технологии, за 10 дней строит столько 
же километров дорог, сколько Россия 
за целый год. Это будет продолжаться 
до тех пор, пока не произойдет пары 
крупных судебных процессов, в ре-
зультате которых дорожную службу 
как виновника аварии заставят за-
платить существенные деньги.

Выход только один – карать рублем 
и в соответствии с буквой закона. Это 
лучшая мера воспитания. И тогда не 
будет никаких проблем на дорогах. И 
все сразу научатся ездить по прави-
лам – будут соблюдать скорость, усту-
пать дорогу пешеходам, перестанут 
толпиться на перекрестках...

– И вроде бы все это понимают, 
собираются совещания на самых 
разных уровнях, говорятся пра-
вильные слова, но на деле почему-
то ничего не меняется.

– Да, потому что власть в широком 
смысле считает, что те законы, кото-
рые действуют для одних, не должны 
действовать для других. Потому что 

у нас никто не про-
верит, как в каждом 
конкретном случае 
было осуществлено 
наказание.

– Только в ми-
нувшие выходные 
на дорогах россии 
произошло 86 до-
рожных происше-
ствий по вине пья-

ных водителей, погибло почти 200 
человек. Мне кажется, не важно, 
были ли у этого пьяного водителя 
погоны или нет, гораздо важнее по-
нять, чем думал этот человек, когда 
садился пьяным за руль, и можно 
ли было его остановить.

– Можно. Берете несколько круп-
ных резонансных дел и принимаете 
по ним решения в соответствии 
с буквой закона. Общество – как 
инертный газ, который занимает тот 
объем, который вы ему позволяете. 

Как только в чем-то дали слабину, 
обязательно кто-нибудь втиснется. 
Если обществу четко обозначить 
законы и структуры, отвечающие 
за их соблюдение, оно быстро под-
строится под властные правила 
игры.

– Значит, все разговоры – об осо-
бенностях нашего национального 
характера, о нашей природной 
неспособности подчиняться прави-
лам всего лишь отговорки?

– Возьмем любую цивилизован-
ную страну. Сколько туда приезжает 
людей, в том числе из стран, которые 
принято считать нецивилизованны-
ми – Африки, Азии? Там же таких 
проблем не возникает. В Нью-Йорке, 
например, создается впечатление, 
что таксистами работают все народы 
мира. И ничего.

– Зато у нас по Москве вовсю 
рассекают «джихад-такси»...

– Там тоже и «джихад-такси» есть, и 
«Иван-такси». У водителя может быть 
любой акцент, но он точно довезет 
тебя в целости и сохранности до 
места назначения. А наши бомбилы 
на полусгнивших «Жигулях» – это 
же не такси. Это просто огромный 
неконтролируемый бизнес. Все их 
точки хорошо известны, и прекратить 
это безобразие проще простого. Они 
чувствуют себя неплохо, потому что 
власть им это позволяет.

– а все эти меры, вроде по-
вышения штрафов, установки 
видеокамер или введения новой 
шумовой разметки, способны за-
ставить водителей быть дисципли-
нированней?

– Повышение штрафов уже при-
вело к тому, что количество наруше-
ний заметно уменьшилось. Так что 
эта мера хоть и непопулярная, но 
справедливая. В тех же США штра-
фы очень высокие. Правда, важно, 
чтобы все их платили.

– а что для вас значит быть во-
дителем?

– Водитель – это человек, кото-
рый осознает, что утром он сел за 
руль, чтобы по привычке со всеми 
возможными удобствами, которые 
дает машина, добраться до работы. 
Но это не значит, что вечером он 
окажется в кругу семьи, а не за 
решеткой из-за того, что случайно 
стал преступником. Вождение – это 
привилегия, связанная с гигантской 
ответственностью.

– A такое понятие, как водитель-
ское братство, еще актуально?

– Нет, конечно. Сейчас братство 
ощущается только в одном – если, не 
дай бог, кто-то попал в аварию, води-
тели, проезжая мимо, замедляют ско-
рость и смотрят, сильно ли разбился. 
Есть, конечно, хорошие люди, которые 
остановятся, предложат помощь. Но 
эти же самые люди за несколько минут 
до этого могли вести себя очень стран-
но, агрессивно, подрезать других. Ведь 
для многих машина и руль – еще и 
возможность выплеснуть эмоции. Об 
ответственности при этом, естествен-
но, забывается 

Беседовала НАТАЛЬЯ ЛЕБЕДЕВА, 
«Российская газета»

 В Китае строят за десять дней столько дорог, сколько у нас за год
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Гонки со смертью
Как остановить беспредел  
на российских дорогах?

В России нет  
самого важного –  
неотвратимости  
наказания  
и равенства всех  
перед законом  

Во ВТорНИК, 28 июля, в городе 
был побит черный рекорд: 65 
дТП. обычно количество ава-
рий не превышает 35. В вось-
ми случаях пострадали люди, 
что также выше обычных по-
казателей более чем вдвое. 

Как правило, число «дорожных» 
жертв – два-три человека. Были 
травмированы дети: велосипедист-
третьеклассник, выезжая с второ-

степенной дороги  в  садах «Метал-
лург», был сбит автомобилем «ВАЗ 
21074».

Большая часть аварий произошла 
во второй половине дня. Характерно, 
что опасными становятся не только 
городские магистрали, но и вну-
триквартальные территории. Напро-
тив дома № 33 по улице Галиуллина 
водитель «Хенде Санта ФЭ» сбил 
восьмилетнего ребенка, выскочивше-
го на дорогу за укатившимся мячом. 

Мальчик получил черепно-мозговую 
травму, сотрясение головного мозга, 
ушибы. Не обошлось без курьезов. 
Среди бела дня водитель автомобиля 
«БМВ 318» травмировал человека, 
который… лежал на проезжей ча-
сти внутри квартала. Невменяемый 
«участник дорожного движения» 
отделался травмами ноги.

Большая часть аварий с по-
страдавшими совершена по вине 
пешеходов, пересекающих улицу 

в неустановленном месте. Напри-
мер, водитель автомобиля «КИА-
Спектра» сбил 42-летнего мужчину 
напротив дома № 12 по проспекту 
Ленина. «ВАЗ-2112» травмировал 
пешехода напротив дома № 17 по 
улице Советской.

Серьезно ранен пассажир, кото-
рый находился в салоне припарко-
ванного к обочине автомобиля «Дэу 
Нексия». Происшествие случилось 
ночью на проспекте К. Маркса 
напротив дома № 142. Виновник 
аварии  скрылся. По словам оче-
видцев, он находился в состоянии 
опьянения. По горячим следам его 
задержать не удалось.

Кроме ДТП,  в «черный» вторник 
сотрудники ГИБДД выявили 521 

административное правонарушение. 
Трое водителей управляли транс-
портом без прав, столько же – в 
состоянии опьянения. Составлено 
118 административных материалов в 
отношении водителей, не предоста-
вивших преимущество пешеходам.

Общая картина аварийности за 
прошлый месяц следующая: 48 
дорожно-транспортных происше-
ствий с пострадавшими, из которых  
22 ДТП – с участием пешеходов, два 
из которых погибли и 19  получили 
ранения. В 16 из 22 случаев люди 
пострадали по своей вине, переходя 
дорогу в неустановленном месте.

ОЛЬгА БыкОВА,  
и. о. инспектора по пропаганде 

ОгИБДД УВД

«Черный» рекорд лета
Во вторник совершено 65 аварий



В прошлом номере мы опубли-
ковали информацию о том, что в 
Челябинской области официаль-
но подтвержден первый случай 
«свиного гриппа».

Высокопатогенным вирусом А/
Н1N1 заразился житель Троицка, 
вернувшийся, по сообщениям 

центральных СМИ, из Великобри-
тании. Он сразу был госпитализи-

рован в троицкую районную 
больницу. Больной провел 

в инфекционном боксе 
около недели. В чет-

верг его выписа-
ли из больницы. 
Троичанин здо-

ров и чувствует 
себя хорошо, 
с о о б щ и л и 
нашему соб-
кору Галине 
Ивановой в 
о б л а с т н о м 
отделении Ро-
спотребнадзо-
ра. Как расска-
зала замести-
тель начальника 
этого ведомства 
Светлана Лучи-
нина, состояние 

пациента улуч-
шилось бла-
годаря сво-

евременному 
лечению.
Профилактика 

проведена у всех 
имевших с больным 

контакт, в числе которых 
семь родственников и 11 

медицинских работников, у кото-
рых инфекции выявлено не было.
Кстати, все медицинские работники 

Челябинской области при контакте 
с подозреваемыми на заболевание 
гриппом A/H1N1 в процессе работы 
используют одноразовые защитные 

костюмы и специальные маски-
лепестки из антибактериальной 

ткани, которые способны 
защитить от вируса. В 

области закуплено 
около 300 тысяч за-

щитных костюмов, 
чтобы медицин-

ские работники 
не рисковали 

жизнью, занимаясь лечением больных. 
Препарат «Тамифлю» также есть в наличии, 
его можно приобрести даже в розничной 
сети аптек области. К тому же в аптечной 
сети присутствует его аналог «Арбидол», ко-
торый также эффективен для профилактики 
заболевания гриппом А/Н1N1.

По словам Светланы Лучининой, еще 
два подозрения на заражение «свиным 
гриппом» у женщин, возвратившихся с 
курорта Испании, не подтвердились.

Высокопатогенный вирус А/Н1N1 рас-
пространен уже в 140 странах мира, где 
официально зарегистрировано более 160 
тысяч случаев заболевания. Это только те, 
которые подтверждены медиками после 
проведения лабораторных исследований. 
На самом деле ареал охвата значительно 
больше. В мире 
только за послед-
ние три месяца 
умерло около ты-
сячи инфицированных человек. B России 
зарегистрировано свыше 30 случаев 
заболевания вирусом А/Н1N1.

На территории нашей области профи-
лактику опасного вируса начали проводить 
еще в апреле, когда весть о заболевших 
в Мексике облетела весь мир. Согласно 
распоряжению губернатора создан спе-
циальный оперативный штаб для коор-
динации мер по профилактике гриппа А/
НINI утвержден план по предупреждению 
распространения на территории области 
заболеваний, вызванных вирусом А/
Н1N1. Сегодня в лечебных учреждениях 
завершается установка специального обо-
рудования, среди которого новейшие ап-
параты искусственной вентиляции легких, 
гемодинамические мониторы, перфузоры, 
дефибрилляторы, бактериальновирусные 
фильтры. Оборудование стоимостью десять 
миллионов рублей распределено между 
четырьмя лечебными учреждениями, при-
званными стать инфекционными стацио-
нарами. Один из них – в Магнитогорске, в 
первой горбольнице.

Светлана Лучинина прогнозирует, что 
новый вирус только начинает распростра-
няться по России и нашей области.

– В начале осени заразившихся ста-
нет больше, – считает она. – Сейчас для 
гриппа не сезон, и активной передачи 
заболевания не происходит. Сегодня 
это случается только в закрытых поме-
щениях, поэтому самые опасные места 
– аэропорты, особенно самолеты. В зоне 
риска – коллективы детей в туристических 
поездках. Особенно рискованно отправ-
ляться в Великобританию.

Новый грипп немногим отличается от 
обычного сезонного, утверждает Светла-
на Лучинина. Это заболевание перено-
сится даже легче, чем простой грипп, а 
летальность его 0,6 процента – приблизи-
тельно равна показателям стандартного 
гриппа. В области все готово для борьбы 
с вирусом: закуплены лабораторные тест-
системы для выявления заболевания и 
защитные костюмы для медиков, которые 
будут контактировать с инфицированны-
ми. К началу осени будет готово 750 тысяч 
вакцин от обычного гриппа. Отечественное 
противоядие от «свиного гриппа», по не-
которым данным, может быть готово к 
использованию тоже к осени.

Светлана Лучинина отмечает, что не 
стоит нагнетать ситуацию и, тем более, 
скупать лекарства в аптеке. В регионе се-
годня делается многое, чтобы не допустить 
распространения инфекции среди южноу-
ральцев, но и сами жители области должны 
проявлять бдительность – чаще прове-
тривать помещения, избегать общения с 
температурящими людьми, не стесняться 
одевать маску в людных местах, отказаться 
на время от поездок в неблагополучные 
регионы и за рубеж.

Напомним: троичанин с подозрением 
на «свиной грипп» был госпитализиро-
ван 23 июля. Спустя четыре дня было 

официально 
подтвержде-
но наличие 
в его орга-

низме опасной инфекции. За границу 
мужчина не выезжал, а возвращался с 
14-летним сыном с летнего отдыха авиа-
рейсом Москва–Екатеринбург, среди 
пассажиров которого был обнаружен 
больной гриппом типа A/H1N1. 

Когда верстался номер, в редакцию 
поступило сообщение, что «свиной грипп» 
добрался и до Челябинска. В городскую 
клиническую больницу госпитализировали 
43-летнюю челябинку, которая 26 июля 
прилетела из Великобритании. Она сама 
позвонила в скорую, почувствовав высо-
кую температуру. Женщина, кстати, была 
привита против обычного гриппа «А», кото-
рый «бродил» по миру в этом сезоне  

коллаж > ольга гаврилова
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Вирусное «свинство»
Новый грипп немногим отличается  
от обычного сезонного заболевания

Не стоит нагнетать ситуацию  
и скупать лекарства в аптеке

 В области закуплено около 300 тысяч защитных костюмов для медиков

«паникоВать не стоит: вспышка менин-
гита в магнитогорске носит обычный 
сезонный характер и уже пошла на спад, 
так и не достигнув эпидемиологического 
предела», – считает главный государствен-
ный санитарный врач роспотребнадзора 
по магнитогорску, агаповскому, кизиль-
скому, нагайбакскому и Верхнеуральско-
му районам Владимир Эленбогин. 

По словам Владимира Наумовича, как 
и с любой кишечной инфекцией – а 
менингит относится к вирусам именно 

кишечной группы – летом наступает подъем, 
причем наблюдается он не только в Магни-
тогорске и близлежащих поселках, но и на 
всей территории области и России в целом. 
Правда, в этом году уровень заболеваемости, 
по сравнению с прошлым летним сезоном, 
заметно выше: 95 случаев заражения 
менингитом в Магнитогорске в этом году 

против 75 случаев в году прошлом. Однако 
даже этот факт никак нельзя назвать эпиде-
мией, на чем настаивают некоторые особо 
опасающиеся за свое здоровье горожане. К 
примеру, около 15 лет назад Магнитогорская 
санэпидемстанция зарегистрировала аж 260 
случаев заболеваний менингитом в течение 
летнего сезона. 

Традиционно пик заболеваемости приходит-
ся на детей, особенно критическим становится 
возраст от трех до шести лет, когда организм 
еще не имеет крепкого иммунитета против 
кишечного вируса. Связано это и с любовью 
детей к немытым овощам и фруктам, ягодам 
и летнему купанию, поскольку вирус менингита 
очень любит водную среду. Водой, в которой 
поселился вирус, поливают ягоды и фрукты 
на даче, а дети, как известно, обожают есть 
ягоды прямо с грядки – как, собственно, лю-
бят плескаться в жаркий денек в речке или 
садовом баке с водой, а также без опаски 

общаться с зараженными сверстниками. 
Интересная деталь: если в Магнитогорске за-
болеваемость менингитом заметно пошла на 
спад, то в Челябинске, напротив, ситуация еще 
только стремится к своему пику – связано это 
в том числе с более северным по сравнению 
с Магнитогорском местоположением област-
ного центра: сезон ягод там как раз в самом 
разгаре, тогда как магнитогорцы практически 
закончили изготовление ягодных варений. Да 
и сезон купания в открытых водоемах в Маг-
нитогорске подходит к концу.  

Еще один успокоительный факт: по свиде-
тельству медиков, в отличие от гнойной формы 
менингита, нынешняя – серозная – вспышка 
вируса носит не гнойную форму, а потому 
протекает без осложнений и излечивается 
полностью. Кроме того, вопреки слухам, ме-
дики опровергают факт массового заражения 
детей на даче или в детских оздоровительных 
центрах. Во-первых, случаи слишком малочис-

ленны – к примеру, всего три на даче «Горный 
ручеек». Во-вторых, пробы, взятые специали-
стами магнитогорского Роспотребнадзора и 
отправленные в Челябинскую лабораторию, 
показали отрицательный результат на наличие 
вируса – результаты исследований вернулись в 
Магнитогорск буквально позавчера. «Чистыми» 
оказались также пробы воды, присланные 
в Челябинск с трех магнитогорских пляжей, 
из водопроводных и сточных вод, городских 
бассейнов и аквапарка «Водопад чудес»: об-
ластные эпидемиологи провели тщательное 
исследование и не нашли в этой воде ничего 
опасного. 

Впрочем, по словам Владимира Эленбогина, 
расслабляться не стоит: все-таки менингит – 
заболевание неприятное, ведь, как ни крути, 
это воспаление оболочек головного мозга, 
чреватое в случае осложнения необратимыми 
последствиями для здоровья, а посему все-таки 
необходимо соблюдать элементарную осторож-
ность: тщательно мыть овощи и фрукты, при-
чем чистой водой, соблюдать правила личной 
гигиены и стараться избегать тесного общения 
с теми, кого менингит не миновал. Основные 
симптомы инфекции – высокая температура, 
рвота, в отдельных случаях – судороги 

алла Борисова

Менингит кочует к Челябинску
Владимир Эленбогин советует не расслабляться

Силки для гриппа
Чтобы противостоять эпидемии 

«свиного гриппа», который добрался 
до Южного Урала, магнитогорская 
таможня проводит профилактические 
мероприятия. Досмотр багажа, грузов и 
ручной клади пассажиров, прибывших 
из неблагополучных по инфекционным 
заболеваниям стран, таможенники про-
водят с участием представителей терри-
ториальных органов Роспотребнадзора 
и Россельхознадзора. Чтобы не зараз-
иться самим, надевают респираторы, 
резиновые перчатки и дезинфицируют 
служебные помещения. На сегодняшний 
день в зоне деятельности Магнитогор-
ской таможни вирусоопасных случаев 
не зафиксировано.



Вот интересно, что получилось бы, 
если бы можно было от каждого мало-
мальски симпатичного мужчины взять 
по «кусочку»: внешности, характера, 
привычек – и слепить из этого свой 
идеал? 

Наверное, вышло бы замечательно! Напри-
мер, такой довольно редкий «экспонат»: 
высокий, стройный, с умным взглядом и 

красивым голосом, интеллектуальный, аристо-
кратичный, талантливый, веселый, спортивный, 
обеспеченный, работящий, преданный, чуткий, 
нежный, добрый… Уф-ф-ф! Аж дух захватило! 

Собственно, почему заговорила я об этом. Да 
потому, что, судя по письмам в рубрику «Муж-
чина и женщина» и житейским наблюдениям,  
именно образ идеального мужчины чаще всего 
занимает фантазии милых девушек и дам. 
На него держат равнение, к нему стремятся. 
И его, в большинстве случаев, увы, так и не 
обретают. Понравился голос 
в телефонной трубке? Но 
внешне этот герой совершен-
но неожиданно оказывается 
более низкорослым, более 
упитанным и менее симпа-
тичным, чем его баритон. А 
еще через пару свиданий он 
может явиться – о, ужас! – помятым, небритым, 
что, впрочем, не всегда свидетельствует о твор-
ческой натуре. Скорее, это во весь голос кричит 
его вчерашний междусобойчик с приятелями 
из бригады или «совершенно случайно» встре-
ченными на улице однокашниками. На всякий 
случай стоит поверить.

У мужчин множество необъяснимых черт. 
Например, они катастрофически боятся 
старости и предпочитают искусственное прод-
ление молодости. В сорок пять они тяготеют 
к двадцатипятилетним, а в шестьдесят – к 
восемнадцатилеткам. Но в случае неудачи им 
почему-то кажется, что во всем виноваты 
дурные волосы, покидающие его умную голо-
ву. Заблуждаются, поэтому самоотверженно 
борются за шевелюру. 

И еще, не стоит удивляться, если через пару 
недель знакомства обретенный кавалер может 
неожиданно исчезнуть в неизвестном направ-
лении. Не исключаю, его отсутствие объясня-

ется нахлынувшей на него потребностью про-
верить способность сексуально реагировать не 
только на конкретную женщину, но и на осталь-
ных представительниц прекрасной половины 
человечества. Проверит, удостоверится и, коль 
судьба, сам вернется столь же неожиданно, 
как и исчез. Главное, в дальнейшем стоит учи-
тывать другую мужскую особенность: вместо 
того чтобы выяснять отношения, он может и 
вовсе от них отказаться. Мужчина совершенно 
не выносит критики в свой адрес, позициониру-
ет – модное словечко! – себя как представитель 
касты «человек разумный». Отсюда чрезмерная, 
по нашим женским меркам, рациональность, 
склонность к шаблонам и стандартам. Хотя на 
самом деле это может быть всего лишь резуль-
татом лени, стойкого нежелания производить 
лишние телодвижения. Они и женятся зачастую 
именно по причине «усталости» от ухаживаний. 
По этой же причине мужчины практически не 
способны на изощренную хитрость. Из этого 
следует: сделал хорошего на грош – похвалим 

на рубль. Отдача возрастет 
многократно. Его мысль летит 
вперед, посему он не обращает 
внимания на местонахождение 
галстуков, носков и прочей 
«мишуры» – женщинам при-
ходится становиться отделом 

его мозга, отвечающим за бытовую память. 
Правда, существует вероятность, что спустя 
время при применении такой методы он ста-
нет при женщине ребенком, причем всегда 
самым младшим в семье.

Еще наших кавалеров может раздра-
жать слово «состоятельный». При одном 
его упоминании они начинают ждать 
от партнерши подвоха. Стоит об этом 
помнить. Дабы уберечь самолюбие 
избранника, лучше употреблять в 
отношении него  определения «со-
стоявшийся» либо «самодостаточный». 
В противном случае есть опасность 
внутренней идентификации мужчины 
с «кошельком на ножках». А это неже-
лательно, во всяком случае – через 
месяц знакомства. Последствия могут 
быть самыми непредсказуемыми.

Но в сторону иронию, вот он, тот 
самый идеальный мужчина наконец-

то возлежит на вашем общем диване перед 
общим телевизором. Сбылось! Что же с 
таким подарком судьбы делать-то? Можно 
рассматривать через микроскоп все его не-
достатки, а можно слепо лелеять, закрывая 
глаза на мелкие неприятные 
«трещинки». Но главное, надо 
искренне любить его созна-
тельно и бессознательно, душой 
и телом. Потому что только под 
воздействием этого чувства он 
может стать тем самым: высоким, 
стройным, с умным взглядом и кра-
сивым голосом, интеллектуальным, 
аристократичным, талантливым, 
веселым, спортивным, обе-
спеченным, работящим, 

преданным, чутким, нежным, добрым. Или 
почти таким… 
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  Жить только для себя – есть злоупотребление. Уильям Шекспир

На кого держать равнение

Житейский совет: 
сделал муж  
хорошего на грош – 
похвали на рубль

Идеал слепила из того, что было

  Выбери меня 
УдрУчили сразу две читательницы. 
Вроде взрослые и здравомыслящие 
дамы, но так опростоволоситься… 
если не сказать больше. 

Одна после первого же свидания «слу-
чайно» оказалась в квартире мужчины 
с весьма сомнительной репутацией. 

Неделю провела в его «апартаментах». По-
звонила уже позже, чтобы предупредить: пусть 
никто не клюнет на этого отрицательного, не 
единожды судимого персонажа – небезопасно! 
Вторая звонившая посетовала на хамство со 
стороны сорокадевятилетнего кавалера – на-
грубил едва ли не с первой минуты встречи: по 
комплекции не подошла. Он, впрочем, ей тоже 
сразу не глянулся и уже по телефону показался 
весьма странным. Их вопрос мне, ведущей 
рубрики: зачем объявления таких неблагонад-
ежных печатаете? Встречный вопрос к дамам: 
почему так легко попадаетесь на удочку всяких 
субъектов? Когда женщины дают объявление 
в рубрику знакомств, приходится многократно 
повторять, чтобы не были легковерными, не 
плыли доверчиво в руки первому встречному 
мужчине. Под запретом для встреч – квартиры, 
темные углы, чужие машины. Практически каж-
дой повторяю это не раз. И все же инциденты 
не исключены. Жажда найти своего человека 
явно затмевает глаза наскучавшимся по муж-
скому вниманию женщинам. И все же –  не 
будем бросаться в объятия незнакомцев сломя 
голову. Прислушайтесь к голосу звонящего, со-

поставьте вчерашний и нынешний разговоры с 
ним. Станьте чуточку скептичнее и осторожнее. 
Несмотря ни на что: «устала быть одна», «хоть 
плохонький, да мужичок», не снижайте планку  
требований к будущему избраннику. Вам не 
нравится тембр его голоса по телефону, он 
говорит неприятные вещи и вообще вызыва-
ет  подозрение или раздражение? Значит, не 
ожидайте, что в жизни он станет другим. Пока 
это просто не ваш человек. Будьте терпеливы 
в своем ожидании. И все получится.

Хотите рассказать о своем опыте знакомства 
через нашу рубрику «Выбери меня»? Звоните: 
35-95-66. Спросите Татьяну. 

Мужчина, 51 год, 175/88, без материальных 
и жилищных проблем, имею вредный характер, 
но не вредные привычки. Люблю  природу, 
спорт, домашний уют. Желаю познакомиться  с 
женщиной славянской национальности до 35 
лет, без детей, доброй, симпатичной, обаятель-
ной, стройной  для создания семьи. Т. 8-906-
871-86-18. Звонить с 20 до 23 часов.

Мужчина, 33 года, 176/90, работник ММК, 
вредных привычек – в меру. Женат не был. 
Познакомлюсь с русской стройной девушкой 
24–30 лет. Только для создания крепкой семьи! 
Если есть маленький ребенок до четырех лет, 
буду только рад. Т. 8-963-095-36-12. 

Молодая женщина, 40 лет, высокая, с при-
ятной внешностью, жизнерадостная, добрая, 
без вредных привычек, познакомится с на-
дежным, порядочным мужчиной 40–45 лет. Т. 
8-951-258-58-88.

русская женщина, 65 лет, спокойная, 
уравновешенная, средней комплекции. По-
знакомится с мужчиной, близким по возрасту: 

непьющим, работящим, материально незави-
симым, со своим жильем. Т. 28-53-44.

Мужчина, 46 лет, 178/70, по гороскопу 
Овен, свободный, самостоятельный, без 
вредных привычек. Для дружбы и более по-
знакомится со стройной, привлекательной, 
независимой женщиной 32–37 лет. Т. 8-982-
382-77-95.

Женщина, 64 года, с двумя высшими гума-
нитарными образованиями, стройная, при-
ятная. Желаю встретить серьезного, трезвого 
мужчину. Т. 8-906-852-34-71.

одинокая женщина, 57 лет – не худышка. 
Желает познакомиться с положительным муж-
чиной до 62 лет ростом не ниже 170 см. Отзо-
вись, одинокая душа! Т. 8-908-589-36-43.

Женщина, 60 лет – стройная, спокойная, 
без материальных и жилищных проблем. По-
знакомится с мужчиной своего возраста – не-
курящим. Т. 8-908-586-59-75.

Вдова, 60 лет. Работаю. Хочу познакомиться с 
мужчиной до 65 лет – выпивающим, но в меру. У 
меня есть все, но… Т. 8-951-805-10-63.

Женщина, 48 лет, с высшим образованием, 
коммуникабельная, без вредных привычек. 
Самодостаточная, без жилищных и матери-
альных проблем, ищет мужчину – свободного, 
с чувством юмора, беспроблемного. Т. 8-909-
749-74-82.

Познакомлюсь с одиноким мужчиной без 
материальных и жилищных проблем из сель-
ской местности в возрасте 55–62 лет. Согласна 
на переезд. Мне 55 лет, на пенсии, 162/68. 
Корыстных целей не преследую. Пьющих и 
жадных прошу не беспокоить. Т. 8-906-854-
32-96.

Женщина, 50 лет, 165/65. Надеюсь на 
встречу с порядочным, внимательным, се-
рьезным мужчиной, имеющим свое жилье. Т. 
8-909-092-62-33.

Женщина, 55 лет, 164/77. Симпатична, 
обаятельна. Вдова. Познакомится с мужчиной 
до 65 лет для совместного проживания. Хочется 
чуточку счастья. Т. 8-961-576-97-70.

Женщина, 60 лет. Работающая, материаль-
но и жильем обеспеченная. Ищет мужчину 
своего возраста – умного, рассудительного, 
порядочного. Т. 8-950-749-01-32.

Женщина, 32 года. Башкирка. Сыну 10 лет. 
По гороскопу Близнецы, ростом невысокая, 
полненькая. Познакомлюсь с мужчиной, жела-
тельно башкиром – добрым, любящим детей. 
Т. 8-906-898-49-55.

Женщина, 58 лет, 162/66, с высшим обра-
зованием. Желает познакомиться с близким по 
возрасту мужчиной для серьезных отношений. 
Т. 8-908-589-41-25.

Женщина-башкирка, 52 года. Добрая, рабо-
тающая, скромная. Познакомится с мужчиной-
башкиром до 60 лет. Можно из сельской мест-
ности. Т. 8-952-506-56-01.

Женщина приятной внешности, энергич-
ная, порядочная, надеется познакомиться 
с мужчиной 54–60 лет, у которого минимум 
вредных привычек, душевным и порядочным. 
Т. 8-909-096-55- 62.

Женщина, 69 лет. Выгляжу моложе. Общи-
тельная. Желаю познакомиться с мужчиной 
69–73 лет – порядочным, непьющим. Т. 8-908-
069-87-56.

Мужчина, 40 лет, 176/76, со стандартным 
набором недостатков, но имеющий много 
положительных качеств, для серьезных 
отношений познакомится с женщиной 
30–42 лет. Ребенок – большой плюс. На 
данный момент у меня нет жилья, но есть 
перспективы. Имею постоянную работу. Т. 
8-951-800-23-30 

На крючке у негатива



Даниил Скиба
На Урале

Все притаилось: и леса, и дали,
И горы-вдовы молча  

                                встали в ряд,
И небо в заколдованной печали
Кидает наземь  

            блеклый звездный взгляд...

Взгляд растворяется  
                          в мохнатых лапах

Седых холмов,  
                       где в хвойной суете

Лепечут ели –  
                 дамы в белых шляпах –

И спорят сосны  
                     на небесной высоте.

Белым-бело,  
                       повсюду заметает,

Разбушевался белый океан...
В глуши уральской  

                    дух святой блуждает,
Как затерявшийся  

                       в пустыне караван.

Замерзает душа
Замерзает душа  

           в чьем-то темном подвале,
О ней просто забыли,  

                       ее просто не знали.
И осталась одна,  

                     белым пухом лежит...
О ней просто забыли,  

                       ее кончилась жизнь.

Без единого звука,  
                       без глухого рыданья,

Просто тихо исчезнет  
              чья-то часть мирозданья...

Надо так иль не надо?  
                      Не дано мне узнать...

Нет, она не исчезнет –  
                           я не дам исчезать!

Я согрею собою,  
                           проложу ей дорогу,

По которой не стыдно  
                      за себя перед богом,

Чтобы жить, так с душою,  
                          чтоб ее не терять...

По которой не стыдно  
               вровень с богом шагать.

***
Лечу к тебе на крыльях  

                                        просто так,
Взъерошенный,  

                      с горящими глазами.
Ты видишь все,  

                       ты добрыми руками
Прижмешь к себе,  

                      сердца вгоняя в такт.

Я гордый, и упрямый, и слепой.
Я снова с неба звезды рвал,  

                                        как листья.
И вот,  

            пройдя немыслимые выси,
С букетом звезд  

                           стою перед тобой!
Глазами тайн ты смотришь  

                                           на меня:
Влекущих, пугающе далеких...
Я знаю, что мой путь  

                           совсем не легкий:
Найти, познать,  

                       любовь свою храня!

Пройду, пройду по этому пути,
Пусть крылья обожгу  

                       в кострах скитаний.
И пусть открою я  

                      одну лишь тайну –
Но тайна стоит, чтобы все пройти!
Ты женщина! Ты истина! Ты бог!
Меня спасала сотню раз,  

                                         наверное,
И что-то изначальное и первое
Я слышу до сих пор  

                            сквозь тьму эпох.

Я – отраженье
Устал, устал от этих стуж,
И нет спасенья...
Я – отраженье ваших душ,
Я – отраженье...

Я те же образы пишу,
Что в вас застыли...
И той же пылью я дышу,
Все той же пылью.

И воду пьем из грязных луж
Без возражений.
Я – отраженье ваших душ,
Я – отраженье.

Гляжу в толпу холодных глаз,
Где веет стужей –
Никто не нужен вам сейчас,
Никто не нужен...
Устал, устал от этих стуж,
И нет спасенья...
Я – отраженье ваших душ,
Я – отраженье.

Осеннее
Я сошью из желтых листьев
Золотое одеянье
И пойду с букетом мыслей
На осеннее свиданье.
По залуженному миру
Босиком, в лихом размахе,
Прижимая к сердцу лиру,
К желто-лиственной рубахе!

Гой ты, осень! Песня ветра!
Я плыву по непогоде,
И играют струны света
На лохматом небосводе!

На меня глядят с опаской,
Хмурят брови чьи-то лица...
Эх, содрать бы эти маски,
Дать душе дождем умыться!

Пусть все чем-то недовольны,
Пусть показывают пальцем,
Запою во все раздолья,
Закружусь в безумном танце!

..............................................

..............................................

Человек бежит за тайной,
Как мальчишка с грязным пузом,
На осеннее свиданье
Со своей осенней Музой!..

***
В Антарктиде или в Африке,
В новом веке, в новой эре...
Может быть, в другой Галактике
Верил я и буду верить,

Что когда-нибудь мы встретимся
Навсегда иль на мгновение...
Сквозь года с Землею вертится
Старое стихотворение!

Про любовь, про ожидание,
Время, веру, век, мгновение...
Как небесное сияние –
Вечное стихотворение!

Антарктида или Африка,
Этот век или другой,
Даже дальняя Галактика
Не преграда нам с тобой.

Столетие
С тех пор минуло много лет,
Когда, уткнувшись в тишину,
Не до конца зажмурив глаз,
Лежал и думал Человек:
«Каким же будет этот век?»
И, поправляя теплый плед,
Застыв меж ночью и окном,
В свою уткнувшись тишину,
Он и не думал, что сейчас,
Когда минуло много лет,
Все там же, где-то между сном,
Лежит, накинув теплый плед,
Другой забавный Человек.
И думает он все о том,
Каким же будет этот век?
Каким же будет новый век?

***
Ведь кто-то выдумал небо
С каплями звездной дрожи...
Хватит зрелищ и хлеба,
Звезды куда дороже!
Кто же выдумал небо?
Скажите, кто же?

Ведь кто-то задал движенье
Во времени и пространстве...
Хватит быстрых решений
И речевого убранства.
Кто же задал движенье
Времени – пространства?

Кто-то слепил законы
По первому вздоху Вселенной...
Хватит низких поклонов,
Хватит церковного плена.
Кто же лепил законы
Этой Вселенной?

И кто-то создал человека,
Разметив ему границы
Живущего в лапах века,
Гадающего по крупицам.
Кто же создал человека,
Разметив границы?

Но кто же, скажите, кто же
Души любовью наполнил?
Мы так на него похожи,
Но только его не помним...
Того, кто любовью души
Наши наполнил.

Елена Зинакова
Февральский сон

И падает из рук очередная книга...
Теряют смысл рассвет  

                                и новый день.
И в сердце заползет  

                      от тягостного мига
Змеи холодной
Тень.

Становится опять все просто  
                                         и понятно.

Есть только темнота  
                     и только чистый свет,

Но и от них навек  
                   остались просто пятна

В моей душе...
И бред.

И в холоде небес  
           предутренних сомкнутся

В объятьях ветви  
                      заметенных крон.

Так хочется заснуть...  
         Да чтоб не здесь проснуться!

Но далеко.
Сон...

***
А небо снова против нас.
Беру украдкой
Твою – потертую сейчас –
Судьбу-тетрадку.

Читаю грустно между строк,
Что между нами
Опять неладное стряслось...
И я полями

Рисую, чем живу-дышу
И что лелею. 
И я судьбу перепишу
Твою – своею. 

иван Половинко
***

Когда весной проснутся вербы
И талый снег сойдет с полей,
Я вспоминаю сорок первый,
Как черный год в душе моей.

Война! Тот негативный снимок, 
Мне часто снится по ночам – 
Как страшный гриб  

                             над Хиросимой,
Земли обугленной печаль.

Война застыла в обелисках
И в тяжких списках серых плит,
Война прошла от сердца близко
И в горле, словно ком, стоит.

Я помню, как горели хаты, 
Как гибли дети, старики, 
Как города от бомб проклятых
Взрывались – жизни вопреки.

И вспоминая годы эти,
Порою все хочу забыть, 
Чтоб никогда никто на свете 
Не испытал такой судьбы...

На острие событий
Спасти от снега рифму я спешу
Лишь только потому, что я дышу.

То загораюсь, то внезапно гасну,
Но все равно живу я не напрасно.

Я рву узлом затянутые нити,
Моя душа – на острие событий.

Но я не плачу, даже если больно,
И я скажу когда-нибудь: довольно! 

***
На белый лист  

                      опять ложатся строки, 
И рифма на моих устах ясна. 
И небо акварелью на востоке 
Встает после загадочного сна. 
Опять в долинах белые туманы. 
В лучах играет серебром роса.  
Опять меня к себе Россия манит –
Есенинская грустная краса. 
И как всегда,  

                забыв про все на свете,
Лесной тропой бегу, спешу туда,
Где ветви-руки заплели, как дети,
Березы возле чистого пруда. 

Мне хорошо, я тоже, как ребенок, 
Смотрю на мир,  

                  как будто в первый раз.
И, видимо, душа моя спросонок 
Мелодией в ту музыку влилась.

Весна 
Весна бурлит.  

                        Осунувшийся снег,
Теряя свой покров,  

                               тихонько плачет. 
А на проталинах  

                              уже зеленый след. 
След пробужденья жизни –  

                                            не иначе! 

Встает заря, проснулась  
                                      вся земля – 

Туман в долине свечкою растает.
Стоят березы, ели, тополя,
Встречая хлебом-солью  

                           птичьи стаи… 

  Красота – это обещание счастья. Томас Гоббс

литгостиная суббота 1 августа 2009 года
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Дай душе  
дождем умыться

Даже дальняя Галактика  
не преграда нам с тобой



Судебная практика доказывает: если 
предметом дележа бывших супругов 
вкупе с движимостью и недвижимостью 
становятся дети, то, как правило, ребяти-
шек оставляют матери. Однако нет правил 
без исключения, как, например, в деле, 
которое рассматривал суд Орджоникид-
зевского района.

Истица Наталья просила суд «определить 
место жительства» двоих ее детей: ребя-
тишки обязаны жить с ней, а не с бывшим 

мужем. Спор вели цивильно,  пристойно, не как в 
душераздирающей французско-русской истории 
про Лизу Беленькую, периодически похищаемую 
то папой, то мамой. Российская Фемида скрупу-
лезно разобралась в деле, выяснив, насколько 
справедливы требования родительницы.

Первый брак у Натальи вышел комом: моло-
дые развелись, и осталась она с ребенком на 
руках. Симпатичная женщина вскоре нашла и 
достойного супруга, и заботливого отца – Нико-
лая. Влюбленная пара скрепила союз брачными 
узами. Николай удочерил малышку, и зажила 
семья счастливо. За годы совместной жизни 
родились дочь и сын. Но появление ребятишек 
не сплотило, а раскололо семью. Выяснять при-
чины неудавшегося брака суд не стал – у него 
задача иная. Трое детей поначалу остались с 
матерью. Николай постоянно навещал, приносил 
ребятишкам подарки. Наталья времени не теряла 
– пустилась на поиски нового мужа, да так активно, 
что иногда забывала о материнских обязанностях, и 
ребятишки по два-три дня сидели голодом. Сытыми 
не были, даже когда родительница пребывала 
дома. Женщина она была общительная, комму-
никабельная, и поклонники – пьяные дяденьки 
– периодически наносили визиты.

Видя, как опускается его бывшая благоверная, 
Николай забрал своих детей. Чтобы восполнить 
пробелы в воспитании и образовании, нанимал 
репетиторов, занимался с ними сам. Мастер 
спорта, сильный и волевой че-
ловек, он привил детям любовь 
к спорту. Из болезненного и 
худющего гадкого утенка сын 
вырос в чемпиона юношеских 
соревнований, дочка успешно 
занималась пением, посещала кружки. В выход-
ные Николай выезжал с ребятами на природу.

Тем временем Наталья очередной раз вышла 
замуж и подарила новому супругу ребеночка. Со 
старшими детьми встреч не искала. Как живут, 
чем питаются, как учатся ее кровиночки – до 
поры до времени не интересовалась. Но в на-
чале нынешнего года в ней вдруг пробудилась 
«материнская любовь», да такая исступленная, 
что Наталья бросилась отсуживать детей.

Она и суд пыталась убедить в чистоте своих 

помыслов, доказывая, что тяжбу с Николаем 
затеяла, движимая стремлением наконец-то 
воссоединиться с повзрослевшими сыном и 
дочкой. Чтобы осуществить свою мечту, даже в 
долги влезла: взяла в банке ипотечный кредит и 
купила двухкомнатную квартиру. Но трудовых сил 
своих не рассчитала и оказалась в маленькой 

однокомнатной. Однако даже 
крохотные квадратные метры 
не в силах отвратить ее от 
«святой цели».

Может, годы образумили 
даму? Остепенилась женщина, 

осознала истинные ценности? Все оказалось 
прозаичней, можно сказать, циничней. Наталья 
обратилась в суд в ответ на иск, который подал 
Николай: он справедливо требовал взыскать с 
матери-кукушки алименты. В ответ бывшая супру-
га сделала ход конем. Зная, как раньше вершили 
судебные тяжбы по «детским вопросам», она, 
дабы не платить алименты, решила отобрать ре-
бятишек. На их судьбу ей плевать, лишь бы денег 
на их содержание с нее не высчитывали. 

На процессе выступили свидетели, которые 

говорили, что Николай не жалел ни сил, ни средств 
на воспитание детей, вырастив из них достойных 
людей. Все эти годы соседи в глаза не видели ма-
машу. Сами ребята на суде заявили: не только жить 
с ней, но и видеть родительницу не желают.

Осознав, что процесс она проиграла, Наталья 
просила при определении суммы алиментов 
учесть, что она выплачивает кредит по ипотеке. 
Этой просьбой она выдала себя с головой: не 
вдруг проснувшейся материнской любовью 
продиктовано ее обращение в суд. Ситуация 
почти по Достоевскому: пусть судьбы ребятишек 
летят в тартарары, лишь бы мне алименты не 
выплачивать.

В конце прошлого месяца Орджоникидзевский 
районный суд отказал Наталье в удовлетворении 
исковых требований и вынес положительное ре-
шение по встречному заявлению Николая: дети 
оставлены с ним, Наталья обязана выплачивать 
алименты. На оглашение решения истица не 
явилась по более чем уважительной причине: 
Наталья воспроизводила на свет очередного, 
пятого, младенца… 

ИрИна КоротКИх
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 Дарить детей новым супругам – для нее не проблема

Страницу подготовила ирина коротких

  Суд да дело

Борщевая  
битва
пОрОй мотивы престу -
плений бывают настоль-
ко ничтожны, что сами 
у час тники заварушки 
предпочитают о них не 
вспоминать.

Несколько лет назад в право-
бережной части Орджоникид-
зевского района дело дошло 
до смертоубийства из-за куска 
колбасы. Не менее комична 
ситуация, когда кровные род-
ственники передрались из-за 
тарелки борща. Вернее, дочь 
побила отца. 

Прошлой осенью наварила 
молодая Марина аппетитного 
борща. За стол не садились: 
как в старые добрые времена 
ждали хозяина дома – ее отца. 
Федор Иванович в семью не 
торопился. Как и полагается, 
после рабочей смены пропу-
стил с дружками по маленькой, 
да не по одной.

Наконец-то сели за стол. 
Марина торжественно разлила 
по тарелкам свое фирмен-
ное блюдо. Зная пристрастие 
отца к соленой еде, загодя 
добавила в его тарелку сверх 
меры еще щепотку. Но Федор 
Иванович, следуя инстинктам, 
стал взглядом искать солонку. 
На глаза попалась емкость с 
белыми кристаллами. Заце-
пил глава семейства полную 
жмень и бросил в дымящееся 
блюдо. Попробовал и брезгли-
во скривился: вместо борща 
неумеха компот сварганила. 
Свое мнение о ее кулинарной 
бездарности Федор Иванович 
не преминул сообщить Марине. 
Мысль облек в непечатные вы-
ражения, чем до глубины души 
оскорбил стряпуху. Марина 
ответила пространной тира-
дой, приблизительный пере-
вод которой сводился к сле-
дующему: она день-деньской 
как белка в колесе крутится у 
плиты, ухитряясь и за двумя 
детишками присматривать, и 
обед приготовить. Вместо того 
чтобы откушать блюдо в ее 
«авторском» исполнении, отец 
смеет вносить коррективы и 
переводить продукты. Вместо 
соли он насыпал в борщ сахару. 
Негодование Марина закрепила 
ударом половника по родитель-
ской голове.

Дочкин аргумент сразил папу 
наповал. Но вид поверженного 
оппонента Марину не охладил, 
и она принялась пинать Федора 
Ивановича ногами, обутыми в 
зимние сапоги. В результате 
семейного спора хозяин дома 
оказался на больничной койке, 
куда его доставили с отеком 
лица, переломами ребер и уши-
бом легкого.

Марина повинилась и по-
каялась, однако уголовного 
преследования и судебного 
процесса не избежала. Роди-
тель зла на дочку не держал и 
простил горячность, причинив-
шую тяжкий вред его здоровью. 
Мать двоих малолетних детей 
приговорили к двум годам ли-
шения свободы условно с испы-
тательным сроком три года.

Надо думать, на будущее 
борщ исключен из домашних 
обедов.

Торг неуместен

Она так активно  
искала нового мужа, 
что забывала о детях

Отцу – детей, матери – алименты

криминальная история вора 
дениса началась с его болезнен-
ного пристрастия к наркотикам. 
29-летнего молодого человека 
не раз ловили, дважды сажали, 
но с обретением свободы он 
вновь упорно возвращался на 
преступную стезю. 

Специальность избрал узкую – до-
мушник. Квартиры выбирал не 
выше второго этажа. Отсутствие 

хозяев вычислял по темным  окнам, 
потом звонил в квартиру. Если за 
дверью тишина, проникал в жилье 
через открытые форточки. На второй 
этаж взбирался, используя соседские 
решетки как лестницу. Однажды риск-
нул и спустился на балкон с крыши 
девятиэтажки. Высокие заборы част-
ных домовладений тоже не были для 
него преградой. Перемахнув через 
ограждения, разбивал окна или ло-

мал двери. Болезненная зависимость 
от наркотиков иногда прибавляла 
смекалки и сообразительности, дру-
гой раз лишала последнего рассудка: 
несмотря на воровские постулаты, 
рискнул обнести две квартиры со-
седей. 

Добычей становились телевизо-
ры, компьютеры, сотовые. Напав 
на зажиточную квартиру, ссыпал в 
карманы ювелирное золото, выгре-
бал деньги, не брезговал одеждой и 
даже обчищал холодильники. Иногда 
Денис менял специализацию – «ра-
ботал» на открытом воздухе: откру-
чивал колеса у авто, снимал зеркала 
и аккумуляторы. Навар зависел от 
достатка граждан. Наименьший 
составил 450 рублей: вор смог 
поживиться лишь телевизионным 
пультом, двумя коробками конфет и 
бутылкой водки. Наибольшие поте-
ри понес хозяин частного домовла-
дения – около 240 тысяч рублей. В 

этой краже участвовал дружок Дени-
са Миша. Дважды домушник уходил 
не солоно хлебавши: несмотря на 
неприхотливость вора, в квартирах 
нечем было поживиться.

Комиссионкой для Дениса был 
Зеленый рынок, покупателями – 
«лица нерусской национальности». 
Не брезговал краденым и безра-
ботный сосед Дениса.

Воровской конвейер остановили 
в декабре прошлого года. Во время 
предварительного расследования 
Денис во всем сознался и написал 
явку с повинной. Его подельник Миша 
тоже вины не отрицал. Однако в суде 
стал хлюздить, копаться в текстах 
протоколов и сваливать всю вину на 
Дениса: якобы тот принудил его пойти 
на преступление. Но суд признал его 
претензии несостоятельными.

Дениса признали виновным в 
19 кражах и двух покушениях на 
оную, за что наказали пятью с по-

ловиной годами лишения свободы 
в колонии строгого режима. Михаил 
за одну кражу получил три года. Суд 
удовлетворил исковые требования 
14 потерпевших о возмещении 
материального вреда.

Но удовлетворить – не значит 
взыскать. Чтобы расплатиться с об-
ворованными гражданами, дружки, 
пребывая за решеткой, должны 
трудиться как минимум раза в три 
дольше назначенного им срока. Но 
одна из судейских заповедей гласит: 
главное – не строгость, а неотврати-
мость наказания. Из чего логически 
проистекает вывод: запирать окна, 
не скупиться на дверные замки, об-
завестись сторожевыми псами 

Во всех материалах имена изме-
нены, совпадения могут носить 
случайный характер. автор благо-
дарит суд Орджоникидзевского 
района за предоставленные 
материалы

Вор домашний
Наркоман сгребал золото и обчищал холодильники



ДВАДЦАТЬ ТЫСЯЧ кошек… в одной 
квартире. Вот итог вольготного размно-
жения домашней кошки и ее потомства 
за пять лет.

В реальности такого, конечно, не про-
исходит, но ненужных котят и щенят в 
Магнитке гораздо больше, чем тех, кто 

готов их приютить. И это несмотря на то, что у 
многих любителей животных не по одному, а 
по два-три питомца.

«ММ» регулярно публикует объявления под 
рубрикой «В добрые руки», но едва удается при-
строить очередной выводок  «милых щенков, 
родившихся на стоянке», тут же обращаются 
по поводу «коробки с крошечными котятами». 
Так куда девать «лишних» животных? Выбра-

сывать? Топить? Усыплять? Цивилизованный 
выход есть – стерилизация домашних и улич-
ных животных. Так считает врач ветеринарного 
центра «На Сталеваров» Наталья Федорова.

– Во всех развитых странах используют этот 
способ контроля численности животных, – рас-
сказывает она. – Отлавливают собак и кошек 
прямо с улицы, стерилизуют, вакцинируют и 
отпускают. Их численность не увеличивается, 
так как чужаков они на свою территорию не 
пускают. К сожалению, наш мэр не хочет вкла-
дывать деньги в стерилизацию животных, хотя 
это лучше, чем убийство. 
Ежегодно МУП «Спецавтохозяйству» выделя-

ют деньги из бюджета – на уни-
чтожение животных. Между тем 
оставшиеся плодятся и опять 
«создают работу» Спецавтохо-
зяйству. При таком «разумном» 
круговороте никакой кризис 
нашему хозяйству не страшен. 
Гуманнее и разумнее было бы 
направить часть этих денег на операции по 
стерилизации бездомных животных. Активисты 
– защитники животных – не раз выходили к 
мэру Евгению Карпову с этим предложением и 
даже с расчетами. Ведь некоторые ветеринары 
согласны оперировать по социальным ценам 
–  чтобы не зарабатывать на операциях, а 
просто окупить шовный материал и наркоз. 
Но понимания в администрации нет, как и 

приюта, где можно было бы передерживать 
животных в послеоперационный период. Тем 
не менее стерилизацию в городе ведут – си-
лами энтузиастов. 

– В Магнитке много любителей животных, 
которые или объединились, или находятся в 
«свободном плавании», – объясняет Наталья 
Федорова. – Они  отлавливают животных, лечат 
их и стерилизуют, потом пристраивают или вы-
пускают на волю. Сами оплачивают операции и 
уход. У нашего ветеринарного центра есть до-
говоренность с защитниками животных – одно 
бездомное животное в месяц мы стерилизуем 
бесплатно.  

– А как дело с домашними любимцами? 
– Я практикую уже восемь лет и вижу по-

ложительную динамику – всегда было принято 
стерилизовать котов, а сейчас пришло время 
кошек. Магнитогорцы поняли – лучше про-
вести плановую операцию, чем мучить себя и 
животное. Собак стерилизуют реже.  

– А если кошка не выходит из квартиры, 
а значит, не принесет потомства – есть ли 
смысл в стерилизации? 

– Да, потому что у стерилизованных меньше 
проблем и со здоровьем, и с психикой. На-
пример, если провести операцию месяцев в 
семь, до первой течки, то не возникает рака 
молочных желез.  Исследования, которые про-
водили производители кормов, доказывают, 
что стерилизованные животные живут дольше. 

Не знаю, так ли это, но жизнь у 
них точно более спокойная.  

– Мои знакомые стерили-
зовать свою кошку не хотят, а 
когда она в прямом и перенос-
ном смысле лезет на стену, 
дают «Контрасекс». 

– Неправильно делают. Гор-
мональные препараты дают до, а не во время 
течки. И через год-другой такие кошки оказы-
ваются на операционном столе с воспалением 
матки.

– Многие хозяева боятся стерилизовать 
животных.  

– Ветеринария не стоит на месте. Когда я 
студенткой проходила практику, стерилизация 
считалась сложной операцией. Сейчас она из 

разряда обычных. Мы используем эпидураль-
ную анестезию  – ставим укол в позвоночник, 
и животное ничего не чувствует. Во время опе-
рации контролируем сердечную и дыхательную 
деятельность. Животное дышит кислородом, это 
снижает нагрузку на сердце. Шовный материал 
стал лучше, организм его не отвергает. Про-
мышленность выпускает послеоперационные 
попоны, чтобы животные не разлизывали швы. 
Кстати, раньше владельцы жаловались, что 
после наркоза  их питомцы чудят, но с совре-
менным наркозом – никаких галлюцинаций.  
Первое время после операции животное не 
ест, на третий-четвертый день оно уже в норме,  
а на седьмой снимаем швы. 

– Возникают ли осложнения? 
– Операция есть операция. Вероятность 

осложнений – один процент. А у некоторых 
пород кошек – сфинксов, британцев – до трех. 
Чтобы выявить проблемы, нужно долго на-
блюдать за животным, сделать УЗИ сердца – в 
Магнитке это обследование не проводят. Так 
что владельцы идут на определенный риск. Но 
плюсы перевешивают минусы. 
С позицией ветеринара согласны и любители 

животных. 
–  Я за стерилизацию животных, – говорит 

преподаватель кафедры английского языка 
МаГУ Анна Рожкова. – Когда в Магнитке та-
кие операции еще были редкостью, я ездила 
в Англию и убедилась, что там кастрируют 
всех животных, которые не предназначены 
для разведения. Думаю, это гуманный метод 
регулирования рождаемости. 

– У меня все коты и кошки стерилизованы – 
это моя принципиальная позиция, – объясняет 
помощник депутата Валентина Чернышева.  – 
Они ведут нормальный образ жизни, хорошо 
себя чувствуют, не гадят. Кушают, правда, 
лишнего, но тут их надо немного ограничивать 
– просто давать такую же порцию, как и до 
стерилизации. А если животное уличное и сте-
рилизовано, то шансов выжить у него гораздо 
больше. И, главное, станет меньше несчастных 
котят и щенят на улицах Магнитки  
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Альтернатива 
убийству

Стерилизация поможет сократить количество 
бездомных животных

  В ДОБРЫЕ РУКИ

Злата 
с золотым 
сердцем

• Срочно ищем хозяев для собак 
разного возраста, размера и окраса, 
которых приютила добрая женщина.  
Псы ухоженные, в хорошем состоянии, 
можно в свой дом.  По решению властей 
они должны покинуть садовый участок 
в течение месяца. Судьба животных – в 
ваших руках. Тел. 8-951-455-65-95. 

• Ищет хозяев рыжая, очень красивая 
годовалая собака Злата. Она похожа на 
маленькую колли, стерилизована, мож-
но в свой дом. Также предлагаем хо-
рошего охранника – годовалого Рекса, 
помесь лайки и овчарки, только в свой 
дом. Тел.: 22-66-32, 8-961-577-90-75.

• Предлагаем двух кобельков, мож-
но в свой дом.  Тел.: 8-351-901-52-92, 
21-14-14.

• В районе остановки «Карла Маркса, 
115» найден белый персидский кот. 
Ухоженный, к туалету приучен. Прось-
ба откликнуться хозяевам или тем, кто 
готов его «усыновить». Тел.: 34-22-83, 
48-33-11.

• Отдам в добрые руки белых и пят-
нистых котяток. Ждет нового хозяина 
милая и добрая стерилизованная кошеч-
ка. Тел.: 22-66-32, 8-961-577-90-75.

• Ищут хозяев крупные щенки для 
охраны и мелкие для дома. Надеется 
найти свое счастье годовалая соба-
ка, белая с черными пятнами. Тел.:  
41-29-87, 8-951-240-55-00. 

• Ждет любящего хозяина двухмесяч-
ный очаровательный рыжий котик с го-
лубыми глазками от мамы-экстремалки, 
а также белый котик с дымчатой 
спинкой. Веселые, ласковые, к туале-
ту приучены. Тел.: 8-351-901-52-92, 
21-14-14. 

• В одно из городских учреждений 
чудесная молодая и заботливая камы-
шовая кошечка принесла трех котят. 
Видимо, понимала – люди не выбросят. 
Котята уже смотрят на мир удивлен-
ными глазами. Помогите им, а может, 
кто-то возьмет себе их заботливую 
маму – всех нужно срочно устраивать. 
Тел. 8-351-902-01-98.

• Умер любимый пес – золотистый ла-
брадор, проживший в семье 16 лет. Мне 
очень тяжело – все напоминает о нем, 
вспоминаю его глаза. Я человек небо-
гатый, купить щенка не в силах. Может, 
кто-то может предложить в дар щенка 
лабрадора. Собак других пород прошу 
не предлагать. Тел. 8-951-459-02-81.

• По-прежнему ждет нового хозяина 
трехлетний кот, помесь сибиряка и бри-
танца, с роскошной длинной шерстью и 
желтыми глазами. Тел. 8-903-091-76-05, 
Женя. 

• Счастливого часа ждут два котенка 
породы русская голубая, красивые, 
яркого окраса. А также ищут хозяина 
два котенка – помесь британца с пер-
сом и другие малыши. Тел.: 26-65-69, 
8-906-872-18-30.

• Не теряем надежды найти новую 
семью полуторамесячному котенку 
солнечного цвета, его братьям и сестре. 
Тел.: 20-23-27, 20-28-98.

• Люди выставили в подъезд двух 
полуторамесячных котят-девочек: 
голубоватую с рыжинкой и черную. 
Просим, отзовитесь на их беду. А мы в 
свою очередь поможем стерилизовать 
их по наименьшей цене по достиже-
нии зрелости. Тел.: 8-906-872-18-30, 
26-65-69.

• Предлагаем обаятельных неболь-
ших белых щенков для дома и охраны. 
Они такие забавные, что принесут в 
дом радость и добро. Тел.: 23-94-07, 
8-922-635-01-84.

• Ищут новую семью молодой ка-
стрированный умный котик Базилио и 
молодая стерилизованная кошка Риту-
ся, изящная, с черной длинной шерстью 
и белыми животиком и лапками. Все 
приучены к туалету. Тел.: 23-94-07, 
8-922-635-01-84.

• Отдам котят в добрые руки, два 
месяца, девочки, к туалету приучены. 
Т. 34-81-97.
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Станет ли меньше 
несчастных котят 
и щенят на улицах 
Магнитки?



КАРТОШКА, помидоры, капуста, свекла, 
морковь… Набор выращиваемых рас-
тений в арсенале российского огород-
ника привычен. Между тем наш климат 
позволяет выращивать не только такой 
«джентльменский набор», но и другие по-
лезные и малоизвестные растения.

Турнепс – близкий родственник капусты, 
называемый также кормовой репой. 
Люди сторонятся этого корнеплода, считая 

его именно кормовым, а не столовым. И зря. 
Селекционеры давно вывели вкусные сорта 
турнепса, пригодные для выращивания на 
грядке. Из него делают салаты: в натертый на 
крупной терке корнеплод добавляют тертую 
морковь, растительное масло, соль, рубленые 
яйца, лук, укроп.
Айва японская низкая. Пришла к нам из Вос-

точной Азии. Сейчас этот кустарник растет даже 
в суровой Сибири, не говоря уже о средней 
полосе России. Он благополучно зимует под 
снегом и дает плоды каждый год. В них много 
аскорбиновой кислоты, витаминов группы В 
и Р, сахара, органических кислот и пектина. 
Из-за высокого содержания ви-
тамина С айву иногда называют 
«северным лимоном». Все это 
делает ее превосходным про-
филактическим средством при 
гипертонии и атеросклерозе.
Кизил. Как теплолюбивое рас-

тение в средней полосе России 
требует особого ухода и терпения. Ягоды кизи-
ла содержат много витамина С и Р, глюкозы, 
фруктозы, органических кислот, эфирного 

масла и фитонцидов, за счет чего они обладают 
ярко выраженным бактерицидным действием. 
В народной медицине кизил используют при 
лечении желудочно-кишечных заболеваний, 

авитаминозов и общей слабости 
организма. Плоды едят свежими 
или пускают на желе, компоты, 
сиропы, мармелад, делают из 
них вино и ликеры.
Топинамбур – «земляная гру-

ша». Был известен в России с 
XVII века, но пал под натиском 

картошки. Это травянистое растение родом из 
Северной Америки, само похоже на картошку, 
но является, при этом родственником подсолнеч-

ника. Его сочные мягкие клубни обладают при-
ятным сладковатым вкусом. Как и европейцы, 
жители Российской империи долго не могли 
понять, как его готовить, и использовали в 
качестве лечебного средства: в клубнях содер-
жится много белка, минеральных солей, поли-
сахарида инулина, фруктозы, микроэлементов, 
витамина В, С, каротина. Вкус топинамбура 
первыми узнали в Голландии и Бельгии — там 
клубни стали варить в вине со сливочным 
маслом, это блюдо считалось аристократиче-
ским. Топинамбур снижает уровень глюкозы 
в крови, что делает его хорошим средством 
при диабете 
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Незнакомцы 
с грядки

Придорожные «дары»

Сварите топинамбур в вине со сливочным маслом 
и вы почувствуете себя аристократом

Советы тем, кто приобщается к природе

 ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА

Полезные 
«дикари»
ОНИ РАСТУТ у нас на глазах, 
но мы проходим мимо, их не 
замечая. Между тем стоит 
только нагнуться, сорвать их и 
приготовить как надо – и они 
отблагодарят нас.
Когда рядом нет пластыря, мы 

протираем ранки подорожником. И 
кровь останавливается, поскольку 
в его листьях много дубильных ве-
ществ, смолы и фактора Т, вещества, 
способствующего  свертыванию 
крови. Его сок и настои применяют 
при язвенной болезни, они убивают 
патогенные микробы. В Китае семе-
нами подорожника лечат сахарный 
диабет, кашель, мужское и женское 
бесплодие. Настойка подорожника 
делается чрезвычайно просто: три 
столовых ложки листьев настаивают 
четыре часа в стакане кипятка, пьют 
по 1/3 стакана три раза в день. 
В лопухе чаще используют корни, 

которые собирают осенью. В них 
найдены полисахариды, протеины, 
эфирное масло, кислоты, белки, 
дубильные, горькие и смолистые 
вещества. Настойки, отвары и экс-
тракты корней лопуха используют 
как мочегонные и потогонные сред-
ства, они улучшают состав крови и 
мочи. Свежий корень помогает при 
диабете. Лопухом лечат заболевания 
кожи, ревматизм и подагру, камни в 
почках, геморрой, ломоту в суставах. 
Отвар: две столовых ложки корня 
кипятят в двух стаканах воды 20-30 
минут, дают настояться четыре  часа 
и цедят. Пьют по 1/3 стакана 3-4 раза 
в день за 30 минут до еды. Молодые 
корни можно есть сырыми, варены-
ми, жареными, варить в супе вместо 
картошки. Молодые листья лопуха 
используют в салатах.
На Востоке полынью еще с библей-

ских времен лечили болезни бронхов 
и легких, в том числе туберкулез и 
коклюш. В ней много витаминов, 
органических кислот, дубильных 
веществ и алкалоидов. Настойка: 50 
грамм полыни заливают 500 грамма-
ми водки, настаивают три недели в 
темном месте, периодически встряхи-
вая, цедят. Принимать по 15-20 капель 
три раза в день за 15-20 мин до еды. 
Водный настой: две столовые ложки 
травы заливают стаканом кипятка 
в эмалированной посуде, греют под 
крышкой 15 мин, охлаждают, проце-
живают и отжимают. Принимают по 
1/4 стакана три раза в день за 30 мин 
до еды в течение двух суток, затем 
настой теряет свои свойства.
У одуванчика наиболее ценная 

часть – его корни. Их выкапывают 
осенью в период увядания и весной 
до цветения. В них есть полисахарид 
инулин, сахароза, белки, каротин, 
дубильные вещества, органические 
кислоты и смолы. Соцветия и ли-
стья, которые собирают весной до 
цветения, содержат каротин, вита-
мины С и В, никотиновую кислоту, 
протеин, железо, кальций, марганец 
и фосфор, которого в них больше, 
чем в листовых овощах. Корнями и 
травой одуванчика лечат заболевания 
печени, желчного пузыря, желчнока-
менной болезни, желтуху, гастриты, 
колиты, запоры и геморрой. Из мо-
лодых листьев свежего одуванчика 
делают салаты, которые особенно 
полезны после тяжелых инфекцион-
ных заболеваний, при малокровии, 
ревматизме, подагре и авитаминозах. 
Поджаренные корни пьют вместо 
кофе – они снижают уровень холесте-
рина в крови. Настойка: две столовые 
ложки корней кипятят в стакане воды 
10-15 минут, дают настояться четыре 
часа, цедят. Пьют по 1/3 стакана три 
раза в день.

ДМИТРИЙ КАРМАНОВ

Август на дворе: 
пришла пора 
запасаться 
витаминами

ВЫЕЗЖАЯ ЗА ГОРОД, мно-
гие из нас, вспомнив суро-
вые урбанистические будни, 
стремятся приобщиться «к 
природе». Долой консервы, 
супермаркеты, яркие упа-
ковки! Будем ближе к земле! 
А бабушки у дороги нам в 
этом помогут! И скупаем у 
них овощи, фрукты, молоко, 
ягоды, орехи. Став, таким 
образом, ближе «к природе», 
мы становимся дальше от 
собственного здоровья.

Автомобили вместе с выхлопны-
ми газами выделяют тяжелые 
металлы. Каким-то образом 

мы забываем про это, видя у ожив-
ленной загородной трассы овощи, 
фрукты, молочные продукты, зелень 
и другие дары натурального придо-
рожного хозяйства. Если же у нас 
достанет сил отнести эти «дары» в 
лабораторию, мы обнаружим в них 
свинец, кадмий, мышьяк и ртуть. 
Все эти вещества канцерогенны, 
легко проникают из придорожной 
пыли внутрь продуктов и затем — в 
наш организм. Последствия по-
нятны…
Есть и более легкие последствия 

покупок у дороги. Это «всего лишь» 
заболевания желудочно-кишечного 
тракта, пищевые отравления и 
аллергии разных форм тяжести. И 
дело не в том, что едим немытые 
продукты. К примеру, соединения 
мышьяка с кожуры фруктов просто 
не смываются водой.
Не лучше обстоит дело с пере-

работанными продуктами — мяс-
ными консервами, копченостями, 
солениями и прочим. В отличие 
от ответственных производителей, 
в консервы, сделанные у дороги, 
могут положить непроверенное 
мясо, а коптить можно на чем 
угодно, даже на автомобильных 
покрышках. Кстати, отмечено, что 
в районах, где люди традиционно 
едят много копченой рыбы и мяса, 
высок уровень заболеваемости ра-
ком желудка — любой дым содержит 
канцерогены.
Отдельных слов заслуживает 

посуда и тара, в которой нам пред-
лагают «экологически чистые» про-
дукты. Необходимо помнить, что 
оцинкованная посуда выделяет 
совсем неполезный цинк, а кон-
сервные банки, в которых есть 
воздух, практически растворяются 
в кислой среде, выбрасывая в 
нее олово. Этот металл, входящий 
также в состав выхлопных газов, 
легко проникает в мясо и молоко 

животных, включаясь затем в об-
мен веществ в человеческом ор-
ганизме. Эти продукты могут стать 
причиной и пищевых отравлений, 
вызванных различными патогенны-
ми бактериями — стрептококками, 
стафилококками, сальмонеллой. 
Вспомним и такие смертельно 
опасные инфекции, как ботулизм, 
брюшной тиф, дифтерия.
В общем, придорожные про-

дукты могут принести нам массу 
«сюрпризов». Мы узнаем их сразу, 
их признаки очевидны: рвота, 
диарея, повышение температуры, 
тошнота, слабость, боли в животе, 
озноб, тахикардия, обмороки и 
судороги мышц.
Служба санэпиднадзора состави-

ла список самых опасных продуктов 
в придорожной торговле. Это мо-
лочные продукты, грибы, выпечка, 
шашлыки и бахчевые культуры. У 
дороги это лучше вообще не по-
купать.
Молоко не зря на первом месте 

в этом списке. Многие покупают 
его, чтобы потом сразу пить. Счи-
тается, что самое полезное молоко 
— парное. Верно. Но корова при 
этом должна быть здорова, а тара 
во время дойки — чистой. Любое 
сомнение в этом случае должно 
предостеречь от покупки парного 

молока. Кроме того, мало кто знает, 
что свои особо полезные качества 
парное молоко теряет через 2–3 
часа: его бактерицидные свойства 
исчезают под действием света и 
воздуха. И даже в том случае, если 
бутылка, в которой оно продается, 
была чистой. Пластиковые бутылки 
лучше вообще обходить стороной 
— некоторые виды полимеров вы-
деляются прямо в молоко и затем 
оседают в организме.
В общем, если здоровье до-

роже, то лучше покупать сертифи-
цированные продукты, прошед-
шие санитарно-эпидемический 
контроль. Важно также обращать 
внимание на срок их годности и 
упаковку. Мясо, к примеру, лучше 
покупать в специальных лотках, 
покрытых пищевой пленкой, суб-
продукты — запакованными в 
вакууме, а молоко или соки — в 
асептических картонных пакетах. 
Последние являются самой про-
грессивной упаковкой, поскольку 
обеспечивают сохранность про-
дукта, предохраняют от контактов 
с воздухом, бактериями, светом 
и запахами даже при длительном 
хранении без холодильника. Про-
дуктам же, продаваемым у дороги, 
лучше оставаться там 

ДМИТРИЙ КАРМАНОВ
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Татьяну Петровну ДОСАЕВУ 
с юбилеем!

Желаем счастья и тепла, здоровья, 
улыбок и успехов.

Коллектив отдела охраны 
окружающей среды 

ОАО «Магнитогорский метизно-
калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

Веру Ивановну РАДКЕВИЧ, участника 
Великой Отечественной войны Анатолия 
Кузьмича ШВЕДОВА, Фирдаус Ибраевну 
САРАПКИНУ, Лидию Александровну 
ПЕРЕЖОГИНУ, Галину Александровну 
ШТАЕВУ, Нину Сергеевну ПРОХОРОВУ, 
Матвея Ивановича ФОМИНА, Алексан-
дра Ивановича ВАСИЛЬЕВА, Римму 
Васильевну ФЕДОТОВУ, Александра 
Ивановича МИШИНА и Раису Романовну 
ФИЛАТОВУ с днем рождения!
Желаем вам счастья и крепкого здоро-

вья, мира и благополучия.
Администрация, профком 

и совет ветеранов ЦЭС

Валентину Сергеевну БЕСПАЛОВУ,  
Нину Петровну ЖЕЛТУХОВУ, Марию 
Александровну НЕТРЕБЧУК, Любовь 
Ивановну РОГОЖИНУ, Валентину Ива-
новну ХАРЛАШИНУ с юбилеем!
Желаем вам  здоровья, счастья, тепла 

и благополучия!
Администрация и профсоюзный комитет 

цеха ленты холодного проката 
ОАО «Магнитогорский метизно-

калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

Ветеранов, пенсионеров и ра-
ботников железнодорожного цеха 
ОАО «Магнитогорский метизно-
калибровочный завод «ММК-
МЕТИЗ» с 60-летием ЖДЦ 
и Днем железнодорожника!

День железнодорожника – праздник тех, 
кто выбрал непростую и ответственную 
работу, связанную с обслуживанием, ре-
монтом железнодорожного транспорта, 
перевозкой грузов и пассажиров. Про-
фессия железнодорожника была одной из 
самых почетных в нашей стране. Таковой 
она остается и сейчас! 
Желаем вам  в этот день хорошего 

праздничного настроения, успехов во всех 
делах и начинаниях, здоровья, счастья и 
благополучия!

Администрация, профком ЖДЦ 
ОАО «ММК-МЕТИЗ»

Работников и ветеранов железно-
дорожного транспорта ОАО «ММК» 
с профессиональным праздником – 

Днем железнодорожника!
Желаем хорошего здоровья, празднич-

ного настроения, успехов, благополучия 
и светлой, радостной жизни.

Администрация, профком 
и совет ветеранов

Коллектив и ветеранов 
локомотивного цеха УЖДТ 

с профессиональным праздником – 
Днем железнодорожника!

Желаем крепкого здоровья, удачи в 
делах, семейного благополучия, бодрого 
настроения.

Администрация, профком 
и совет ветеранов локомотивного 

цеха УЖДТ
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В МИНУВШУЮ СРЕДУ 55-летие отметил 
один из самых известных композиторов и 
продюсеров отечественной эстрады Игорь 
Крутой.
По словам юбиляра, праздник он встретил на 

конкурсе «Новая волна» и ждал лишь один, самый 
важный сюрприз.

– Главный сюрприз для меня был подготовлен: 
впервые на моем дне рождения присутствовала 
моя младшая дочь. Ей шесть лет, а она не была на 
нем ни разу, – рассказал Крутой, – потому что дни 
рождения мои всегда попадали на Юрмалу.
Международный конкурс молодых исполнителей 

популярной музыки «Новая волна» считается одним 
из самых успешных проектов Крутого, поэтому 
неудивительно, что свои дни рождения Игорь Яков-
левич предпочитает проводить в Латвии.

Благодаря этому конкурсу, созданному в со-
авторстве с Раймондом Паулсом, публика узнала 
многих молодых исполнителей, ставших впослед-
ствии популярными в России и за ее пределами. 
Одним из самых «звездных» оказался конкурс 
2002 года, когда первое место заняли Сергей 
Лазарев и Влад Топалов, выступавшие в группе 
SMASH!!, а четвертое – российский победитель 
«Евровидения-2008» Дима Билан.
Впрочем, Игорь Крутой считается не только 

одним из самых успешных деятелей шоу-бизнеса. 
Он обладатель заслуженных званий одного из 
самых стильных мужчин страны и секс-символа. 
Хотя сам он по этому поводу любит иронизиро-
вать.

– Мой день рождения – больше не частное 
мероприятие, а общественный праздник. Я секс-
символ для 70-летних, –- шутливо заметил Крутой 
накануне юбилея.

Дима БИЛАН, Дима БИЛАН, 
певец, победитель «Евровидения-2008»певец, победитель «Евровидения-2008»

Игорю Крутому – две пятерки

Он вручил журналистам «ММ» Он вручил журналистам «ММ» 
приз за лучший вопросприз за лучший вопрос

Не валяй дурака, 
Америка
В ДОМЕ КИНО звучит предложение, 
от которого нельзя отказаться.
Никто не знает, сколько лет Сандре 

Баллок: в интервью она каждый раз на-
зывает разные годы рождения. Отсутствие 
точных паспортных данных о ее возрасте 
в сочетании с хорошей формой позволили 
Сандре сняться в новой роли в комедии 
«Предложение», от которой не отказалась 
бы ни одна голливудская дива. Режиссер 
фильма Энн Флетчер – создатель отвяз-
ной молодежной комедии «Шаг вперед» 
и танцовщица в легендарном «Титанике», 
свое дело знает: красивая история любви 
пронизана молодостью и полнокровным 
юмором. 

По сюжету властная молодая бизнес-
леди в исполнении Баллок оказывается пе-
ред выбором: высылка на родину в Канаду 
из-за просроченного вида на жительство 
или замужество. Ну хотя бы фиктивное. 
Леди делает предложение руки и сердца 
своему ассистенту, а от предложений 
руководства не отказываются. Остается 
только доказать окружающим, что брак 
не фиктивный. Значит, надо знакомиться 
с семьей жениха, праздновать свадьбу и 
даже принимать в подарок стриптиз, зака-
занный бабушкой жениха. Все персонажи 
уморительны – чего стоят только игривая 
бабушка или провинциальный стриптизер 
Рамон. Стоит ли говорить, что фиктивный 
брак станет началом большой любви. И 
еще о превратностях жизни и любви: на 
самом деле Сандра Баллок – американ-
ка, а ее партнер по фильму в исполнении 
Райана Рейнольдса – по происхождению 
канадец.
И снова о любви – в другой премьере 

Дома кино «Призраки бывших подружек», 
тоже молодежной романтической коме-
дии. Тут создатели напустили мистики: 
успешный фотограф и плейбой в исполне-
нии красавца МакКонахи приезжает на 
свадьбу брата, где ему начинают являться 
образы бывших любовниц. В том числе 
– девушка, которую он жестоко обидел. 
Парень понимает, что это неспроста: пора 
завязывать с прошлым. А он уже столько 
успел натворить, даже рассорил брата с 
невестой, разоткровенничавшись о его 
похождениях... В общем, готовьтесь, будет 
много смеха и грусти.
А сексуальный и неотразимый Мэтью 

МакКонахи, знакомый зрителю по «Золо-
ту дураков» и «Солдатам неудачи», скоро 
предстанет перед зрителем в новом ам-
плуа – в роли героя комиксов времен Вто-
рой мировой о капитане Америка, одетом 
в цвета американского флага. Премьеру 
ждут в 2011-м  

АЛЛА КАНЬШИНА

Эдита Пьеха 
в судьбе 
резидента
ЭТИМ ЛЕТОМ на канал «ТВ Центр» 
возвращаются старые добрые вре-
мена. Помните? «Я в весеннем лесу 
пил березовый сок…» Через две не-
дели мы доподлинно узнаем, тоскует 
ли отечественный зритель по совет-
скому кино про шпионов без драк, 
погонь, перестрелок, моря крови и 
умопомрачительных трюков.

3 августа в 20.55 – канал покажет 
первый фильм тетралогии, объединив-
шей киноленты «Ошибка резидента», 
«Судьба резидента», «Возвращение ре-
зидента», «Конец операции «Резидент» 
по роману Олега Шмелева и Владимира 
Востокова «С открытым сердцем».

…Советские контрразведчики получа-
ют информацию о том, что в нашу страну 
заброшен шпион. «Резидент» – это сын 
белоэмигранта графа Тульева (его играет 
Георгий Жженов), получивший задание, 
связанное с атомным промышленным 
комплексом. В город, где он обосно-
вался под именем Михаила Зарокова, 
направляют Бекаса – молодого сотруд-
ника КГБ (первая роль в кино Михаила 
Ножкина).
Среди актеров, принесших сериалу не-

бывалую популярность, оказалась и уже 
очень популярная в те годы Эдита Пье-
ха. В 1969 году на обрусевшую польку 
французского происхождения впервые 
обратили внимание кинематографисты: 
режиссер Вениамин Дорман пригласил 
ее сыграть роль немецкой разведчицы 
в фильме «Судьба резидента». Кстати, 
в дальнейшем ей пришлось еще раз 
стать шпионкой (уже французской) в 
приключенческой ленте «Бриллианты для 
диктатуры пролетариата».
Но вернемся к «Судьбе резидента», 

где произошла «случайная» встреча 
француженки-«секретарши» Жозефины 
Клер (Эдита Пьеха) и командированного 
за рубеж советского «ученого-физика» 
Владимира Боркова (стильный Андрей 
Вертоградов). Задание, полученное 
молодой  женщиной  от  загадочного 
месье Кутюрье, кажется простым: по-
мочь посредством женского обаяния 
завербовать советского физика… Борков 
– это первый мужчина Пьехи в кино, и 
по сценарию у них даже была постель-
ная сцена. Режиссер сначала долго 
успокаивал Пьеху, обещая, что все при 
съемках будут одеты, а потом еще и уго-
ворил ее поцеловаться в кадре. В свое 
время даже ходили слухи, что у этих двух 
«шпионов» отнюдь не киношный роман. 
Так ли это?

8 августа в 14.45 еще одна встреча 
с «Жозефиной», правда, теперь уже в до-
кументальном фильме «Эдита Пьеха. Ее 
невезучее счастье». Вот уж кому судьба 
дала все: необыкновенную внешность, 
сумасшедшую славу, не остывающую 
с годами любовь публики... Неужели 
этого мало, чтобы сделать женщину 
счастливой? В фильме принимают уча-
стие Валерий Леонтьев, Илья Резник, 
Оскар Фельцман, Андрей Макаревич, 
Александр Песков, Илона Броневицкая 
и Стас Пьеха  



СОГЛАШУСЬ: Дима Билан – 
талантливая и харизматичная 
личность, и даже те, кто не 
любит его творчество, не могут 
с этим не согласиться. Умело 
работает на имидж своего по-
допечного и продюсер певца 
Яна Рудковская, славящаяся 
своими громкими и, кстати, 
весьма умелыми креативными 
пиар-ходами и шокирующей 
откровенностью – подчас на 
грани дерзости.

Уж не знаю, за это ли, за другие ли 
неудобные качества Крошки Ру 
(таково всеми признанное про-

звище Яны в шоу-бизе), но ее в паре 
с Димой круто невзлюбили владельцы 
многих телеканалов – взять хотя бы 
Первый. Впрочем, неприязнь Констан-
тина Эрнста как раз можно объяснить: 
когда Диму Билана в победный для 
него евровизионный год буквально 
рвали на части разные телепроекты, 
основная борьба развернулась между 
уже упомянутым Первым и телекана-
лом «Россия» – за участие в шоу, на 
которых звезды становились на конь-
ки. Дима и Яна, изрядно пощекотав 
нервы руководству обоих каналов, 
остановили выбор на «России», и тоже 
логично: именно этот телеканал транс-
лировал победное для них «Евровиде-
ние». Первый затаил обиду.
И вот она – месть: Первому отдано 

всеобъемлющее освещение «Еврови-
дения-2009» в Москве. Даже в самой 
рейтинговой новостной программе 
«Время» перечисление событий на-
чиналось не политическими новостя-
ми, а подготовкой к конкурсу. И ни в 
одном сюжете – ни слова о Билане, 
благодаря которому Москва прини-
мает «Евровидение» у себя. Конечно, 
он присутствовал и на открытии, и на 
закрытии конкурса, но его было за-
метно мало.
Однако не была бы Яна Рудковская 

Яной Рудковской, если бы и из этого 
конфуза не вышла победительницей, 
разработав грандиозный ход: в са-
мый разгар «Евровидения» они дают 
пресс-конференцию, посвященную 
презентации нового англоязычного 
альбома Димы Билана Believe. И пусть 
журналистов Первого канала на ней не 
было, но связь мероприятия с «Еврови-
дением» была налицо: заглавная песня 
альбома принесла России победу и 
право принимать «Евровидение» у 
себя. Встреча задержалась на сорок 
минут – и даже столичная пресса, при-
выкшая к таким задержкам, роптала: 

вот встать сейчас и уйти – и что они 
будут делать? Но ослепительной улыбке 
Димы Билана они простили свою не-
терпимость.

– Дело в том, что вместе с моим 
альбомом в свет выходит книга Яны 
Рудковской, – поздоровавшись с 
журналистами, начал Дима. – Это ее 
литературный дебют. Я зачитался – и 
опоздал: и посмеялся, и прослезился – 
особенно в главе о победном для нас 
«Евровидении».
Помимо Димы и Яны Рудковской, в 

пресс-конференции приняли участие 
глава звукозаписывающей компании 
CD-land Юрий Цейтлин и менеджер 
певца по международным связям 
Александра Титянко: ведь запись 
Believe проходила в Соединенных 
Штатах – на студиях в Лос-Анджелесе, 
Майами и Филадельфии. Что же каса-
ется Цейтлина, то, по его словам, впер-
вые в России альбом Билана выходит 
на суперсовременных альтернативных 
носителях, помимо традиционных 
дисков, в частности, на SD-карте – это 
флэшка для мобильных телефонов. 
Вспомнил Юрий Цейтлин и первое 
знакомство с Димой Биланом несколь-
ко лет назад – его привел продюсер, 
ныне покойный Юрий 
Айзеншпис.

– Юрий Шмилье-
вич был мне хорошим 
другом, – начал глава 
CD-land. – Казалось 
бы, я знал его хватку 
в шоу-бизнесе, да и 
сам умел оценивать 
потенциал исполнителя. Но когда он 
пришел ко мне в самом начале Ди-
миной карьеры и начал рассказывать, 
какой это талант, я, честно говоря, не 
рискнул участвовать в продвижении 
молодого певца. И лишь спустя годы, 
когда Дима добился высот, понял, как 
ошибся.
Яна Рудковская в своем вступитель-

ном слове сразу взяла быка за рога:
– Сегодня все стараются забыть о 

том, благодаря кому «Евровидение» 
проходит в Москве: нас с Димой 
даже не пригласили в жюри, всяче-
ски обделяют вниманием. Но мы не 
расстраиваемся: понимаем, что еще 
долго никто не сможет превзойти 
результат Билана, который не только 
впервые в России стал победителем 
«Евровидения», но и впервые в мире 
обладателем и первого, и второго 
мест на нем. И нам очень приятно, 
что участник «Евровидения» от Греции 
Сакис Рувас признался, что только 
благодаря Диме он тоже осмелился 
дважды принять участие в конкурсе. 
Что касается нового альбома, то он 

стал многогранным и искренним. В 
нем вы услышите не только Диму об-
разца 2009-го, поскольку записывали 
мы его в течение трех лет, параллельно 
с этим ведя многочисленные судебные 
тяжбы, когда нам вставляли палки в 
колеса…
Александра Титянко обратила вни-

мание на мировую значимость нового 
творения ее команды:

– Конечно, в первую очередь мы 
выпустили Believe в России. Но интерес 
к альбому уже проявили в Великобри-
тании, Германии и Греции, где он скоро 
увидит свет, а потом мы начнем промо-
тур Димы Билана по Европе. На днях 
заканчивается запись испаноязычной 
версии Believe, которая проходит в со-
трудничестве с продюсерской фирмой, 
выпускающей альбомы Хулио Игле-
сиаса, Кристины Агилеры и Бейонс. Сам 
альбом мы записывали с ведущими 
американскими продюсерами, в числе 
которых мировой лидер Тимбалэнд, ра-
ботающий с Джастином Тимберлейком 
и Мадонной, и великий Джим Бинз.
Дима Билан не мог обойти тему 

«Евровидения»:
– Я в шоке от того, как дорого все 

обошлось (более 30 миллионов евро. 
– Прим. авт.), какие 
силы брошены на этот 
конкурс: шикарная 
сцена-трансформер, 
потрясающие спец-
эффекты. А какая ро-
скошная Наталья Во-
дянова – она просто 
светится изнутри… Ду-

маю, после конкурса в Москве повы-
сится статус и нашей страны, и самого 
«Евровидения», которое еще долго 
будут сравнивать с нашим по размаху 
– только журналистов аккредитовано 
три с половиной тысячи! И это хорошо: 
необходимо, чтобы о России знали не 
только в связи с медведями и водкой, 
но и потому, что здесь живут профес-
сионалы, и с нами можно дружить. И 
конкурс в этом плане может помочь 
– не зря же такие великие творцы, 
как Алла Пугачева, Филипп Киркоров, 
Алсу и группа «Тату», потратили на него 
в свое время столько усилий.
Куда без личной темы? – одна 

журналистка задала вопрос: правда 
ли, что Дима строит дом на Рублевке, 
который собирается подарить своей 
«вечной невесте» Лене Кулецкой? 
Дима улыбнулся:

– Когда-то заикнулся, что женюсь 
после победы – теперь все говорят, 
мол, бедную девушку обманул. Сейчас 
что-нибудь брякну – опять скажут, что 
вру. Это правда: я завершаю сделку о 
покупке дома, но не на Рублевке, а в 

другом московском направлении, и я 
очень горд. Я очень долго шел к этой 
цели – собственный дом в столице. 
Ведь даже в Америке купить жилище, 
поверьте, гораздо проще и дешевле, 
чем в Москве. В нем будет жить и 
Лена.
Информацию о том, что часть 

средств от продажи нового альбома 
пойдет на благотворительные цели, 
прокомментировала Яна Рудковская:

– Начало каждого лета мы по-
свящаем деткам с неизлечимыми 
болезнями. Нынешний год не стал 
исключением. Я прослезилась, узнав, 
что на вопрос: кого бы вы хотели уви-
деть из артистов? – почти все дети, 
больные церебральным параличом, 
написали: скрипача, фигуриста и 
Диму Билана с песнями Believe и «Не-
возможное возможно». Дети видели 
клип, когда мальчик встал, и поверили 
нам. Зная, что собрать мальчишек, 
активно работающих по всему миру, 
невозможно, я просто рассказала об 
этом Жене Плющенко, он – Эдвину 
Мартону, и оба сказали: мы приедем. 
Мы работаем с немногими детскими 
фондами: я считаю, мы не можем рас-
пыляться и помогать всем – детским 
домам, интернатам... Для меня как 
для матери в первую очередь важно 
здоровье – и мы помогаем тяжело-
больным детишкам.
От «ММ» мы задали два вопроса.

Сначала Диме: помогла ли в развитии 
карьеры победа на «Евровидении»? 
В частности, было ли это важно аме-
риканским продюсерам или им было 
достаточно того, что Дима – россий-
ская звезда?

– (Задумывается.) Думаю, как жур-
налист вы согласитесь, что работать 
вам хочется для людей, а не в стол – 
чтобы ваши статьи читали, обсуждали... 
Мы, певцы, тоже хотим, чтобы наше 
творчество было востребовано, а не 
оплачено деньгами за эфир. Те, с кем 
я работал, – великие профессионалы 
и при этом очень скромные люди: в 
Америке каждый занимается своим 
делом, не лезет на чужие грядки и не 
завидует успехам других, а радуется 
им – потому все идет быстро и гладко. 
В России же, чем громче успех, тем 
сильнее тебя будут долбать по голове. 
Вот о нас с Яной, к примеру, говорили, 
что мы очень пафосные и звездные, 
пришли из космоса и совсем недо-
ступны. Чтобы развеять этот страшный 
миф, мы пошли на проект «Звездный 
лед». Мне очень приятно, что я донес 
до европейцев песню Believe: когда 
я показал Джиму Бинзу хрустальный 
микрофон, он тоже был рад – поставил 
его на стол, смеялся... А ведь на его 

счету работа с такими монстрами, 
как Бритни Спирс, Крейг Дэвид, Нелли 
Фуртадо… А главное – эти люди умеют 
делать музыку, понятную не только 
американцам, но и русским: мы часа-
ми разговаривали, я рассказывал им, 
что чувствую, и они писали песни – ко 
многим я тоже приложил руку и теперь 
даже получаю авторские гонорары – 
не буду раскрывать всех тайн.
Второй вопрос – Яне Рудковской: 

вы часто говорите, что вам мешают. 
Окунемся в утопию – представим, 
что завистников нет: без них вы бы 
достигли того же, что имеете, были 
бы выше, или работа вопреки имеет 
свой смысл?

– Это правда: сначала нам вставля-
ли палки в колеса наследники Юрия 
Айзеншписа, потом – мой бывший 
муж Виктор Батурин, который делал 
все, чтобы Дима не поехал на «Еврови-
дение» – буквально засыпал письмами 
всех, чтобы нас сняли с дистанции. Но 
это закалило нас и помогло – даже в 
практическом смысле: именно Бату-
рин, спасибо ему большое, первым 
заметил, что песня Amore, которую 
мы изначально планировали петь, 
уже где-то исполнялась. Мы поменяли 
ее на Believe, которая принесла нам 
победу. Добрые люди кругом говорили, 
что это безумство – снова поехать на 
конкурс: вы же понимаете, что место 
ниже второго – и вам конец! Недобро-
желатели ломали нам лед, портили не-
рвы, нам пришлось буквально за день 
до выступления поменять номер… Но 
это лишь выявило железную хватку 
нашей команды, без которой мы бы 
давно сдались и сидели по домам. Все 
это вы можете прочитать в моей новой 
книге «Исповедь содержанки, или Так 
закалялась сталь» . В ней я была почти 
откровенна, потому что будь я откро-
венна абсолютно, со мной перестали 
бы разговаривать 90 процентов людей 
из нашего шоу-биза.
За лучший вопрос мы получили приз 

– фирменное подарочное издание 
международного альбома Димы Билана 
Believe. Было очень приятно получить его 
из рук Яны Рудковской – первым делом 
в гостинице мы включили его. Что можем 
сказать: хорошая качественная музыка 
мирового уровня. Но как-то не по-русски 
незадушевная, немелодичная, что ли… 
Впрочем, может, это просто мы не до-
росли до музыкального уровня нового 
поколения, чьи интересы, разумеется, 
представляет Дима Билан  
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О ЖИЗНИ наших соотече-
ственников за границей было 
много статей, и отснят не один 
километр пленки. Немало 
писали о Египте. Вот и я, про-
жив в Хургаде почти два года, 
не удержалась от соблазна 
поделиться личным опытом с 
читателями «ММ».

Часть первая: 
практическая
Еще  каких -то  пятнадцать–

двадцать лет назад эта загадочная 
страна ассоциировалась у нас 
разве что с разделом в учебнике 
и пресловутой фотографией пира-
мид из географического журнала. 
Теперь же Египет со всей его 
древней историей сжался до раз-
меров весьма бюджетного курор-
та, который каждый год посещают 
около двух миллионов россиян. 
Сейчас «смотаться на пару дней» в 
Хургаду или Шарм-эль-Шейх куда 
проще, чем, например, в Сочи. 
Безвизовый режим, обилие «горя-
щих» путевок и турфирм сделали 
свое дело.
Собственно, ничего сложного 

нет и в переезде туда на постоян-
ное место жительства. Объясняю. 
Чтобы взять билет на самолет, 
визы не требуется. Правда, лучше 
брать полноценную путевку: это и 
дешевле, и удобнее. А семи дней, 
отведенных на отдых в гостинице, 
достаточно, чтобы найти работу. 
Начать можно с тех же отелей. 

К примеру, в Хургаде около 140 
гостиниц, а с учетом прилегающих 
к ней туристических курортов – 
250. Большин-
ству постоянно 
требуется рус-
скоговорящий 
персонал: ани-
маторы, танцо-
ры для «рашн-
шоу», работники 
ресепшна и администраторы. 
Обязательное для трудоустройства 
условие – знание английского 
языка и улыбка на все 33 зуба. 
Если вы полиглот, да еще и по-
ражаете всех своей болтливостью 
на неродном языке, то вы – на-
стоящий клад для отеля. Средняя 
зарплата в этом секторе по на-
шим меркам небольшая – около 
350–400 долларов. Это, впрочем, 
не максимум. Гиды, кстати, ста-
бильно получают более тысячи. 
Однако  работнику  гостиницы 
предоставляют все, начиная услу-
гами прачечной и бесплатными 
обедами и заканчивая комна-
той и медицинской страховкой. 
Жизнь в Египте очень недорога, 
так что такой «з/п» вполне может 
хватить.
По всем правилам отель обязан 

оформить вам рабочую визу, как 
это было со мной: находиться в 
стране без резидентской или ра-
бочей визы можно лишь первый 
месяц. Но поскольку оформление 
разрешения на работу – процедура 
долгая и весьма дорогостоящая 
и обойдется работодателю как 
минимум в 900 «зеленых», многие 
предпочитают продлевать сотрудни-
ку его туристическую визу. Самое 
интересное: живут и работают с 
гостевой визой,  иногда и вовсе 
забывая ее продлить, практически 

все русские. К примеру, из всех 
моих многочисленных знакомых 
россиян штамп в паспорте с раз-
решением на работу имела только 
я. Египет – это вам не Эмираты, тут 
все гораздо проще.

Часть вторая: 
лирическая
Устроиться – дело не особо 

сложное. Намного тяжелее – при-
способиться к менталитету страны 
и принять ее образ жизни. Именно 
это для меня и оказалось не под 
силу.
Египет не был пределом моих 

мечтаний. Просто после большой 
и душной Москвы, в которой на 
тот момент я обитала, хотелось 
моря, солнца и вечного праздника. 
Наименьших усилий в достижении 
райской жизни требовала Хургада. 
И я сбежала…
Сначала была эйфория. Солнце 

365 дней в году, всегда радостные 
лица людей на улицах. Потом нача-
лась рутина: море уже поднадоело, 
а отсутствие культурных мероприя-
тий – дискотеки и бары, конечно, не 
в счет – стало напрягать. Еще позже 
открылась ужасная тайна: все 
местные далеко не так позитивно 
и дружелюбно к тебе расположены, 
как кажется на первый взгляд. 
Улыбаются они обычно в двух слу-
чаях: когда хотят «развести» вас на 
«бабло» либо завести двухдневную 
интрижку. А «разводят на бабло» 
и пытаются завести интрижку с 
любой без исключения туристкой 
практически всегда. Да-да, даже 
когда вы абсолютно уверены в том, 
что вам сделали огромную скидку 
или признались в большой и чистой 

любви.
99 процен-

тов местных 
жителей  на 
самом деле 
не любят рус-
ских. Каирцы 
и  алексан -

дрийцы хотя бы признают, что 
Россия приносит их стране огром-
ный доход. Только вот ни одного 
продавца на улице или даже ва-
шего собственного гида в отеле, 
которому выпала честь воочию 
видеть, как гудит наша нация на 
курортах, никогда не переубедить, 
что не все русские мужчины – за-
ядлые алкоголики, а женщины, 
простите ,  проститу тки .  Мы -то 
знаем, что это далеко не так. Од-
нако этот стереотип закрепился 
за нами, видимо, на века. Лично 
я даже боюсь представить, о чем 
шептались мои коллеги, когда я 
на два часа покидала пределы 
своей гостиницы: египтяне – еще 
и страшные сплетники. И, конеч-
но, бесполезно убеждать их, что 
ездила я в аптеку. В общем, мне, 
как и всем другим иностранкам, 
приехавшим в Египет надолго, 
пришлось смириться с настроем 
местного населения и постарать-
ся жить по его законам. А они, по 
сути, весьма суровы.
Египет – страна сугубо мусуль-

манская. Хотя здесь и проживает 
около 20 процентов коптов – 
христиан, кстати, очень близких 
к православным, в этой стране 
диктует свои правила ислам. Боль-
шинство наших соотечественниц в 
Египте – по официальным данным, 
их более семи тысяч в одной только 

Хургаде – принимают мусульман-
ство. Сразу оговорюсь: ни в коем 
случае не хочу обидеть тех, кто 
пришел к этому выбору сам, и не 
хочу оскорбить ничью веру. Одна-
ко есть немало примеров, когда 
это делают почти насильственно 
или чтобы «прижиться» в стране. 
К сожалению, лицемерие здесь в 
большом почете.

Часть третья: 
драматическая

90 процентов из русских в Егип-
те – женщины, вышедшие здесь 
замуж. Рано или поздно русская 
жена поддается арабскому мужу 
и надевает платок. Наиболее про-
зорливые знают, что в противном 
случае при разводе семья бывшего 
мужа сделает все, чтобы не отдать 
ребенка на воспитание матери-
немусульманке и уж, не дай Аллах, 
вывезти его в Россию.
Жизнь в Хургаде показала мне 

немало примеров абсолютного 
беззакония Египта в отношении 
русской женщины, как правило, 
из-за ее же доверчивости. И дело 
тут не в религии, а в людях. Лично 
я провела в этой стране отнюдь не 
самую плохую часть моей жизни, 
нашла друзей, вдоволь попутеше-
ствовала и, слава богу, не вышла 
замуж. Я видела много людей 
хороших и много – плохих. Все 
они, как и я, от чего-то бежали, 
однако счастья многие из них так 
и не нашли.
Моя бывшая коллега, выйдя за-

муж за египтянина, порвала все 
связи с родителями, не одобрив-
шими ее брака. Но он был «самым 
лучшим мужчиной» на земле, и 
ради него можно было броситься 
в омут с головой, считала она. 
Спустя всего два месяца я увидела 
ее рыдающей навзрыд: «Вчера ко 
мне пришла молодая египтянка с 
ребенком на руках, заявила, что 
она его настоящая жена. Когда я 
спросила об этом моего Ахмеда, 
он во всем признался. Умолял про-
стить и заявлял, что может любить 
нас обеих. Я сказала этому козлу, 
чтобы катился к чертям собачьим. 
Ну вот он и уехал к ней, прихватив 
с собой мои 4000 евро. Кристин, 
это были все мои деньги!»
Еще одна моя знакомая после 

недельного отпуска в одном из 
отелей Хургады решила бросить 
высокооплачиваемую работу у 
себя на родине и переехать жить 
к новому возлюбленному. Ну и 
пусть, что мало друг друга знаем, 
зато он любит меня – я вижу это 
в его глазах, говорила она. Про-
шла еще неделя, и она надела 
платок, оставила в гардеробе 
только длинные юбки и перестала 
без его ведома выходить из дома. 
Он меня любит, твердила она как 
зомби. Еще через месяц сыграли 
свадьбу – без присутствия на ней 
родителей невесты. Почему-то без 
«задней мысли» она подписала 
«какие-то бумажки на арабском 
языке». Что было в них – отказ от 
ребенка в случае развода,  до сих 
пор остается для нее тайной. Те-
перь она живет в глухой деревне 
где-то под Александрией. Телефон 
отключила. Я могу только надеять-
ся, что она все-таки счастлива. А 
если нет? 

КРИСТИНА МИРЗОЯН
> ФОТО  АВТОРА

Большинство россиян, 
живущих в Египете, 
принимают 
мусульманство

Всем, кто сюда приезжает, хочется моря, солнца 
и вечного праздника

Мое арабское счастье



ВСЕ НАЧАЛОСЬ в далеком 
1998 году. Ролевики Ко-
стя, Татьяна и их приятели 
вдруг решили погрузить-
ся в игру по японскому 
культовому мультфильму 
«Сейлор Мун».

«В настоящее время мы 
самый  многочисленный 
клуб Магнитогорска», – так 
говорят о себе члены клу-
ба анимэ «Малая Япония», 
занимающиеся  в  детско -
юношеском центре «ЭГО». 
Не первый раз дом детства 
и  юношества  принимает 
в свои ряды неформалов. 
Эго «Малой Японии» в «ЭГО» 
чувствует себя как нельзя 
хорошо.
С каждым годом интерес 

к анимэ в мире и в России 
возрастает. Существует спи-
сок 250 лучших фильмов, и 
японское анимэ опережа-
ет голливудские фильмы и 
мультики. В Японии кинема-
тограф развит очень слабо, 
и анимэшные «мульты» от-
ражают все стороны жизни 
и фантазии японцев – это 
синтез традиционной куль-
туры Страны восходящего 
солнца, отражение японского 
стереотипа и в то же время 
чего-то сверхсовременного, 
направленного в далекое 
будущее.
Анимэшники – давно сфор-

мировавшаяся субкультура. 
Считается, что ее предста-
вители, несмотря на броский 
внешний вид, – люди зам-
кнутые, неконтактные. Сте-
реотип рухнул, когда в клубе 
я увидела не экстравертов, а 
наоборот – людей открытых, 
общительных, необычайно 
доброжелательных.

– «Малая Япония» – увлече-
ние для людей с нестандарт-
ным мышлением, которые 
хотят видеть мир чуть ярче, 
чем он есть, – улыбается 
руководитель клуба Вадим 
Перехрест. – Мы делимся 
впечатлениями о мультфиль-
мах. По именам почти не 
общаемся, у всех есть ники. 
Кому какой нравится: Нио-
ко – светящийся ребенок, 
Э-ра – «хорошие манеры», 
Тсумо – «коготь». У каждого 
ника, как и у человека, вы-
бирающего себе новое имя, 
своя история.
Увлечение анимэ словно 

омолаживает. «Мне никто 
28 лет не дает, когда узна-
ют – удивляются», – говорит 
Вадим-Такиото. Его юноше-
ский лик и меня заставил 
«очень удивиться».
В клубе три направления. 

Первое – музыка. В «Малой 
Японии» своя группа Baka 
Neko, выражающая  себя 
в стиле J-synth-pop – япон-
ской популярной музыки. 
Bаka Neko образовалась 
весной 2006 года на базе 
Магнитогорского клуба люби-
телей анимэ «Кодзимагуни» 
– «Глупая кошка». По словам 
Вадима-Такиото, оно «благо-
звучно и понятно даже на-

чинающему анимэшнику, ко-
торый слабо знает японский 
язык». В репертуаре группы 
все песни оригинальные. 
Сначала текст создается на 
русском, потом с помощью 
аборигена Страны восходя-
щего солнца переводится 
на японский. Записывают 
песню в студии на профес-
сиональном оборудовании.
За время существования 

Baka Neko пять раз высту-
пала на публи-
ке, в том чис-
ле  на  анимэ -
фестивалях  в 
Челябинске  и 
Екатеринбурге 
и  на  ролевом 
фес тивале  в 
Магнитогорске. 
Сценические костюмы «ба-
конэковцев» выполнены в 
стиле «нэко-мими» –кошачьи 
уши и хвосты. Очарователь-
ных котов публика всегда 
принимает тепло – одним 
своим внешним видом они 
порождают улыбки. И смысл 

песен группы столь же пози-
тивен, как и внешность: «Ды-
ханье лета теплым ветром 
принесло, / И листья сакуры 
ложатся на мое плечо».
Второе  направление  – 

«капслей» – копирование и 
воспроизведение на сцене 
мультяшного  персонажа , 
или ролевая игра в анимэ. 
Сложность и интерес в том, 
что у героев многое значат 

атрибуты: одеж-
да, цвет волос 
и  глаз ,  жесты , 
мимика. Напри-
мер, шарф не-
пременно дол-
жен  парить  в 
воздухе, из жез-
ла сыпаться ис-

кры. Чтобы соответствовать 
мультяшному  прообразу, 
ролевики надевают контакт-
ные линзы самых невообра-
зимых цветов. Парики, грим, 
слэнговые словечки, соответ-
ствующее выражение лиц – 
всем этим касплееры «Малой 

Японии» и зрителя радуют, и 
себя забавляют.
Стало традицией справлять 

дни рождения, устраивая 
групповой касплей с песня-
ми, просмотром собственно-
ручно изготовленных клипов 
– и это уже третье направ-
ление клуба. Над созданием 
клипов трудятся максимум 
двое .  Профессиональных 
клипмейкеров в клубе три-
четыре человека. Ягидза – 
Константин Козлов и Акира 
– Арсений Иванов не раз за-
воевывали призовые места 
на екатеринбургских фести-
валях. Выпускник худграфа 
МаГУ Акира рисует японские 
комиксы – манго. Дилетант 
рисунок не поймет, пока не 
научится разбираться в сим-
волах. Например, звездочки 
в глазах персонажа означают 
мечтательность, капля на го-
лове – замешательство...
Есть в клубе люди, кото-

рые не входят ни в одно из 
направлений .  Им  просто 
интересно общаться, обме-

ниваться дисками, читать 
мангу, писать «фанфики». 
Это такие рассказы, когда 
автор придумывает сюжет-
ный ход для уже известно-
го персонажа комикса или 
мультфильма.
Года два назад попала я на 

бал ролевиков, проходивший 
в спортзале одной из магни-
тогорских школ. Средневеко-
вые бальные платья, веера и 
соответствующие эпохе тан-
цы. Красота неописуемая. 
Ко мне подошел мужчина 
лет  пятидесяти ,  галантно 
снял шляпу и пригласил на 
танец. Я отказалась, потому 
как вальсировать не умела. 
Выяснилось, что изыскан-
ный незнакомец в ролевом 
движении лет с двадцати и 
к пенсионному возрасту не 
повзрослел совершенно. Он 
по-прежнему ходит на балы, 
дерется на мечах, не желая 
осознавать, что Средневеко-
вье давненько закончилось. 

– Ваши ролевики не пута-
ют настоящее и фантазию? 

– спрашиваю у руководителя 
клуба «Малой Японии».

– Необходимо понимать: 
это всего лишь хобби, – объ-
ясняет Вадим. – Анимэшни-
ки взрослеют позднее, но это 
в жизни никоим образом им 
не вредит.

– Мы более адаптирова-
ны во внешнем мире, чем 
любая другая субкультура, – 
поддерживают руководителя 
ребята. – Заколочки, яркие 
волосы и оригинальные сум-
ки с изображением любимых 
героев манги «раскрашива-
ют» серые будни. В сессию 
люди просто «выпадают» из 
клуба – все учатся. Мы не 
пьем и не курим, в отличие 
от других, где это очень рас-
пространено. Пожилые люди 
на нас очень позитивно реа-
гируют.
И все же, дабы развеять 

миф о «вредности» увлечения 
анимэ, Вадим непременно 
хочет устроить день открытых 
дверей – в первую очередь 
для родителей, которые вол-
нуются за свое чадо, вне-
запно решившее выкрасить 
волосы в ярко-желтый цвет.
Анимэшники – субкуль-

тура элитарная и вряд ли 
станет массовой. Человеку 
без фантазии трудно про-
никнуть в экзотический мир 
необычных персонажей, яр-
ких цветов и нестандартных 
сюжетов. Члены клуба – либо 
получающие высшее образо-
вание, либо уже имеющие 
его. Их увлечение порождает 
интерес к изучению истории, 
культуры, менталитета Япо-
нии, ее кухни.

– Дома едим палочками, – 
улыбается одна из участниц 
клуба, – так и наедаешься 
быстрее, и полезнее…
Все японцы – художники. 

Они бережно относятся к 
природе ,  вещам ,  людям , 
стремятся быть в обществе 
– одиночки в японской куль-
туре не приветствуются; все 
это не только не вредно, но 
более чем полезно уяснить 
широкой русской душе.

– А как о вас узнать? – ин-
тересуюсь я у Вадима. – Ведь 
вы себя не рекламируете.

– Лишних нам не нужно. 
Увлеченные найдутся сами. 
Мир тесен, попадая в одну 
субкультуру, можешь перейти 
в другую. Мы общаемся с го-
тами, ролевиками и многими 
другими.

«Развивая обороты, / Мы 
хотим ,  чтоб  наши  ноты  /
Счастьем стали для кого-то, 
/Кто пришел за ним сюда», 
– поется в песне Bаka Neko. 
В «Малой Японии» солнце 
чуть более оранжевое, глаза 
у мальчиков разноцветные, 
цвет ущие  яблони  фанта -
зия превращает в лепестки 
сакуры, и весь мир – это 
яркая улыбка. Разве плохо 
попадать в этот мир хотя бы 
два раза в неделю? 

ЕЛЕНА ХОЛОДОВА,
студентка отделения 
журналистики МаГУ

СУБКУЛЬТУРА суббота 1 августа 2009 года
http://magmetall.ru

Они не пьют 
и не курят,
чем очень 
нравятся
пожилым людям

Увлечение японским анимэ полезно для ума и здоровья

Игры разума

  Äåâèç Baka Neko: «Ìû õîòèì, ÷òîá íàøè íîòû ñ÷àñòüåì ñòàëè äëÿ êîãî-òî»
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Понедельник, 3 августа

05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 «Новости»
12.20 «Агент национальной 
безопасности». Т/с
13.20 «Детективы». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.30 «Хочу знать»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «Обручальное кольцо». Т/с
16.10 «След». Т/с
17.00 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.20 «Понять. Простить»
19.00 «Жди меня»
19.50 «Давай поженимся!»
21.00 «Время»
21.30 «Одна семья». Т/с
22.30 «След». Т/с
23.20 «Отель «Вавилон». Т/с
00.20 «Жизнь на Марсе». Т/с
01.10 «Тайна выживания»
01.50 «Американский пирог: 
свадьба». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Американский пирог: 
свадьба». Х/ф
03.20 «Старая закалка». Х/ф

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.35 
«Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.30  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
08.55 «Государственная граница». 
«Год сорок первый». Т/с
10.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «Ежик в тумане». М/ф
12.00 Телефильм 
«Государственная граница». «За 
порогом Победы». Т/с
14.00 «Вести»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести 
Уральского округа» (Ч)
14.40 Телефильм 
«Государственная граница». «За 
порогом Победы». Продолжение
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 «Однажды будет любовь». 
Т/с
19.00 «Кармелита. Цыганская 
страсть». Т/с
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Когда растаял снег». Т/с
22.45 День памяти 
А.И.Солженицына. «Слово»
23.55 «Вести+» (Ч)
00.15 Закрытие Международного 
конкурса молодых исполнителей 
«Новая волна-2009». Трансляция 
из Юрмалы
03.30 «Комната смеха»
04.30 «Городок»

06.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 «Сказание о Крещении 
Руси»
08.35 «Кот в мешке». Комедия
10.15 «ТВ-ИН». «События 
недели»
11.15 Телемагазин
11.30 «События»
11.45 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается». 
Продолжение фильма
13.35 Детективные истории. 
«Депутат в законе»
14.10 Телемагазин
14.30 «События»
14.45 «Московские профи». 
Фотографы
15.20 «Сказание о Крещении 
Руси»
15.25 «Главный подозреваемый». 
Детективный сериал
16.30 «Цивилизации 
доледникового периода»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Сказание о Крещении 
Руси»
18.15 М/ф «Мешок яблок» 
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «Магнитная 
буря»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское ВРЕМЕЧКО»
20.55 «Ошибка резидента» Х/ф. 
1-я серия
22.20 «Момент истины»
23.10 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.35 «История предательств». 
«Клянусь любить тебя»
00.15 «Ничего личного». «Дочки-
матери»
01.05 «Опасная зона»
01.35 «Чисто английское 
убийство». Телесериал 

08.00 «Утро на Пятом» 
11.30 «Сейчас» 
11.40 «Верные друзья». 
Лирическая комедия (СССР, 1954) 
13.35 «Затерянный мир». Т/с
14.30 «Сейчас» 
14.45 «Моя планета» 
16.15 Х/ф «Мисс Марпл. С 
помощью зеркала»
17.30 «Сейчас» 
17.50 «Мисс Марпл. С помощью 
зеркала». Продолжение 
художественного фильма 
18.45 «Экстренный вызов 112» 
18.50 «Открытая студия» 
19.55 «Борьба за выживание. 
Итури – сердце Африки». 
Документальный сериал 
21.00 «Экстренный вызов 112» 
21.20 «Сейчас» 
22.00 «Моя планета» 
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Живая 
история». Документальный цикл. 
«Посмотрите, я седой?» 
23.55 «Мир природы. Путешествие 
к темному сердцу Африки». Д/ф
00.55 «Однажды в Китае». 
Приключенческий боевик 
03.30 Ночь. Пространство. Лепорк 
04.05 «Маленькие прелестницы». 
Комедия 
05.45 «Знаки любви». 
Романтическая комедия 
06.35 «Сорок ружей». Вестерн

06.00 «Сегодня утром»
08.05 Т/с «Лебединый рай»
09.00 «Квартирный вопрос»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Чистосердечное 
признание»
11.00 «Средний класс»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
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 «Защита Красина»
21.15 Т/с «Ментовские войны»
23.00 «Сегодня»
23.20 Боевик «Кобра» (США)
01.10 «Quattroruote»
01.45 Х/ф «Человек из притона» 
(США)
04.05 «Особо опасен!»
04.45 Т/с «Двадцать чудесных лет» 
(США)
05.10 Т/с «Аэропорт»

06.00 За секунду до катастрофы
07.00 М/ф
07.30 М/с «Гаджет и гаджетины»
08.00 М/с «Приключения 
мультяшек»
08.30 М/с «Озорные анимашки»
09.00 М/с «Кураж – трусливый 
пес»
09.30 Т/с «Андромеда»
10.25 Т/с «Удивительные истории»
11.15 Х/ф «Дьявольский ветер» 
(США)
13.15 Сигнал бедствия
14.15 Городские легенды. 
Суздаль. Покровский монастырь
15.15 Х/ф «Город Хэллоуин» (США)
17.15 Т/с «Андромеда»
18.05 Т/с «Пси-фактор»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. Вещий 
Олег. Князь-оборотень»
21.00 Д/ф «Затерянные миры. 
Пираты Карибского моря: 
подлинная история»
22.00 Т/с «Похищенные»
00.00 Т/с «Звездные врата» 
(США–Канада)
01.00 Т/с «Пси-фактор»
Профилактика

06.00 Т/с «Афромосквич-2»
06.35 «Реальный спорт»
06.45, 11.00 «Час суда»
07.40, 13.00 «Званый ужин»
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-9»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«24»
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик». 
Подробности
12.00 Д/ф «Удивительная кухня 
Камбоджи»
13.55 Триллер «ВЕРХОМ НА 
ПУЛЕ» (США–Германия–
Швейцария)
16.00 «Пять историй»: «Свидание 
вслепую»
17.00 «Апокалипсис». Фильм 5. 
«Неизбежность»
19.00 «Выжить в мегаполисе»
20.00 Д/ф «Россия криминальная». 
Фильм 1. «Воровская масть»
22.00, 04.05 «Громкое дело»: 
«Лучи смерти»
00.00 «Дальние родственники»
00.15 «Репортерские истории»
00.45 Т/с «Спецназ»
01.45 Триллер «Предчувствие» 
(Япония)
03.15 «Военная тайна»
04.50 Д/ф «Удивительная кухня 
Камбоджи»
05.40 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с «Эврика»

06.55 М/с «Смешарики»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 Т/с «Кремлевские курсанты»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Папины дочки»

10.00 «Галилео»

11.00 Т/с «Моя прекрасная няня»

12.00 «Галилео»

12.30 Т/с «Кадетство»

13.30 М/с «Пеппер Энн»

14.00 М/с «Ким Пять-с-плюсом»

14.30 М/с «Чародейки»

15.00 М/с «101 далматинец»

15.30 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»

16.00 Т/с «Сабрина – маленькая 

ведьма»

16.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Кремлевские курсанты»

21.00 Т/с «Я лечу»

22.00 Х/ф «Челюсти-2» (США)

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 Т/с «Даешь молодежь!»

01.30 Х/ф «Когда упадут небеса» 

(США)

03.30 Т/с «Завтра наступит 

сегодня»

05.10 Музыка

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ»
12.40 «Линия жизни». А. 
Пахмутова
13.40 Т/с «РОБИН ГУД. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
14.25 Д/ф «Библос. От рыбацкой 
деревни до города» (Германия)
14.45 «Случай на станции 
Кочетовка». Моноспектакль в 
исполнении А. Филиппенко
15.30 «Новости культуры»
15.35 Д/с «История произведений 
искусства». «Святой Себастьян, 
оплакиваемый святой Ириной» 
16.00 М/с «Серебряный конь» 
16.25 М/ф «Каникулы Бонифация»
16.45 Д/ф «Американский 
бульдог» (Украина)
16.50 Т/с «ЭМИЛЬ ИЗ 
ЛЕННЕБЕРГИ» (Швеция–ФРГ)
17.20 Д/с «Наедине с природой». 
«Рыцари в радужных доспехах» 
(Великобритания)
17.50 Д/ф «Роберт Кох» (Украина)
18.00 «Музыка нового времени». 
Произведения Л. Бернстайна и В. 
Дашкевича
19.00 «Кто мы?» «Кровь на 
русской равнине». Пер. 12
19.30 «Новости культуры»
19.50 Вспоминая А. Солженицына. 
«Острова»
20.45 Д/с «Голая наука». 
«Телепатия» (Великобритания)
21.30 Д/ф «Кинокадры решают 
все»
22.10 Х/ф «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «СВИНГ» (Франция)
01.20 «Музыкальный момент». И. 
Брамс. Вариации на тему  
Й. Гайдна
01.35 Программа передач
01.40 Д/с «Голая наука». 
«Телепатия» (Великобритания)
02.35 Д/ф «Библос. От рыбацкой 
деревни до города» (Германия)
02.50 Программа передач

06.45 Регби. «Кубок трех наций». 
ЮАР – Новая Зеландия
08.45 «Вести – спорт»
ТЕЛЕКАНАЛ «БИБИГОН» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ.
09.00 «Зарядка с чемпионом» 
09.15 М/с «Принцесса 
Шехерезада» (Франция)
09.40 «Мастер спорта»
09.55 Мультфильмы
10.15 «Зарядка с чемпионом» 
10.30 «Путь Дракона»
11.00 «Вести-спорт»
11.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.15 Футбол. Международный 
турнир. Финал. Трансляция из 
Китая
13.15 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Трансляция из Италии
14.25 «Летопись спорта»
15.00 «Вести – спорт»
15.10 Гребля на байдарках и каноэ. 
Чемпионат мира. Юниоры
16.35 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание
18.55 «Вести – спорт»
19.05 Футбол. Премьер-лига. 
«Томь» (Томск) – ЦСКА
21.05 «Из коллекции телеканала 
«Спорт». Баскетбол. НБА. Сезон 
1975/1976. Финал. «Бостон» – 
«Финикс»
23.00 «Вести-спорт»
23.20 «Неделя спорта» 
00.25 Профессиональный бокс. 
Заурбек Байсангуров (Россия) 
против Романа Дзумана (Украина)
01.30 «Европейский покерный тур» 
02.30 «Вести-спорт»
02.40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду
03.45 Летний биатлон. «Гонка в 
городе». Трансляция из Германии 
04.50 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Трансляция из Италии
6.05 Футбол. Международный 
турнир. «Халл Сити» (Англия) – 
«Гуань» (Китай). Трансляция из 
Китая

20.25

Александру Максимовну 
КУЛЕШОВУ с юбилеем!

Желаем вам доброго здоро-
вья, благополучия, счастья и 
многих лет.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов ОАО «Магнитогорский 

метизно-калибровочный завод 
«ММК-МЕТИЗ».

РЕКЛАМА
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05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 «Новости»
12.20 «Агент национальной 
безопасности». Т/с
13.20 «Детективы». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.30 «Хочу знать»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «Обручальное кольцо». Т/с
16.10 «След». Т/с
17.00 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.20 «Понять. Простить»
19.00 «Пусть говорят»
19.50 «Давай поженимся!»
21.00 «Время»
21.30 «Одна семья». Т/с
22.30 «След». Т/с
23.20 «Отель «Вавилон». Т/с
00.20 Золотая коллекция Pixar. 
«Берн-И»
00.30 «Жизнь на Марсе». Т/с
01.20 «Новичок». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Новичок». Х/ф
03.30 «Богатство». Т/с
04.10 «Детективы». Т/с

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.35 
«Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»-
Магнитогорск». Утро (М) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.30  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»-
Южный Урал». Утро (Ч)
08.55 «Я – Чайка. Тайна актрисы 
Караваевой»
09.50 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с
10.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00 «Вести»
11.25  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.45 «Умка». М/ф
11.55 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с
13.00 «Гонка за счастьем». Т/с
14.00 «Вести»
14.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.40 «Братья-детективы». Т/с
15.35 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»- 
Южный Урал» (Ч)
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 «Однажды будет любовь». 
Т/с
19.00 «Кармелита. Цыганская 
страсть». Т/с
20.00 «Вести»
20.30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
-Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Когда растаял снег». Т/с
22.50 «Всемирный потоп как 
предчувствие»
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 «Аврора». Х/ф
02.30 «Горячая десятка»
03.30 «Правосудие». Т/с
04.30 «Городок»

07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское ВРЕМЕЧКО»
07.40 «ТВ-ИН». «Магнитная 
буря»
08.05 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение» 
08.30 «Сказание о Крещении 
Руси»
08.35 Х/ф «Порожний рейс»
10.25 «Момент истины»
11.10 Телемагазин
11.20 «ТВ-ИН». «Время местное»
11.45 «Сказание о Крещении 
Руси»
11.50 Х/ф «34-й скорый» 
13.30 «Майор Ветров». Боевик. 
1-я серия
14.30 «События»
14.45 «Московские профи». Боец 
ОМОНа
15.20, 18.10 «Сказание о 
Крещении Руси»
15.25 «Главный подозреваемый». 
Детективный сериал 
16.20 М/ф «Тараканище» 
16.35 Д/ф «Неандертальцы»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 М/ф «Лебеди Непрядвы» 
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
20.45 «ТВ-ИН». «Не мелочи 
жизни»
20.55 Х/ф «Ошибка резидента». 
2-я серия
22.15 Д/ф «Большой партийный 
концерт»
23.10 «ТВ-ИН». «Время местное»
23.35 «История предательств»
00.15 Х/ф «Ограбление на Бейкер-
стрит» 
02.25 «Пуаро Агаты Кристи» 

08.00 «Утро на Пятом» 
11.30 «Сейчас» 
11.40 «Машина времени в кусочке 
янтаря». Документальный фильм 
12.40 «Мифы без грифа». 
«Диктатор Крыма». Д/ф
13.35 «Затерянный мир». Т/ф
14.30 «Сейчас» 
14.45 «Моя планета» 
16.30 «Живая история». 
Документальный цикл. «Как 
обманули Лувр. одесская 
хитрость» 
17.30 «Сейчас» 
17.50 «Последний солдат. 
Афганистан». Документальный 
фильм 
18.45 «Экстренный вызов 112» 
18.50 «Открытая студия» 
19.55 «Борьба за выживание. 
Кошки-убийцы». Документальный 
сериал 
21.00 «Экстренный вызов 112» 
21.20 «Сейчас» 
22.00 «Моя планета» 
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Живая 
история». Документальный цикл. 
«Провокация или ошибка?» 
00.00 «Мир природы. Животные-
гиганты». Документальный сериал 
00.55 «Жажда мести». Мелодрама 
03.40 Ночь. Звук. Гориболь 
04.10 «Перекресток Миллера». Х/ф
06.10 «Знаки любви». Х/ф

06.00 За секунду до катастрофы
07.00 М/ф
07.30 М/с «Гаджет и гаджетины»
08.00 М/с «Приключения 
мультяшек»
08.30 М/с «Озорные анимашки»
09.00 М/с «Человек-паук»
09.30 Т/с «Андромеда»
10.25 Т/с «Звездные врата» 
(США–Канада)
11.15 Д/ф «Затерянные миры. 
Пираты Карибского моря: 
подлинная история»
12.15 Т/с «Кости»
13.15 Д/ф «Тайные знаки. Вещий 
Олег. Князь-оборотень»
14.15 Т/с «Досье детектива 
Дубровского»
15.15 Х/ф «Город Хэллоуин-2: 
месть Калабара» (США)
17.15 Т/с «Андромеда»
18.05 Т/с «Пси-фактор»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. 
Коллекция смертей в альбоме 
марок»
21.00 Д/ф «Затерянные миры. 
Загадка «Копья судьбы»
22.00 Т/с «Похищенные»
00.00 Т/с «Звездные врата» 
01.00 Покер после полуночи
02.00 Х/ф «Город Хэллоуин» (США)
04.00 Т/с «Пси-фактор»
05.00 Rелакs

06.00 Т/с «Афромосквич-2»
06.25, 00.00 «Дальние 
родственники»
06.45, 11.00 «Час суда»
07.40, 13.00 «Званый ужин»
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-9»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«24»
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик». 
Подробности
12.00 Д/ф «Удивительная кухня 
Камбоджи»
13.55 Боевик «Эффект близнецов» 
(Гонконг)
16.00 «Пять историй»: «С риском 
для жизни»
17.00 Д/ф «Россия криминальная». 
Фильм 1. «Воровская масть»
19.00 «Выжить в мегаполисе»
20.00 Д/ф «Россия криминальная». 
Фильм 2. «Красный Восток»
22.00 «Чрезвычайные истории»: 
«Чрезвычайная медицина. 
Прожить без головы»
00.15 Ужасы «Человек-акула» 
(США)
02.00 Т/с «Желанная»
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо 
ТВ»
05.00 Д/ф «Магический Алтай», ч. 1
05.25 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с «Эврика»

06.55 М/с «Смешарики»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 Т/с «Кремлевские курсанты»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Папины дочки»

10.00 Т/с «Я лечу»

11.00 Т/с «Моя прекрасная няня»

12.00 «Галилео»

12.30 Т/с «Кадетство»

13.30 М/с «Пеппер Энн»

14.00 М/с «Ким Пять-с-плюсом»

14.30 М/с «Чародейки»

15.00 М/с «101 далматинец»

15.30 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»

16.00 Т/с «Сабрина – маленькая 

ведьма»

16.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Кремлевские курсанты»

21.00 Т/с «Я лечу»

22.00 Х/ф «Челюсти. Реванш» 

(США)

23.45 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 Т/с «Даешь молодежь!»

01.00 Д/с «Поколение», 1 с. 

«Кристина. Утро звезды»

02.00 Х/ф «Перекресток» (США)

03.55 Т/с «Завтра наступит 

сегодня»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «ПОЭМА О МОРЕ»
12.40 «Живое дерево ремесел»
12.50 Телетеатр. Классика. В. 
Турбин на ТВ
13.40 Т/с «РОБИН 
ГУД. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(Великобритания)
15.10 «Уроки русского». Н.В. 
Гоголь. «Тарас Бульба»
15.30 «Новости культуры»
15.35 Д/с «История произведений 
искусства». «Обнаженный 
Вольтер» (Франция)
16.00 М/с «Серебряный конь» 
16.25 М/ф «Беги, ручеек»
16.45 Д/ф «Цверкшнауцер» 
(Украина)
16.50 Т/с «ЭМИЛЬ ИЗ 
ЛЕННЕБЕРГИ» (Швеция–ФРГ)
17.20 Д/с «Наедине с природой». 
«Бородавочники – свиньи крупным 
планом» (Великобритания)
17.50 Д/ф «Винсент ван Гог» 
18.00 Д/ф «Сус. Крепость 
династии Аглабидов» (Германия)
18.15 «Музыка нового времени». 
Р. Щедрин. Концерт № 5 для 
фортепиано с оркестром. Солист 
Д. Мацуев
19.00 «Кто мы?» «Кровь на 
русской равнине». Пер. 13
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Листопад». Д. Гранина. 
Фильм 1-й
20.20 Д/с «Голая 
наука». «Супервулканы» 
(Великобритания)
21.10 «Больше, чем любовь». Ив 
Монтан и Симона Синьоре
21.50 Х/ф «САДОВНИК»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «ЗЕМЛЯ ИЗОБИЛИЯ» 
(США–Германия)
01.50 Программа передач
01.55 Д/с «Голая наука». 
«Супервулканы» 
02.50 Программа передач

08.00 «Страна спортивная»
08.30 «Рыбалка с Радзишевским»
08.45 «Вести-спорт»
ТЕЛЕКАНАЛ «БИБИГОН» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ.
09.00 «Зарядка с чемпионом» 
09.15 М/с «Принцесса 
Шехерезада» (Франция)
09.40 «Мастер спорта»
09.55 М/ф «Приключения кота 
Леопольда», «Однажды утром» 
10.15 «Зарядка с чемпионом» 
10.30 «Летопись спорта»
11.00 «Вести-спорт»
11.10 «Неделя спорта» 
12.10 Современное пятиборье. 
Чемпионат Европы
13.10 «Из коллекции телеканала 
«Спорт». Баскетбол. НБА. Сезон 
1975/1976. Финал. «Бостон» – 
«Финикс»
15.05 «Вести-спорт»
15.15 «Автодром» (Ч)
15.20 «Спорт ММК» (Ч)
15.25 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
15.45 Гребля на байдарках и каноэ. 
Чемпионат мира. Юниоры. 
17.00 Футбол. Премьер-лига. 
«Сатурн» (Московская область) – 
«Зенит» (Санкт-Петербург)
19.00 «Вести-спорт»
19.10 «Футбол России»
20.15 «Неделя спорта» 
21.15 «Из коллекции телеканала 
«Спорт». Баскетбол. НБА. Сезон 
1983/1984. «Денвер» – «Детройт» 
23.05 «Вести-спорт»
23.25 «Футбол России»
00.30 Бильярд. Гран-при городов 
Евразии. Кубок Риги. Финал
02.20 «Скоростной участок»
02.50 «Вести-спорт»
03.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Трансляция из Италии
04.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Трансляция из Италии
05.45 Современное пятиборье. 
Чемпионат Европы. Трансляция из 
Германии

с Павлом Зайцевым

20.25
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06.00 «Сегодня утром»
08.05 Т/с «Лебединый рай»
09.00 «Кулинарный поединок»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Особо опасен!»
11.00 «Средний класс»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
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 «Защита Красина»
21.15 Т/с «Ментовские войны»
23.00 «Сегодня»
23.20 Комедия «Мистер нянь» 
(США)
01.20 «Главная дорога»
02.00 «Ты смешной!»
02.50 Х/ф «Кости» (США)
04.40 Т/с «Двадцать чудесных лет» 
(США)
05.10 Т/с «Аэропорт»

ТВ ПРОгРамма
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20.00

05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 «Новости»
12.20 «Агент национальной 
безопасности». Т/с
13.20 «Детективы». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.30 «Хочу знать»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «Обручальное кольцо». Т/с
16.10 «След». Т/с
17.00 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.20 «Понять. Простить»
19.00 «Пусть говорят»
19.50 «Давай поженимся!»
21.00 «Время»
21.30 «Одна семья». Т/с
22.30 «След». Т/с
23.20 «Отель «Вавилон». Т/с
00.20 Золотая коллекция Pixar. 
«Престо»
00.30 «Жизнь на Марсе». Т/с
01.20 «Подстава». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Пустырь-2». Х/ф

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.35 
«Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.30  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
08.55 «Белый цыган. Мстислав 
Запашный»
09.50 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с
10.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00 «Вести»
11.25  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.45 «Умка ищет друга». М/ф
11.55 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с
13.00 «Гонка за счастьем». Т/с
14.00 «Вести»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.40 «Братья - детективы». Т/с
15.35 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 «Однажды будет любовь». 
Т/с
19.00 «Кармелита. Цыганская 
страсть». Т/с
20.00 «Вести»
20.30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Когда растаял снег». Т/с
22.50 «Лев Троцкий. Тайна 
мировой революции»
00.45 «Вести+» (Ч)
01.05 «Расстанемся – пока 
хорошие». Х/ф
04.00 «Правосудие». Т/с

07.00, 07.30, 08.10 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». Спортивная 
программа
07.40 «ТВ-ИН». «Зеленый 
остров»
08.15 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 «Сказание о Крещении 
Руси»
08.35 Х/ф «Странная женщина». 
1-я и 2-я серии
11.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 Х/ф «Приказ огонь не 
открывать» 
13.30 «Майор Ветров». Боевик. 
2-я серия
14.30 «События»
14.45 «Московские профи». 
«Инструкторы по фитнесу»
15.20 «Сказание о Крещении 
Руси»
15.25 «Главный подозреваемый». 
Детективный сериал 
16.30 Д/ф «Норманны» 
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Сказание о Крещении 
Руси»
18.15 М/ф «Русалочка» 
18.40 «ТВ-ИН». «Стратегия 
Магнитки»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «Мега-DOZOR»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское ВРЕМЕЧКО»
21.05 «История предательств». 
«Родная кровь»
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Динамо» (Москва) – «Селтик» 
(Глазго). В перерыве – «ТВ-ИН». 
«Время местное»
00.00 «Горячая точка». Боевик
01.25 «Шанс». Комедия

08.00 «Утро на Пятом» 
11.30 «Сейчас» 
11.40 «Мир природы. Королевское 
наследство». Д/ф
12.40 «Последний солдат. 
Афганистан». Д/ф
13.35 «Затерянный мир». Т/с
14.30 «Сейчас» 
14.45 «Моя планета» 
16.35 «Живая история». 
Документальный цикл. 
«Ленинградские истории. 
Книжная мафия. дело 
«Степанторга» 
17.30 «Сейчас» 
17.50 «Дуэль разведок. Россия–
США». Документальный сериал 
18.45 «Экстренный вызов 112» 
18.50 «Открытая студия» 
19.55 «Борьба за выживание. 
Черные шакалы». Д/с
21.00 «Экстренный вызов 112» 
21.20 «Сейчас» 
22.00 «Моя планета» 
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Живая 
история». Документальный цикл. 
«Спасти любой ценой» 
00.00 «Мир природы. Животные-
гиганты». Документальный сериал 
00.55 «Убийство смертью». Х/ф 
02.50 Ночь. Слова. Курицын 
03.20 «Подозреваемый». Х/ф
05.35 «Знаки любви». Х/ф
06.30 «Барни» Х/ф

06.00 «Сегодня утром»
08.05 Т/с «Лебединый рай»
09.00 «Дачный ответ»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Особо опасен!»
11.00 «Средний класс»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
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 «Защита Красина»
21.15 Т/с «Ментовские войны»
23.00 «Сегодня»
23.20 Детектив «Беглец» (США)
02.10 «Ты смешной!»
03.00 Комедия «Шпионские 
страсти» (Франция)
04.45 Т/с «Двадцать чудесных лет» 
(США)
05.10 Т/с «Аэропорт»

06.00 За секунду до катастрофы
07.00 М/ф
07.30 М/с «Гаджет и гаджетины»
08.00 М/с «Приключения 
мультяшек»
08.30 М/с «Озорные анимашки»
09.00 М/с «Человек-паук»
09.30 Т/с «Андромеда»
10.25 Т/с «Звездные врата» 
11.15 Д/ф «Затерянные миры. 
Загадка «Копья судьбы»
12.15 Т/с «Кости»
13.15 Д/ф «Тайные знаки. 
Коллекция смертей в альбоме 
марок»
14.15 Т/с «Досье детектива 
Дубровского»
15.15 Х/ф «Город Хэллоуин-3» 
(США)
17.15 Т/с «Андромеда»
18.05 Т/с «Пси-фактор»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. Гиблые 
места»
21.00 Д/ф «Затерянные миры. 
Гигантские убийцы»
22.00 Т/с «Похищенные»
00.00 Т/с «Звездные врата» 
(США–Канада)
01.00 Покер после полуночи
02.00 Х/ф «Город Хэллоуин-2: 
месть Калабара» (США)
04.00 Т/с «Пси-фактор»
05.00 Rелакs

06.00 Т/с «Афромосквич-2»
06.25, 00.00 «Дальние 
родственники»
06.45, 11.00 «Час суда»
07.40, 13.00 «Званый ужин»
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-9»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«24»
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик». 
Подробности
12.00 Д/ф «Магический Алтай»
13.55 Ужасы «Человек-акула» 
(США)
16.00 «Пять историй»: 
«Киноистории. «Гардемарины, 
вперед!»
17.00 Д/ф «Россия криминальная». 
Фильм 2. «Красный Восток»
19.00 «Выжить в мегаполисе»
20.00 Д/ф «Россия криминальная». 
Фильм 3. «Конвейер смерти»
22.00 «Детективные истории»: 
«Семейная удавка»
00.15 Ужасы «Змеиный царь» 
(США)
02.00 Т/с «Желанная»
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо 
ТВ»
05.00 Д/ф «Магический Алтай»
05.25 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с «Эврика»

06.55 М/с «Смешарики»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 Т/с «Кремлевские курсанты»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Папины дочки»

10.00 Т/с «Я лечу»

11.00 Т/с «Моя прекрасная няня»

12.00 «Галилео»

12.30 Т/с «Кадетство»

13.30 М/с «Пеппер Энн»

14.00 М/с «Ким Пять-с-плюсом»

14.30 М/с «Чародейки»

15.00 М/с «101 далматинец»

15.30 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»

16.00 Т/с «Сабрина – маленькая 

ведьма»

16.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Кремлевские курсанты»

21.00 Т/с «Я лечу»

22.00 Х/ф «Колония» (США)

23.45 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 Т/с «Даешь молодежь!»

01.00 Д/с «Поколение», 2 с. 

«Саша. Обыкновенное чудо»

02.00 Х/ф «Доктор Голливуд» 

(США)

03.55 Т/с «Завтра наступит 

сегодня»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «БИРЮК»
12.05 165 лет со дня рождения 
И. Репина. «Восторги над 
пропастью»
12.45 Телетеатр. Классика. Марк 
Розовский на ТВ
13.40 Т/с «РОБИН 
ГУД. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(Великобритания)
15.10 «Уроки русского». Н.В. 
Гоголь. «Тарас Бульба»
15.30 «Новости культуры»
15.35 Д/с «История произведений 
искусства». «Сидящий писец» 
16.00 М/с «Серебряный конь» 
16.25 М/ф «В лесной чаще»
16.45 Д/ф «Пудель» (Украина)
16.50 Т/с «ЭМИЛЬ ИЗ 
ЛЕННЕБЕРГИ» (Швеция–ФРГ)
17.20 Д/с «Наедине с природой». 
«Рассказ о большой вредной 
лисице» (Великобритания)
17.50 Д/ф «Платон» (Украина)
18.00 Д/ф «Квебек – французское 
сердце Северной Америки» 
18.15 «Музыка нового времени». 
А. Шнитке. Кончерто гроссо № 2
19.00 «Кто мы?» «Кровь на 
русской равнине». Пер. 14
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Листопад». Д. Гранина. 
Фильм 2-й
20.20 Д/с «Голая наука». 
«Бермудский треугольник» 
(Великобритания)
21.10 Д/ф «Я буду выглядеть 
смешно. Татьяна Васильева»
21.50 Х/ф «ТИШИНА», часть 1-я
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «СТРЕЛОЧНИК» 
01.25 «Музыкальный момент». 
Играет фортепианный дуэт  
Н. Луганский и В. Руденко
01.50 Программа передач
01.55 Д/с «Голая наука». 
«Бермудский треугольник» 
02.50 Программа передач

06.45 Футбол. Международный 
турнир. «Вест Хэм» (Англия) – 
«Тоттенхэм» (Англия). Трансляция 
из Китая
08.45 «Вести-спорт»
ТЕЛЕКАНАЛ «БИБИГОН» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ.
09.00 «Зарядка с чемпионом» 
09.15 М/с «Принцесса 
Шехерезада» (Франция)
09.40 «Мастер спорта»
09.55 М/ф «Приключения кота 
Леопольда», «Мой милый дом» 
10.15 «Зарядка с чемпионом» 
10.30 «Скоростной участок»
11.00 «Вести-спорт»
11.10 «Футбол России»
12.15 Летний биатлон. «Гонка в 
городе». Трансляция из Германии 
13.25 «Из коллекции телеканала 
«Спорт». Баскетбол. НБА. Сезон 
1983/1984. «Денвер» – «Детройт»
15.10 «Вести-спорт»
15.20 «Путь Дракона»
15.50 Стрельба. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Хорватии
16.40 «АвтоMIX» (Ч)
16.55 Футбол. Международный 
турнир. Трансляция из Китая
18.55 «Вести-спорт»
19.05 Бильярд. Гран-при городов 
Евразии. Кубок Риги. Финал. 
Трансляция из Латвии
21.00 «Из коллекции телеканала 
«Спорт». Баскетбол НБА. Сезон 
1985/1986. 1/8 финала. «Бостон» – 
«Чикаго»
23.00 «Вести-спорт»
23.25 Бильярд. Гран-при городов 
Евразии. Кубок Москвы. Финал. 
01.25 Профессиональный бокс. 
Антонио Тарвер (США) против Чада 
Доусона (США)
02.30 «Вести-спорт»
02.40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
04.05 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Трансляция из Италии
06.00 Стрельба. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Хорватии
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05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 «Новости»
12.20 «Агент национальной 
безопасности». Т/с
13.20 «Детективы». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.30 «Хочу знать»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «Обручальное кольцо». Т/с
16.10 «След». Т/с
17.00 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.20 «Понять. Простить»
19.00 «Пусть говорят»
19.50 «Давай поженимся!»
21.00 «Время»
21.30 «Одна семья». Т/с
22.30 «След». Т/с
23.20 «Отель «Вавилон». Т/с
00.20 Золотая коллекция Pixar. 
«Твой друг – крыса»
00.30 «Жизнь на Марсе». Т/с
01.20 «Двойник». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Двойник». Х/ф
03.30 «Богатство». Т/с
04.10 «Детективы». Т/с

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.35 
«Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.30  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
08.55 «Страсти по диете»
09.50 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с
10.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00 «Вести»
11.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.45 «Как ослик грустью 
заболел». М/ф
11.55 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с
13.00 «Гонка за счастьем». Т/с
14.00 «Вести»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.40 «Братья - детективы». Т/с
15.35 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 «Однажды будет любовь». 
Т/с
19.00 «Кармелита. Цыганская 
страсть». Т/с
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Когда растаял снег». Т/с
22.50 «Смерть Монте-Кристо. 
Виктор Авилов»
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 «Птица». Х/ф
03.30 «Хочу сделать признание». 
Х/ф

07.00, 07.30, 07.55 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское ВРЕМЕЧКО»
07.40 «ТВ-ИН». «Стратегия 
Магнитки»
08.00 «ТВ-ИН». «Не мелочи 
жизни»
08.10 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение» 
08.30 «Сказание о Крещении 
Руси»
08.35 Х/ф «Полоса препятствий» 
10.25 М/ф «Замок лгунов», «Волк 
и теленок» 
10.50 «День аиста»
11.10 Телемагазин
11.20 «ТВ-ИН». «Время местное»
11.45 Х/ф «Приказ: перейти 
границу» 
13.30 «Майор Ветров». Боевик. 
3-я серия
14.30 «События»
14.45 «Московские профи». 
«Проводники»
15.20 «Сказание о Крещении 
Руси»
15.25 «Главный подозреваемый». 
Детективный сериал 
16.25 Д/ф «Норманны» 
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Сказание о Крещении 
Руси»
18.15 М/ф «Остров ошибок» 
18.30 «ТВ-ИН». «Стиль успеха»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (Т/к 
«Ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «Истории из 
истории»
20.00 «ТВ-ИН». «Время местное»
20.25 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
20.55 Х/ф «Судьба резидента». 
1-я серия
22.30 «В центре внимания». 
«Молодежные банды»
23.20 «ТВ-ИН». «Время местное»
23.45 «История предательств». 
«Слово короля»
00.25 Х/ф «Банды Нью-Йорка» 

08.00 «Утро на Пятом» 
11.30 «Сейчас» 
11.40 «Мир природы. Крылья над 
святой землей». Д/ф
12.40 «Дуэль разведок. Россия 
–США». Д/с
13.35 «Затерянный мир». Т/с
14.30 «Сейчас» 
14.45 «Моя планета» 
16.30 «Живая история». 
Документальный цикл. «Золотая 
рыбка. Дело «Океан» 
17.30 «Сейчас» 
17.50 «Четвертая мировая война». 
Документальный сериал 
18.45 «Экстренный вызов 112» 
18.50 «Открытая студия» 
19.55 «Борьба за выживание. 
Мзима – дом для гиппопотама». 
Документальный сериал 
21.00 «Экстренный вызов 112» 
21.20 «Сейчас» 
22.00 «Моя планета» 
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Живая 
история». Документальный 
цикл. «Террористы с ядерного 
полигона» 
23.55 «Мир природы. Животные-
гиганты». Документальный сериал 
00.55 «Поддержи своего 
стрелка». Х/ф
02.50 Ночь. Интеллект. 
Черниговская 
03.20 «Начать сначала». Х/ф

06.00 «Сегодня утром»
08.05 Т/с «Лебединый рай»
09.00 «Повара и поварята»
09.30 «Женский взгляд». А. 
Журбин
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование»
11.00 «Средний класс»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
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 «Защита Красина»
21.15 Т/с «Ментовские войны»
23.00 «Сегодня»
23.20 Х/ф «Грейсток. Легенда о 
Тарзане, повелителе обезьян» 
(США)
02.05 «Ты смешной!»
02.55 Комедия «Сделка жизни» 
(США)
04.45 Т/с «Двадцать чудесных лет» 
(США)
05.10 Т/с «Аэропорт»

06.00 За секунду до катастрофы
07.00 М/ф
07.30 М/с «Гаджет и гаджетины»
08.00 М/с «Приключения мультя-
шек»
08.30 М/с «Озорные анимашки»
09.00 М/с «Кураж – трусливый 
пес»
09.30 Т/с «Андромеда»
10.25 Т/с «Звездные врата» (США 
– Канада)
11.15 Д/ф «Затерянные миры. Бит-
ва морских монстров»
12.15 Т/с «Кости»
13.15 Д/ф «Тайные знаки. Ваша 
память решит все за вас»
14.15 Т/с «Досье детектива  
Дубровского»
15.15 Х/ф «Противостояние», ч. 3
17.15 Т/с «Андромеда»
18.05 Т/с «Пси-фактор»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. Олег 
Даль. Не собираюсь жить»
21.00 Д/ф «Затерянные миры. Ура-
ган смерти»
22.00 Х/ф «Противостояние», ч. 4
00.00 Т/с «Звездные врата» (США 
– Канада)
01.00 Покер после полуночи
02.00 Х/ф «Санта Хрякус», ч. 2 (Ве-
ликобритания)
04.00 Т/с «Пси-фактор»
05.00 Rелакs

06.00 Т/с «Афромосквич-2»

06.25, 00.00 «Дальние 

родственники»

06.45, 11.00 «Час суда»

07.40,  13.00 «Званый ужин»

08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-9»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 

«24»

10.00, 18.00, 23.00 «В час пик». 

Подробности

12.00 Д/ф «Магический Алтай»

13.55 Х/ф «Шиза» (Россия–

Казахстан–Франция–Германия)

16.00 «Пять историй»: «Люди-

кролики»

17.00 Д/ф «Россия криминальная». 

Фильм 3. «Конвейер смерти»

19.00 «Выжить в мегаполисе»

20.00 Д/ф «Россия криминальная». 

Фильм 4. «Путь контрабандиста»

22.00 «Секретные истории»: 

«Цхинвальский крест»

00.15 Триллер «Охотники за 

разумом» (США)

02.05 Т/с «Желанная»

03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо 

ТВ»

05.00 Д/ф «Безобразие красоты»

05.25 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с «Эврика»

06.55 М/с «Смешарики»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 Т/с «Кремлевские курсанты»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Папины дочки»

10.00 Т/с «Я лечу»

11.00 Т/с «Моя прекрасная няня»

12.00 «Галилео»

12.30 Т/с «Кадетство»

13.30 М/с «Пеппер Энн»

14.00 М/с «Ким Пять-с-плюсом»

14.30 М/с «Чародейки»

15.00 М/с «101 далматинец»

15.30 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»

16.00 Т/с «Сабрина – маленькая 

ведьма»

16.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Кремлевские курсанты»

21.00 Т/с «Я лечу»

22.00 Х/ф «Максимальный риск» 

(США)

23.50 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 Т/с «Даешь молодежь!»

01.00 Д/с «Поколение», 3 с. 

«Моника. Полеты во сне и наяву»

02.00 Х/ф «Присяжная» (США)

04.15 Т/с «Завтра наступит 

сегодня»

05.00 М/с «Зорро. Поколение Зет»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «ГОВОРИТ МОСКВА»
12.25 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, 
застывший в камне» (Германия)
12.45 Телетеатр. Классика. В. 
Андреев на ТВ
13.40 Т/с «РОБИН ГУД. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
15.10 «Уроки русского». Н. В. 
Гоголь. «Тарас Бульба»
15.30 «Новости культуры»
15.35 Д/с «История произведений 
искусства». «Орел аббата 
Сугерия» (Франция)
16.00 М/с «Серебряный конь» 
16.25 М/ф «Вовка в Тридевятом 
царстве»
16.45 Д/ф «Бернский зенненхунд» 
16.50 Т/с «ЭМИЛЬ ИЗ 
ЛЕННЕБЕРГИ» (Швеция–ФРГ)
17.20 Д/с «Наедине с природой». 
«Бессмертная саламандра» 
17.50 Д/ф «Фернан Магеллан» 
(Украина)
18.00 Д/ф «Баухауз. Мифы и 
заблуждения» (Германия)
18.15 «Музыка нового времени». 
Концерт из произведений Р. 
Щедрина и Э. Вила-Лобоса
19.00 «Кто мы?» «Кровь на 
русской равнине». Пер. 15
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Листопад». Д. Гранина. 
Фильм 3-й
20.15 Д/ф «Рудольф Нуреев»
21.45 Х/ф «ТИШИНА», часть 2-я
23.30 «Новости культуры».
23.50 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 
(Голландия)
01.20 «Музыкальный момент». 
В. Моцарт. Концерт № 12 для 
фортепиано с оркестром. Солист 
Н. Мндоянц
01.45 Д/ф «Малюта Скуратов» 
01.50 Программа передач
01.55 Д/с «Голая наука». «Акулы 
атакуют» (Великобритания)
02.50 Программа передач

06.45 Футбол. Международный 
турнир. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Китая
08.45 «Вести – спорт»
ТЕЛЕКАНАЛ «БИБИГОН» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ.
09.00 «Зарядка с чемпионом» 
09.15 М/с «Принцесса 
Шехерезада» (Франция)
09.40 «Мастер спорта»
09.55 М/ф «Приключения кота 
Леопольда», «От двух до пяти» 
10.15 «Зарядка с чемпионом» 
10.30 «Страна спортивная»
11.00 «Вести – спорт»
11.10 Гребля на байдарках и каноэ. 
Чемпионат мира. Юниоры
12.35 «Летопись спорта»
13.05 «Из коллекции телеканала 
«Спорт». Баскетбол НБА. Сезон 
1985/1986. 1/8 финала. «Бостон» – 
«Чикаго»
15.00 «Вести – спорт»
15.10 «Автодром» (Ч)
15.15 «Спорт ММК» (Ч)
15.20 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
15.40 Профессиональный бокс. 
Марко Антонио Рубио (Мексика) 
против Энрике Орнеласа 
(Мексика). Трансляция из США
16.50 Футбол. Международный 
турнир. Трансляция из Китая
18.50 «Вести – спорт»
19.00 Бильярд. Гран-при городов 
Евразии. Кубок Москвы. Финал 
21.05 «Из коллекции телеканала 
«Спорт». Баскетбол. НБА. Сезон 
1987/1988.1/4 финала. «Бостон» – 
«Атланта» 
23.00 «Вести – спорт»
23.20 Бильярд. Гран-при Евразии. 
Финал. Трансляция из Киргизии 
01.55 «Точка отрыва»
02.25 «Вести – спорт»
02.35 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки 
в воду. Трансляция из Италии
03.45 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Трансляция из Италии

20.25

19.40
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05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 «Новости»
12.20 «Агент национальной 
безопасности». Т/с
13.20 «Детективы». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.30 «Хочу знать»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «Обручальное кольцо». Т/с
16.10 «След». Т/с
17.00 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.20 «Понять. Простить»
19.00 «Пусть говорят»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Правило съема: метод 
Хитча». Х/ф
23.40 «Босиком по мостовой». Х/ф
01.50 «Правильный Дадли». Х/ф
03.10 «Я завязал». Х/ф
04.40 «Богатство». Т/с

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.35 
«Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.30  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
08.55 «Мой серебряный шар. 
Зинаида Райх»
09.50 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с
10.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00 «Вести»
11.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.45 «Ивашка из Дворца 
пионеров». М/ф
11.55 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с
13.00 «Гонка за счастьем». Т/с
14.00 «Вести»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.40 «Братья - детективы». Т/с
15.35 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.25  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 «Однажды будет любовь». 
Т/с
19.00 «Кармелита. Цыганская 
страсть». Т/с
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ
22.55 «Время радости». Х/ф
00.50 «Близкие враги». Х/ф
03.05 «Хочу сделать признание». 
Х/ф
04.40 «Мой серебряный шар. 
Зинаида Райх»

07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
07.40 «ТВ-ИН». «Истории из 
истории»
08.05 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 «Сказание о Крещении 
Руси»
08.35 Х/ф «Помнить или забыть» 
10.20 Святослав Федоров в 
документальном фильме «Для 
чего пережила тебя любовь моя?» 
11.10 Телемагазин
11.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 Х/ф «У опасной черты» 
13.30 «Майор Ветров». Боевик. 
4-я серия
14.30 «События»
14.45 «Московские профи». 
«Массажисты»
15.20 «Сказание о Крещении 
Руси»
15.25 «Главный подозреваемый». 
Детективный сериал 
16.25 Д/ф «Норманны» 
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Сказание о Крещении 
Руси»
18.15 М/ф «Сказка о попе и о 
работнике его Балде» 
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.40 «ТВ-ИН». «МолОКОsos»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское ВРЕМЕЧКО»
20.55 Х/ф «Судьба резидента». 
2-я серия
22.15 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
22.40 «Импотент». Комедия
00.05 «Август. Цхинвал». 
Премьера документального 
фильма
00.55 «Шах королеве 
бриллиантов». Детектив

08.00 «Утро на Пятом» 
11.30 «Сейчас» 
11.40 «Мир природы. Сестры 
охотницы». Документальный 
фильм 
12.40 «Четвертая мировая война». 
Документальный сериал 
13.35 «Затерянный мир». Т/с
14.30 «Сейчас» 
14.45 «Моя планета» 
16.30 «Живая история». 
Документальный цикл. «Золото 
партии» 
17.30 «Сейчас» 
17.50 «Мифы без грифа». «Байкал 
почти не виден». Д/ф
18.45 «Экстренный вызов 112» 
18.50 «Открытая студия» 
19.55 «Борьба за выживание. 
Рыжий кенгуру». Д/с
21.00 «Экстренный вызов 112» 
21.20 «Сейчас» 
22.00 «Моя планета» 
23.00 «Живая история». 
Документальный цикл. «Секреты 
Чингисхана» 
00.55 «После смерти». 
Исторический консилиум с 
Татьяной Устиновой 
01.50 КИНО НЕ ДЛЯ ВСЕХ. «Мама 
Рома». Драма (Италия, 1962) 
03.55 История рока. Элтон Джон 
– Альбом «Goodbye Yellow Brick 
Road». Предисловие Насти Полевой 

06.00 «Сегодня утром»
08.05 «Москва – Ялта – транзит»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Окопная жизнь»
11.00 «Средний класс»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
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 Д/ф «В августе 2008-го...»
20.30 Т/с «Дорожный патруль»
22.40 Боевик «Красный Змей» 
(Россия–США)
00.25 «Ты смешной!»
01.15 Х/ф «Ночи в стиле буги» 
(США)
04.20 Т/с «Двадцать чудесных лет» 
(США)
04.45 Т/с «Аэропорт»

06.00 За секунду до катастрофы
07.00 М/ф
07.30 М/с «Гаджет и гаджетины»
08.00 М/с «Приключения 
мультяшек»
08.30 М/с «Озорные анимашки»
09.00 М/с «Человек-паук»
09.30 Т/с «Андромеда»
10.25 Т/с «Звездные врата» 
(США–Канада)
11.15 Д/ф «Затерянные миры. 
Тайна затонувшего парусника»
12.15 Т/с «Кости»
13.15 Д/ф «Тайные знаки. Чужая 
жизнь композитора Евгения 
Мартынова»
14.15 Т/с «Досье детектива 
Дубровского»
15.15 Х/ф «Тайна острова 
чудовищ» (Канада–США)
17.15 Т/с «Андромеда»
18.05 Т/с «Пси-фактор»
19.00 Т/с «Удивительные истории»
19.30 Х/ф «Хроники Риддика» 
(США)
22.00 Т/с «Похищенные»
00.00 Т/с «Байки из склепа»
02.00 Х/ф «Проклятье острова 
Комодо» (США)
04.00 Комната страха
05.00 Rелакs

06.00 Т/с «Афромосквич-2»
06.25 «Дальние родственники»
06.45, 11.00 «Час суда»
07.40, 13.00 «Званый ужин»
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-9»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«24»
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик». 
Подробности
12.00 Д/ф «Безобразие красоты»
13.55 Триллер «Охотники за 
разумом» (США)
16.00 «Пять историй»: 
«Украденная бомба»
17.00 Д/ф «Россия криминальная». 
Фильм 4. «Путь контрабандиста»
19.00 «Выжить в мегаполисе»
20.00 Д/ф «Россия криминальная». 
Фильм 5. «Отверженные»
22.00 «Военная тайна»
00.00, 02.15 «Голые и смешные»
00.30 Х/ф «Молодые и 
соблазнительные» (США)
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо 
ТВ»
05.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(США)
05.40 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с «Эврика»

06.55 М/с «Смешарики»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 Т/с «Кремлевские курсанты»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Папины дочки»

10.00 Т/с «Я лечу»

11.00 Т/с «Моя прекрасная няня»

12.00 «Галилео»

12.30 Т/с «Кадетство»

13.30 М/с «Пеппер Энн»

14.00 М/с «Ким Пять-с-плюсом»

14.30 М/с «Чародейки»

15.00 М/с «Чокнутый»

15.30 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»

16.00 Т/с «Сабрина – маленькая 

ведьма»

16.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Кремлевские курсанты»

21.00 Х/ф «Святой» (США)

23.10 Т/с «Даешь молодежь!»

00.10 Х/ф «Дикая орхидея» (США)

02.10 Х/ф «Мотивы» (США)

03.55 Х/ф «Кальмар и кит» (США)

05.10 Музыка

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЕТНИХ 
ОТПУСКОВ»
12.25 Кабачок «13 стульев»
13.45 Т/с «РОБИН 
ГУД. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(Великобритания)
15.10 «Уроки русского». Н. В. 
Гоголь. «Тарас Бульба»
15.30 «Новости культуры»
15.35 Д/с «История произведений 
искусства». «Гладиатор Боргезе» 
(Франция)
16.00 М/с «Серебряный конь» 
(Австралия)
16.25 М/ф: «Он попался!», 
«Попался, который кусался!»
16.45 Д/ф «Немецкая овчарка» 
(Украина)
16.50 Т/с «ЭМИЛЬ ИЗ 
ЛЕННЕБЕРГИ» (Швеция–ФРГ)
17.20 Д/с «Наедине с 
природой». «Суслики в осаде» 
(Великобритания)
17.50 Д/ф «Ганнибал» (Украина)
18.00 «Музыка нового времени». 
Г. Свиридов. «Поэма памяти 
Сергея Есенина»
18.45 «Его величество 
конферансье. Борис Брунов»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Смехоностальгия»
20.20 Х/ф «ЯНКИ ДУДЛ ДЕНДИ» 
(США)
22.30 «Линия жизни». А. 
Городницкий
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «НИ ПОЕЗДОВ, НИ 
САМОЛЕТОВ» (Голландия–
Бельгия)
01.30 «Музыкальный момент». 
Пьесы для скрипки исполняет  
Н. Борисоглебский
01.50 Программа передач
01.55 «Сферы»
02.35 Д/ф «Макао. Остров 
счастья» (Германия)
02.50 Программа передач

06.45 Футбол. Международный 
турнир. Финал. Трансляция из 
Китая
08.45 «Вести – спорт»
ТЕЛЕКАНАЛ «БИБИГОН» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ.
09.00 «Зарядка с чемпионом» 
09.15 М/с «Принцесса 
Шехерезада» (Франция)
09.40 «Мастер спорта»
09.55 М/ф «Мышонок Пик»
10.15 «Зарядка с чемпионом» 
10.30 «Точка отрыва»
11.00 «Вести – спорт»
11.10 Гребля на байдарках и 
каноэ. Чемпионат мира. Юниоры. 
Трансляция из Москвы
12.25 «Страна спортивная»
12.55 «Из коллекции телеканала 
«Спорт». Баскетбол. НБА. Сезон 
1987/1988.1/4 финала. «Бостон» – 
«Атланта»
14.45 «Рыбалка с Радзишевским»
15.00 «Вести – спорт»
15.10 Футбол. Кубок «Локобол»
15.55 Летний биатлон. «Гонка в 
городе». Трансляция из Германии 
17.10 Бильярд. Гран-при Евразии. 
Финал. Трансляция из Киргизии
19.45 «Вести – спорт»
19.55 «Футбол России. Перед 
туром»
20.30 «Из коллекции телеканала 
«Спорт». Баскетбол. НБА. Сезон 
1989/1990. «Кливленд» – «Чикаго»
22.25 «Вести – спорт»
22.45 «Вести – спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
22.50 Волейбол. Чемпионат 
мира-2010. Отборочный турнир. 
Мужчины. Россия – Германия
00.45 «Футбол России. Перед 
туром»
01.15 «Мировая серия покера»
02.10 «Вести – спорт»
02.20 Бильярд. Матчевая встреча. 
Россия – Украина. Финал. 
Трансляция из Украины
04.10 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Трансляция из Италии
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19.40

ТВ программа

ГОУ ВПО «Магнитогорский государственный  
университет»

 в 2009 г. объявляет набор студентов (заочная форма обучения) – вы-
пускников медицинского училища – на специальность «Социальная работа» 
(специализация «Социальная работа в системе здравоохранения») с уско-
ренным сроком обучения (4,5 г.) на базе Магнитогорского медицинского 
училища им. П. Ф. Надеждина.

По окончании обучения выдается диплом о высшем образовании 
государственного образца.

По вопросам приема обращаться в Магнитогорский государствен-
ный университет, каб. № 432. 

Тел.: 35-94-96, 8-9630953217.
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Суббота, 8 августа

06.00 «Новости»
06.10 «А вдруг получится!» М/ф
06.20 «Посмотри, кто говорит». 
Х/ф
08.00 Дисней-клуб: «Мои друзья 
Тигруля и Винни» , «Доброе утро, 
Микки!»
09.00 «Слово пастыря»
09.10 «Здоровье»
10.00 «Новости»
10.10 «Смак»
11.00 «08.08.08. Война в прямом 
эфире». Д/ф
12.00 «Новости» (с с/т)
12.10 Фильм Антона Верницкого 
«Испытание Китаем»
13.10 «Спецназ». Т/с
15.00 «Новости» (с с/т)
15.10 «Спецназ». Т/с
16.30 Юбилейный концерт группы 
«Любэ»
17.50 «Спецназ». Т/с
20.00 Фильм Антона Степаненко 
«Цхинвал. Жизнь после войны»
21.00 «Время»
21.15 Фильм «Олимпиус Инферно»
22.50 «08.08.08. Война в прямом 
эфире»
23.50 «Лабиринт Фавна». Х/ф
02.00 «Жюстин». Х/ф
03.50 «Добро пожаловать в 
Муспорт». Х/ф
05.30 «Детективы». Т/с

05.35 «Тайна виллы». Х/ф
07.30 «Сельский час»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»
08.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
08.20 «Субботник»
09.00 «Дюймовочка». М/ф
09.35 «Новый братишка». М/ф
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
 11.20 «Дела и люди». (М)
11.30 «Спорт ММК» (М)
11.35 «Автодром» (М)
11.40  «Язмыш» (М)
12.00 «Актуальное интервью». 
И. Е.Феклин, министр сельского 
хозяйства  Челябинской области (Ч)
12.20 «Сосед». Х/ф
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.30 «Ларец Марии Медичи». Х/ф
16.15 «Субботний вечер»
18.10 «Всегда говори «всегда». Т/с
20.00 «Вести»
20.15 «Цхинвал. Больше никто не 
умрет»
21.40 «Ванечка». Х/ф
23.50 «Валерий Гергиев. Сумерки 
богов»
00.45 «Вам, живым и погибшим, 
тебе, Южная Осетия». Концерт 
оркестра Мариинского театра под 
управлением Валерия Гергиева
01.50 «На гребне волны». Х/ф
04.15 «Тринадцать». Х/ф

06.05 Х/ф «Вы мне писали...» 

07.50 «Марш-бросок»

08.30 «ТВ-ИН». «Время 

местное»

08.55 «ТВ-ИН». 

«Магнитогорское ВРЕМЕЧКО»

09.20 «ТВ-ИН». «Стиль успеха»

09.45 «Шах королеве 

бриллиантов». Детектив

11.30 «События»

11.45 Д/ф «Пятидневная война. 

Шипы «Революции роз» 

12.30 Х/ф «Земля Санникова» 

14.30 «События»

14.45 Д/ф «Эдита Пьеха. Ее 

невезучее счастье» 

15.35 Кино про шпионов. «Смерть 

на взлете»

17.30 «События»

17.45 «Петровка, 38»

18.05 ТВ-ИН». «События 

недели»

18.50 Телемагазин

19.00 «Чисто английское 

убийство». Телесериал 

21.00 «События»

21.20 Андрей Краско в фильме  

«Я остаюсь»

23.45 «События»

00.00 Х/ф «Разыскивается герой» 

08.00 «Роботека». 
Документальный сериал 
08.55 «Пересекая пустыню». 
Документальный фильм 
10.00 «Ваусер». Мультсериал 
10.20 «Ангус и Черил». 
Мультсериал (Испания, 2006) 
10.30 «Фрог и Вомбат». Семейная 
комедия (США, 1986) 
12.05 «Личная жизнь Кузяева 
Валентина». Мелодрама 
13.30 «Нибелунги. Зигфрид». 
Исторические приключения 
15.15 «Прогресс» с Игорем 
Макаровым. Тележурнал о науке 
15.50 «Исторические хроники 
с Николаем Сванидзе». 
Документальный фильм (Россия). 
29-я серия 
16.45 «После смерти»
17.35 «Это реально? Чудовище из 
бездны». Документальный сериал 
18.35 «Прощание с планетой 
обезьян». Х/ф
20.30 «Сейчас» 
20.50 «Убить дракона». Притча по 
мотивам пьесы Евгения Шварца 
23.10 «Над Тиссой». Х/ф
00.50 «Стигматы». Мистический 
триллер (США, 1999) 
02.50 Ночь. Кино-Театр. Циликин 
03.20 «Развод по-итальянски». Х/ф
05.15 «Президент». Политический 
триллер (Франция–Италия, 1961) 

05.35 Комедия «Космический 
джем» (США)
06.50 М/с «Бэтмен-2» (США)
07.30 «Сказки Баженова»
08.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Смотр»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Особо опасен!»
14.00 Д/ф «Феликс Дзержинский»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Репортер К. Гордеева». 
Лучшие фильмы
17.10 Т/с «Закон и порядок»
19.00 «Сегодня».
19.25 Самые громкие «Русские 
сенсации»: «Проклятые звезды». 
«Ванга. Пророчество для России»
21.00 Х/ф «Запрет на любовь»
23.00 «Наказание. Русская тюрьма 
вчера и сегодня»
23.35 «Бесконечная любовь». 
Концерт А. Серова в Кремле
01.25 Комедия «Незваные гости» 
(США)
03.50 Т/с «Двадцать чудесных лет» 
(США)
04.15 Т/с «Аэропорт»

06.00 Д/ф «Супервулкан»

07.00 М/ф

07.30 М/с «Гаджет и гаджетины»

10.00 Х/ф «Иван да Марья»

12.00 Т/с «Досье детектива 

Дубровского»

14.00 Д/ф «Супервулкан»

15.15 Д/ф «Нечистая сила»

16.30 Х/ф «Хроники Риддика» 

(США)

19.00 Д/ф «Городские легенды. 

Москва. Марьина роща»

20.00 Х/ф «Библиотекарь-2: 

возвращение в копи царя 

Соломона» (США)

22.00 Х/ф «Двойное видение» 

(Тайвань–Гонконг)

00.30 Х/ф «Уличный боец-2» 

(Япония)

02.30 Х/ф «Тайна острова 

чудовищ» (Канада–США)

04.30 Комната страха

05.00 Rелакs

06.00 Т/с «Афромосквич-2»

06.25 Д/ф «Тайны египетских 

пирамид»

06.50 «Дальние родственники»

07.25 Т/с «Туристы»

09.10 «Я – путешественник»

09.35 «Проверено на себе»

10.30, 18.00 «В час пик». 

Подробности

11.30 «Top Gear»

12.30 «Популярная экономика»

13.00 «Военная тайна»

14.00, 05.00 Т/с 

«Сверхъестественное» (США)

15.35 «Пять историй»: 

«Смертельный полустанок»

16.00 «Фантастические истории»: 

«Куклы-убийцы. Игрушки дьявола»

17.00 «Громкое дело»: 

«Сгоревшие судьбы. Репортаж из 

ада»

18.30 «Репортерские истории»

19.00 «В час пик». «Бес в ребро»

20.00 Комедия «Жмурки»

22.05 Боевик «Сын за отца...» 

(Россия–Беларусь)

00.00, 02.10 «Голые и смешные»

00.30 Х/ф «Так поступают 

девчонки» (США)

03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо 

ТВ»

05.40 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф «Сила одного» (США)

07.45 М/ф «На задней парте»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Капитан Фламинго»

09.00 Х/ф «Конан-разрушитель» 

(США)

11.00 «Галилео»

12.00 «Все по-взрослому»

13.00 М/с «Утиные истории»

14.00 М/с «Король Лев. Тимон и 

Пумба»

15.00 М/с «Лило и Стич»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «6 кадров»

17.10 Х/ф «Счастливый случай» 

(США)

19.00 Т/с «Папины дочки»

21.00 Х/ф «Французский поцелуй» 

(США–Великобритания)

23.00 Т/с «6 кадров»

00.00 Х/ф «Игры джентльменов» 

(США)

01.55 Х/ф «Формула Эдема» 

(США)

03.50 Х/ф «Миссия спасения» 

(США).

05.20 Музыка

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Программа передач

10.10 «Библейский сюжет»

10.40 Х/ф «ЗОСЯ» (СССР–

Польша)

11.45 Док. фильм

12.25 Х/ф «БЕЛЕЕТ ПАРУС 

ОДИНОКИЙ»

13.45 М/ф: «Бабушка удава», 

«Зайка-зазнайка»

14.10 «Путешествия натуралиста»

14.40 К 150-летию со дня 

рождения Ф. Шехтеля. «Гений 

русского модерна»

15.20 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ 

ЖИЗНИ И. И. ОБЛОМОВА»

17.40 «В вашем доме».  

В. Ашкенази

18.25 Д/ф «Истории замков и 

королей. Эдинбургский замок – 

сердце Шотландии» (Япония)

19.20 «Ночь в опере». Рене 

Флеминг и Брин Терфель

20.20 Х/ф «ВЕСЬЕГОНСКАЯ 

ВОЛЧИЦА»

22.00 «Новости культуры»

22.20 Х/ф «НЕ ТРОГАЙ ТОПОР» 

(Франция–Италия)

00.35 Д/с «Частная жизнь 

шедевра». «Поцелуй» Климта» 

(Великобритания)

01.25 «Музыкальный момент»

01.50 Программа передач

01.55 Д/ф «Истории замков и 

королей. Эдинбургский замок – 

сердце Шотландии» (Япония)

02.50 Программа передач

07.25 «Страна спортивная»
07.55 Современное пятиборье. 
Чемпионат Европы. Трансляция из 
Германии
09.00 «Вести – спорт»
09.10 Волейбол. Чемпионат 
мира-2010. Отборочный турнир. 
Мужчины. Россия – Германия. 
Трансляция из Финляндии
11.00 «Вести – спорт»
11.10 «Вести – спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.15 «Летопись спорта»
11.50 Профессиональный бокс. 
Келли Павлик (США) против 
Бернарда Хопкинса (США). 
Трансляция из США
13.00 Футбол. Товарищеский матч. 
«Торонто» (Канада) – «Реал» 
(Мадрид, Испания)
15.00 «Вести – спорт»
15.10 «Футбол России. Перед 
туром»
15.45 «Из коллекции телеканала 
«Спорт». Баскетбол. НБА. Сезон 
1992/1993. Финал. «Финикс» – 
«Чикаго» 
17.55 Футбол. Суперкубок Италии.
20.00 «Вести – спорт»
20.15 Футбол. Премьер-лига. 
«Москва» (Москва) – «Рубин» 
(Казань). Прямая трансляция 
22.50 «Вести – спорт»
23.10 «Вести – спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
23.15 Волейбол. Чемпионат 
мира-2010. Отборочный турнир. 
Мужчины. Россия – Бельгия. 
Трансляция из Финляндии
01.15 Регби. «Кубок трех наций». 
ЮАР – Австралия 
03.10 «Вести – спорт»
03.20 Бильярд. Гран-при Евразии. 
Финал. Трансляция из Украины
05.35 Профессиональный 
бокс. Виктор Оганов (Россия) 
против Андре Диррелла (США). 
Трансляция из США
06.30 «Летопись спорта»

18.05
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06.00 «Новости»
06.10 «Бабушка удава». 
Мультипликационный фильм
06.20 «В мертвой петле». Х/ф
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 Дисней-клуб: «Мои друзья 
Тигруля и Винни» , «Клуб Микки 
Мауса»
09.10 «Играй, гармонь любимая!»
10.00 «Новости»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.10 «Сокровище нации»
13.20 «КВН». Премьер-лига
14.50 «Юрий Никулин. О грустном 
и смешном»
16.00 «Две звезды». Лучшее
19.00 Футбол. Чемпионат России. 
XVII тур. «Крылья Советов» – 
«Локомотив»
21.00 «Время»
21.20 «Большая разница»
22.20 «Рубик Всемогущий»
23.20 «Ангел». Х/ф
01.40 «Доверься мужчине». Х/ф
03.20 «Борьба с террором»
04.10 «Детективы». Т/с

06.10 «Баранкин, будь 

человеком!». М/ф

06.35 «Сорок первый». Х/ф

08.25 «Властелины шторма». Х/ф

11.00 «Вести»

11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

– Южный Урал». События недели 

(Ч)

11.50 «Мужская интуиция». Х/ф

14.00 «Вести»

14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

– Южный Урал» (Ч)

14.30 «Вести. Дежурная часть»

15.20 «Честный детектив»

15.50 «Смеяться разрешается»

18.05 «Всегда говори «всегда». 

Т/с

20.00 «Вести»

20.15 «Синяя борода». Х/ф

22.15 «Молчун». Х/ф

00.05 «Смертельное оружие-3». 

Х/ф

02.35 «Петля». Х/ф

05.30 Х/ф «Улица молодости» 

07.15 «Фактор жизни»

07.45 «Крестьянская застава»

08.20 «21 кабинет»

08.55 Д/ф «Секреты больших 

городов» 

09.50 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 

11.30 «События»

11.45 «Приезжайте на Байкал». 

Комедия

13.10 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт

13.55 «Реальные истории». 

Летние сюрпризы

14.30 «События»

14.45 Владимир Пресняков-мл. в 

программе «Приглашает Борис 

Ноткин»

15.15 Телемагазин

15.25 «ТВ-ИН». «События 

недели»

15.55 М/ф «Приключения точки и 

запятой» 

16.10 День строителя. 

Праздничный концерт

17.10 Х/ф «Безотцовщина» 

19.00 Х/ф «Важнее, чем любовь...» 

21.00 «События»

21.20 «Вечер с детективом». 

«Пуаро Агаты Кристи»

23.35 «События»

23.50 Х/ф «Десять негритят». 1-я 

и 2-я серии

08.00 «Призраки». Д/с
08.55 «Фантомаска». Сериал 
09.20 «Попай – приключения 
продолжаются». Мультсериал 
10.00 «Ваусер». Мультсериал 
10.25 «Ангус и Черил». М/с
10.30 «Клуб знаменитых 
хулиганов» 
11.10 «Фильм, фильм, фильм». М/ф
11.30 «Буратино». Мультфильм 
12.35 «Над Тиссой». Детектив 
14.15 «В нашу гавань заходили 
корабли...» 
15.15 «Личные вещи» 
16.05 «К доске»
16.50 «Встречи на Моховой» с 
Андреем Ургантом 
17.40 «Удивительные животные. 
Секреты выживания». Д/ф
18.50 «Рассказ о простой вещи». 
Драма (СССР, 1975) 
20.30 «Сейчас» 
20.50 «Однажды в Китае-2». Х/ф
23.00 «Человек с бульвара 
Капуцинов». Х/ф
00.55 «оПять о футболе» 
01.55 «Пушки острова Наварон». 
Х/ф
04.55 «Истина». Х/ф

05.15 Боевик «Красный Змей» 
06.45 М/с «Бэтмен-2» (США)
07.25 «Дикий мир»
08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.50 «Quattroruote»
11.25 «Борьба за собственность»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 Х/ф «Большая семья»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Репортер К. Гордеева». 
Лучшие фильмы
17.10 Т/с «Закон и порядок»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Чистосердечное 
признание»
20.00 Т/с «Гончие-2: охота на 
невидимку»
23.40 «Наказание. Русская тюрьма 
вчера и сегодня»
00.10 «Футбольная ночь»
00.45 Детектив «Профессионалы» 
02.35 Х/ф «Цена славы» (США)
04.45 Т/с «Двадцать чудесных лет» 
05.10 Т/с «Аэропорт»

06.00 Д/ф «Супервулкан»
07.00 М/ф
07.30 М/с «Человек-паук»
10.00 Х/ф «Перехват»
12.00 Т/с «Досье детектива 
Дубровского»
14.00 Д/ф «Супервулкан»
15.00 Х/ф «Библиотекарь-2: 
возвращение в копи царя 
Соломона» (США)
17.00 Х/ф «Огненный смерч» 
(Канада)
19.00 Д/ф «Городские легенды. 
Москва. Река Неглинка»
20.00 Х/ф «Точка прерывания» 
(Канада)
22.00 Х/ф «Плоть и кровь» (США– 
Испания–Нидерланды)
00.45 Х/ф «Кровь: последний 
вампир»
01.45 Покер после полуночи
03.45 Х/ф «Укушенный» (Канада)
05.45 Rелакs

06.00 Т/с «Афромосквич-2»
06.25 Д/ф «Тайны египетских 
пирамид», ч. 2
06.50, 11.00, 15.25, 23.30 «Дальние 
родственники»
07.10 Т/с «Туристы»
08.55 Боевик «Сын за отца...» 
10.30, 18.00, 23.00 «В час пик». 
Подробности
11.30 «Шаги к успеху»
12.30 «24»
13.00 «В час пик». «Бес в ребро»
14.00 «Репортерские истории»
14.25 «Частные истории»
15.50 Комедия «Жмурки»
20.00 Х/ф «Сестры»
22.00 «Фантастические истории»: 
«Святые и демоны. Творящие 
чудеса»
00.00, 02.40 «Голые и смешные»
00.30 «Мировой бокс с мужским 
характером. «Арсенальное» 
представляет: восходящие 
звезды»
01.00 Х/ф «Голые удовольствия» 
(США)
03.15 Комедия «Лицензия на 
измену» (США)
04.40 Д/ф «Тайны египетских 
пирамид»
05.20 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф «Необычайная отвага» 

(США)

08.00 М/ф «Наследство 

волшебника Бахрама»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Капитан Фламинго»

09.00 М/с «Том и Джерри»

09.45 Анимац. фильм «Эй, 

Арнольд!» (США)

11.00 «Галилео»

12.00 «Снимите это немедленно!»

13.00 Комедия «Шаг за шагом»

14.30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри»

15.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «6 кадров»

17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»

18.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «6 кадров»

21.00 Х/ф «Молчание ягнят» 

(США)

23.15 Т/с «6 кадров»

00.00 Х/ф «Заводила» (США)

02.00 Х/ф «Месть бедняка» 

(Франция)

04.45 Т/с «Завтра наступит 

сегодня»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Программа передач

10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.40 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ 

НЕБО»

12.15 «Легенды мирового кино». 

Н. Рыбников

12.45 М/ф «Живой лес» (Испания)

14.10 Д/с «Поместье сурикат» 

(Великобритания)

14.55 Вспоминая Л. Зыкину. 

«Издалека долго...»

15.30 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА ПО 

ПРЯМОЙ»

17.05 «Дом актера». «Алексей 

Баталов. Встреча со зрителями»

17.45 Балеты Ролана Пети. 

«Арлезианка», «Юноша и смерть»

18.55 Х/ф «КОЛЬЦО 

НИБЕЛУНГОВ» (Германия–

Италия–США–Великобритания)

22.00 Д/ф «Убийство в Риме» 

(Великобритания)

22.50 Фестиваль спектаклей 

малого драматического театра 

– театра Европы. А. П. Чехов. 

«Пьеса без названия»

01.50 Программа передач

01.55 Д/с «Поместье сурикат» 

(Великобритания)

02.40 М/ф «О море, море!»

02.50 Программа передач

07.00 Футбол. Суперкубок Италии. 
«Лацио» – «Интер». Трансляция 
из Китая
09.00 «Вести – спорт»
09.10 Волейбол. Чемпионат 
мира-2010. Отборочный турнир. 
Мужчины. Россия – Бельгия. 
Трансляция из Финляндии
11.00 «Вести – спорт»
11.10 «Вести – спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.15 «Страна спортивная» – 
Южный Урал» (Ч)
11.40 Футбол. Кубок «Локобол». 
Трансляция из Москвы
12.30 Регби. «Кубок трех наций». 
ЮАР – Австралия 
14.25 «Летопись спорта»
15.00 «Вести – спорт»
15.10 Профессиональный бокс. 
Рикардо Уильямс (США) против 
Даиро Эсейласа (Колумбия). 
Трансляция из США
16.10 «Из коллекции телеканала 
«Спорт». Баскетбол. НБА. Сезон 
1997/1998. Финал. «Юта» – 
«Чикаго»
17.55 Волейбол. Чемпионат 
мира-2010. Отборочный турнир. 
Мужчины. Россия – Финляндия. 
Прямая трансляция из Финляндии
19.50 «Вести – спорт»
20.00 Бильярд. «Кубок Пальмиры». 
Финал. Трансляция из Украины 
22.30 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 
– «Амкар» (Пермь)
00.30 «Вести – спорт» 
00.50 «Вести – спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«ДС Юнайтед» (США) – «Реал» 
(Мадрид, Испания). Прямая 
трансляция
02.55 «Вести – спорт»
03.05 «Из коллекции телеканала 
«Спорт». Баскетбол. НБА. Сезон 
1997/1998. Финал. «Юта» – 
«Чикаго»
04.50 Волейбол. Чемпионат 
мира-2010. Отборочный турнир. 
Мужчины. Россия – Финляндия
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Письмо в редакцию
Руководство филиала центра 

профессиональной подготовки 
ГУВД по Челябинской области 
в Магнитогорске выражает бла-
годарность индивидуальному 
предпринимателю Светлане 
Суворовой и коллективу мага-
зина «Новый интерьер» по улице 
Советской, 160 а, за помощь в 
улучшении условий проживания 
слушателей филиала.

А. СИДОРОВ, 
начальник филиала,  
полковник милиции

Продается дом на берегу оз. Банное 
4 спальни, кабинет, зал, совмещенный 

с кухней, подвал, спортзал,  два туалета, 
ванна, гараж. земельный участок 11 
соток. Земля в собственности. Немецкая 
система водоснабжения из собственной 
скважины с фильтрацией. Сигнализация. 
Водяное отопление.  Внутри отделка – 
дерево. Полы - дерево с мягким покры-
тием из натуральных материалов. Окна 

деревянные финские с тройным стеклопакетом – «Скаала». На крыше 
мансардные окна Veluks. Общая площадь 282,7 кв. м. Жилая площадь 
129,1 кв. м. До пляжа – 100 м. Возможны любые варианты обмена. 

Т. 46-09-34. www.metallurgov10.ru
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ПРОДАМ
*Однокомнатные, двухкомнат-

ные, трехкомнатные квартиры. Т. 
49-67-07.

*Новые квартиры. Т. 49-67-07.
*Однокомнатную. Т. 41-53-68.
*Коттедж (коробка), 200 м2, 

Западный-1, 1200 т. руб. Т. 8-919-
300-2109.

*Коттедж в п. Крылова, 7,5 млн. 
руб. Срочно. Т. 45-24-50.

*Срубы под баню, дом. Т.: 30-17-
07, 8-902-892-77-11.

*Срубы, печки, окна, двери. 
Доставка, сборка. Т.: 24-53-42, 
8-903-090-04-05.

*Стеклоизол (аналог бикроста) 
на стеклохолсте, ткани. Дешево. 
Т.: 8-904-811-4619, 8-902-890-
7220.

*Цемент, песок, щебень: меш-
ками, «ГАЗелями», «КамАЗами». Т.: 
8-904-974-40-94, 45-09-21.

*Песок, щебень, крошка. Т.: 28-
08-33, 8-919-327-86-63.

*Шлакоблок, рубленый, пере-
городка. Т. 456-123.

*Гараж «Металлург-3». Т. 8-902-
610-66-08.

*3-комнатную квартиру в р-не 
к-ра «Современник», 4-й этаж, бал-
кон застеклен. Т.: 8-926-239-27-48, 
8-926-8-160-160.

*«Тойота Ленд Крузер Прадо», 
10 тыс. км, 2007г . Т. 8-902-893-
43-44.

*Дом в Верхнеуральске. Т. 
8-951-457-74-57.

*Сетку «рабица», 500 рублей. Т.: 
20-50-69, 8-904-814-06-57.

*Сад в Коммунальщике, 80 м 
от воды. Т.: 35-44-43, 8-906-871-
75-44.

*Песок речной, кичигинский, 
щебень, граншлак,  цемент, сажа. 
Т.: 46-46-46, 8-902-890-33-22.

*Песок речной, щебень. Т. 
8-922-634-69-91.

*Цемент. Опт. Разница. Т. 8-351-
906-38-28.

*Поликарбонат от 1900 р., тепли-
цы, навесы. Т.8-908-072-29-05.

*Цемент, сетка  «рабица», песок, 
шлакоблок. Т.: 8-922-637-90-58, 
8-902-603-61-57.

*Щенка серебристого карли-
кового пуделя, 2 м. Т.: 43-05-75, 
8-904-975-7842.

КУПЛЮ
*Однокомнатные, двухкомнат-

ные, трехкомнатные квартиры. Т. 
49-67-07.

*Неисправный импортный теле-
визор. Т. 31-61-98.

*Участок на Зеленой поляне. Т:. 
26-84-20, 8-902-864-05-34.

*Путевку на Банное. Т. 460-
599.

*Телевизор, компьютер. Т. 
8-912-303-12-12.

МЕНЯЮ
*Однокомнатную на двухком-

натную с доплатой. Т. 41-53-68.
*Офис на жилье. Т. 8-351-901-

71-82.

СДАМ
*Часы, сутки. Т. 8-961-579-

9363.
*Аренда квартир. Т. 49-67-07.
*Жилье на берегу Банного. Де-

шево. Т. 8-963-093-56-09.
*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-

05-18.
*Сутки, дешево. Т. 8-912-895-

3370.
*Посуточно, час 100 р. Т. 8-908-

572-08-00.
*Часы. Сутки. Люкс. Недорого. 

Сделаю командировочные. Т. 
8-919-337-00-98.

*Часы. Ночь. Т. 8-912-802-
86-72.

*Часы. Ночь. Недорого. Т. 8-904-
977-38-20.

*Посуточно. Т. 8-902-894-56-
05.

*Посуточно. Недорого. Т. 8-908-
588-14-28.

*Посуточно. Т. 8-909-095-22-13.
*Посуточно. Т. 8-906-85-28-

454.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы. Т. 8-951-250-24-00.
*Посуточно. Т. 8-922-635-

8045.
*Часы. Т. 8-951-430-94-98.
*Часы. Т. 8-351-905-22-50.
*Часы. Сутки. Т. 8-908-587-

29-47.
*Квартиру, комнату. Т.21-24-

85.

*Жилье. Т. 346-346.
*Жилье. Т. 22-60-01.
*Жилье. Т. 8-951-446-40-63.
*2-комн. квартиры VIP. Часы. 

Сутки. Новый ремонт. Т. 30-26-03.
*Однокомнатную квартиру. Т.: 

35-52-96, 8-909-092-67-60.
*Банное. Квартиры. Т. 45-21-

10.
*«Люкс». Часы. Ночь. Сутки. Т. 

8-909-095-86-54.
*4-комнатную на длительный 

срок. Т. 8-982-311-51-11.

СНИМУ
*Жилье. Т. 34-14-67.
*Жилье. Т. 21-91-57.
*Жилье. Т. 43-06-57.
*Квартиру, комнату. Т. 45-06-

84.

УСЛУГИ
*Металлические балконные 

рамы. Теплицы. Стальные двери. 
Пластиковые окна. Отделка дере-
вом. Опыт. Качество. Гарантия. 
Скидка до 15 %. Беспроцентный 
кредит до 5 месяцев. Т.: 21-21-55, 
8-3519-01-57-79, 30-18-18.

*Металлические балконные 
рамы. Теплицы. Стальные двери. 
Пластиковые окна. Отделка дере-
вом. Опыт. Качество. Гарантия. 
Скидка до 15 %. Беспроцентный 
кредит до 5 месяцев. Т.: 30-03-36, 
27-02-13, 30-94-08.

*Металлические балконные 
рамы, лоджии с остеклением. 
Двери тамбурные, подъездные 
металлические с отделкой. Любой 
сложности. Теплицы, решетки, 
ворота. Цена, качество, сроки. Т.: 
29-69-17, 30-36-97, 22-20-37.

*Металлические балконные 
рамы, двери. Т. 20-72-14.

*Металлические двери, бал-
конные рамы. Т.: 29-63-15, 8-904-
806-79-40.

*Установка замков. Т. 29-63-
15.

*Металлические двери, все 
виды отделки. Т.: 31-90-80, 40-
16-16.

*Металлические двери. Все 
виды отделки. Качественно. Т. 
31-10-30.

*Металлические двери, все 
виды отделки. Т.: 22-54-65, 41-
89-85.

*Изготовим и установим метал-
лические балконные рамы. Любая 
отделка. Качественно. Т.: 31-10-30, 
8-951-433-47-34.

*Цех металлоизделий установит 
балконные рамы. Ремонт, опыт. 
Качество. Т.: 41-89-85, 8-904-
975-9381.

*Сварочные работы любой 
сложности. Металлоконструкции 
из собственного металлопроката. 
Сварка с выездом на место уста-
новки. Т. 49-16-30.

*Теплицы, заборы, козырьки, 
ограды. Т. 43-19-21.

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 
31-90-80, 8-909-09-73-742, 8-909-
74-77-848.

*Ремонт крыш бикростом. Т. 
8-909-749-2410.

*Гаражная кровля, ремонт. Т. 
45-20-21.

*Отделка балконов. Т. 31-10-
30.

*Отделка балконов снаружи и 
внутри. Мастер. Т. 29-02-69.

*Отделка евровагонкой, панели. 
Т.: 30-17-07, 8-908-825-19-13, 
8-908-589-99-07.

*Отделка евровагонкой. Т.: 30-
38-18, 21-88-77, 31-90-80, 8-912-
803-21-84.

*Отделка балконов, бань, саун. 
Т. 8-912-772-64-76.

*Отделка деревом и пластиком 
помещения. Т. 8-912-778-30-60.

*Отделка балконов евровагон-
кой. Т. 45-45-69.

*ООО «Акватехнологии», замена 
водопровода, канализации, ото-
пления. Разводка по саду. Автома-
тические системы полива. Обвязка 
скважин. Наружные сети. Гарантия. 
Т.: 450-889, 8-912-805-08-89.

*Замена водопровода (сады, 
дачи), канализации, отопления, 
электромонтаж (гарантия 3 г.). Т.: 
49-22-17, 8-904-976-19-24.

*Замена водопровода на пла-
стик. Сады, квартиры. Т.: 8-906-
853-4314, 8-904-974-0789.

*Замена водопровода, отопле-
ния, канализации на пластик. Т.: 
40-98-94, 8-961-577-80-67.

*Замена водопровода на пла-
стик. Т.: 8-951-783-97-79, 43-
07-74.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.

*Водопровод. Т. 45-01-63.
*Натяжные потолки, опыт, каче-

ство, гарантии. Вызов мастера. Т.: 
45-20-33, 8-922-159-90-57.

*Комплексный ремонт поме-
щения. Т.: 27-83-75, 34-12-14, 
8-904-813-28-19.

*Ламинат, панели, обои, кафель. 
Т. 8-952-503-6815.

*Установка гардин, плинтусов, 
люстр. Т. 28-08-68.

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

*Комплексный ремонт. Т. 45-
12-31.

*Кафельщик. Т. 48-28-37, 8-909-
092-44-66.

*Печи, камины. Т. 8-909-099-
97-94.

*ИП изготовит деревянные лест-
ницы и беседки любой сложности. 
Т. 8-904-812-82-17.

*Установка межкомнатных две-
рей. Качественно, недорого. Т. 
8-908-589-34-09.

*Домофоны. Установка, обслу-
живание, льготы. Т. 46-46-70.

*Электроработы. Т. 43-04-61.
*Электроработы. Т. 8-951-437-

68-18.
*Электроработы. Т. 8-906-853-

71-99.
*Электроработы. Т. 43-04-61.
*Электрики. Т. 45-35-19.
*«Стинол». Ремонт холодильни-

ков. Гарантия 2 года. Т.: 41-44-35, 
29-24-51.

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Скидки. Гарантия. Т. 43-11-56.

*Ремонт холодильников. Пен-
сионерам скидки. Т.: 30-17-07, 
29-65-05 (д).

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

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

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

*Телемастер. Вызов бесплатно. 
Т. 8-919-349-2964.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Т. 46-31-46.

*Телеремонт. Выезд. Т. 27-02-
13.

*Телемастер. Т. 8-906-872-43-
96.

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

*Ремонт импортных телеви-
зоров. Т.: 23-99-09, 8-904-800-
59-77.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т. 8-9615-77-33-60.

*Антенны всеканальные. 
Установка, разводка. Триколор, 
«Радуга-TV». Т.: 41-44-35, 8-908-
066-09-06.

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

*Телеантенны всеканальные! 
Установка. Качественно. Т. 43-
15-51.

*ТВ-антенны! Спутниковое ТВ. 
Т. 26-81-66.

*ТВ-антенны! Пенсионерам 
скидки. Т. 49-42-96.

*Телеантенны! Т. 43-08-46.
*ТВ-антенны. Т. 47-2007.
*«Электрон-холод» производит 

гарантийные и послегарантийные 
ремонты: холодильников, стираль-
ных машин, СВЧ, пылесосов и 
др. бытовой техники. Пр. Ленина, 
98/1, т. 35-24-74.

*Ремонт теле-, видеоаппарату-
ры. Т. 30-17-07.

*«РемТехСервис». Ремонт сти-
ральных машин. Т.: 31-90-80, 
8-909-097-3742.

*Ремонт стиральных машин. 
Подключение. Т.: 28-08-77, 8-909-
092-6858.

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

*Ремонт стиральных машин 
(замена подшипников) и другой 
бытовой техники. Т.: 27-02-11, 
8-902-869-4205.

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

*Компьютерная клиника. На-
стройка, антивирусы. Т. 45-13-52.

*Профессиональная настройка 
компьютера. Т.: 43-00-54, 8-908-
589-26-10.

*Компьютерная помощь. Деше-
во, гарантия. Т. 45-02-29.

*Настройка компьютера. Т.: 43-
04-29, 8-904-975-24-08.

*Компьютерная помощь. Т. 
22-94-57.

*Фото-, видеосъемка. Т. 8-902-
864-2855.

*Фото-, видеоъсемка, индивиду-
альный подход профессионалов. Т. 
8-909-099-0660.

*Фото-, видеосъемка. Т.: 26-45-
03, 8-902-6000-577.

*Видеосъемка. Т.: 27-01-44, 
8-904-939-35-14.

*Супертамада. Т. 8-902-860-
51-90.

*Свадьбы, юбилеи. Поющий 
диджей, тамада. Т. 8-9222-307-
208.

*Тамада, диджей. Т. 34-33-16.
*Тамада. Т. 8-919-323-15-10.
*Тамада и Ко. Т 45-08-15.
*Ведущая. Т. 8-908-078-10-52.
*Познакомлю. Сваха. Т.: 41-78-

19. 8-951-806-64-00.
*Стрижка 50 рублей. Т. 29-

62-43.
*Математика. Т. 22-84-07.
*Помощь в приватизации. Т. 

49-67-07.
*Любая корпусная мебель в 

наличии на заказ. Кредит через 
банки. По ценам производителя. 
Магазин «Мебель от производите-
ля», пр. К. Маркса, 152, с 11.00 до 
19.00, без выходных. Т.: 42-29-15, 
43-06-58, 8-951-446-31-89.

*Ремонт мебели. Т. 28-08-68.
*Лечение запоев на дому. Т. 

8-903-091-63-99. Возможны про-
тивопоказания, проконсультируй-
тесь со специалистом. 

*Нарколог. Запои. Возможны 
противопоказания, проконсульти-
руйтесь с врачом. Т. 49-31-94.

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели» от 200 р. Т. 8-909-

097-60-13.
*Оперативно, ежедневно, высо-

кие, длинные, обычные «ГАЗели», 
«бычки», грузчики, переезды. Т.: 
43-10-90, 8-908-811-03-03.

*Дешевая «ГАЗель». Грузчики. 
Город, межгород. Т.: 21-81-81, 
8-902-893-69-84.

*Высокие 4-метровые «ГАЗели», 
5-метровые «бычки». Т. 46-23-22.

*«ГАЗели» без выходных. Т. 
46-03-82.

*«ГАЗели» от 199 р. Грузчики. Т.: 
43-00-19, 8-904-977-1660.

*«Трансагентство» – грузопере-
возки, грузчики. Т. 43-05-33.

*«ГАЗель» от 150 р./ч. Т.: 8-951-
780-0546, 43-93-03.

*«ГАЗель». Грузоперевозки. Т. 
43-11-31.

*Грузоперевозки. Грузчики. Т. 
26-26-29.

*«ГАЗель». Т.: 20-68-17, 8-912-
79-66-805.

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 8-951-243-83-05.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-07-68.
*«ГАЗели». Т. 450-133.
*Манипулятор. Перестановка 

баков, доставка шлакоблока. Т. 
8-912-894-94-05.

*Манипулятор. Т. 8-912-778-
30-60.

*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*Эвакуаторы. Т. 47-02-02.
*Кафельщик. Т. 21-25-96.
*Компьютерная помощь, софт-

сервис. Т. 45-16-20.
*Шпатлевка, потолки, обои. Т.: 

23-40-50, 8-906-899-95-46.
*Английский язык для детей. Т. 

8-908-585-37-14.
*Подготовка к школе. Гарантия. 

Т. 8-908-585-37-14.
*Прически, макияж. Т. 8-909-

094-54-59.
*Ремонт квартир. Т. 45-14-74.
*Электропроводка. Т. 8-922-71-

39-811.
*Видеосъемка. Т. 8-904-818-

11-55. 
*Видео-, фотосъемка. Т. 8-904-

974-10-41.
*Деньги. Т. 8-909-098-25-69.
*Металлоконструкции. Теплицы. 

Т. 8-908-087-90-99.
*Восстановление ванн нали-

вом. Т. 45-11-70.
*Видео-, фотосъемка. Т.: 8-904-

940-22-19, 31-35-46.
*Автоэвакуатор. Т. 45-44-74.
*Электропроводка. Т. 8-919-

354-99-76.
*Грузоперевозки. Т. 8-903-091-

33-31.
*Сделаем отделку. Низкая цена. 

Т. 8-951-438-12-29.
*Ремонт металлических бал-

конных рам, дверей. Т. 8-951-480-
86-98.

*Шпаклевка. Потолки. Обои. Не-
дорого. Т. 8-950-727-65-61.

*Москитные сетки и на желез. 
балконы. Т. 8-951-446-10-23.

*Деньги в долг под залог. Т. 
8-951-458-25-56.

*Ремонт квартир. Т. 8-909-09-
26-048.

*Электромонтажные работы. Т. 
281-481.

*Триколор ТВ+установка = 8400 
р. Т. 281-481.

*«ГАЗель» от 150. Т. 8-906-854-
39-67.

*Ремонт, кафель качественно. Т. 
8-963-476-06-20.

*Помощь в оформлении кре-
дита организации, ИП. Т. 8-919-
330-56-45.

*Окна. Откосы. Дешево. Т. 45-
19-11.

*Выложу печь в садовом доме. 
Отопление. Сварочные работы. Т.: 
40-77-56, 8-909-093-20-70, 8-922-
708-66-84.

*Тамада. Т. 8-909-092-54-03.
*Бизнес. Косметика. Т. 8-982-

308-53-18.
*«ГАЗели». Т. 8-904-804-92-11.
*«Академия сна» предлагает 

матрасы ортопедические, подуш-
ки, одеяла, постельное белье от 
лучшего производителя в России. 
Ул. Грязнова, 38/3. Т. 8-922-700-
11-11.

*Металлоконструкции, ворота, 
заборы. Т. 8-904-977-36-20.

*Электрик. Т. 8-906-899-22-11.
*Репетиторы: русский и матема-

тика. Т. 8-908-586-98-61.
*Слом, гипсокартон, арки, лами-

нат, панели. Т. 45-09-08.
*Замена водопровода, канали-

зации. Т: 45-02-82, 43-11-37.
*Шкафы-купе. Дешево. Каче-

ственно. Т. 8-351-901-01-71.
*Маникюр.Педикюр. Наращи-

вание ногтей. Дизайн. Ул. Грязнова, 
51. Т. 8-351-906-53-31.

*Ламинат. Гипсокартон. Панели. 
Электрика. Т. 8-902-865-99-37.

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

*Ремонт компьютера. Т. 8-922-
632-49-05.

*Компьютерная помощь. Ком-
плектующие. Дешевые флешки. 
«Дельтаинформ». Т. 45-30-30.

*«ГАЗель». Т. 49-49-56.
*«ГАЗели». Т. 493-111.
*«ГАЗель»  200 р. Т. 8-909-748-

98-71.
*«ГАЗель». Недорого. Т. 28-07-

20.
*«ГАЗели». Т. 8-351-906-75-20.
*«ГАЗель». Город. Межгород. 

Круглосуточно. Т. 45-11-75.
*Металлические и  деревянные:  

балконы,  двери, решетки, оградки, 
заборы,  лестницы  и  т. д. Т.: 49-42-
96, 8-904-975-02-13. 

*Жестянщик. Кровельно-
вентиляционные работы. Изго-
товление ширпотреба. Т. 8-952-
503-68-64. 

*Металлоизделия, ворота, за-
боры, решетки, козырьки и т. д. 
Т.:29-23-74, 8-912-406-66-77.

*Ворота, решетки, ограды, за-
боры. Т.: 30-29-20, 8-912-798-
43-98.

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

*Сады. Водопровод. Т. 46-66-
36.

*Электромонтаж. Т. 301-707.
*Электромонтаж!!!  Пенсионе-

рам скидки. Т.8-3519-09-27-07. 
*Сантехработы. Т. 49-21-45.
*Сантехработы. Т.: 48-84-16, 

8-902-61-951-99.
*Сантехработы. Недорого. Т. 

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

Т. 35-64-39.
*Ремонт стиральных, автомати-

ческих машин. Т.: 46-04-16, 8-908-
086-04-16.

*Комплексный ремонт квартир, 
магазинов, офисов. Качественно. 
Т.: 8-909-748-89-42, 8-906-898-
36-16.

*Реммебель. Т. 26-02-09.
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-252-

08-20.
*Обивка дверей. Т. 43-99-05.
*Обивка дверей. Т. 8-908-068-

62-29.
*Кухни, шкафы-купе. Недорого. 

Т. 8-906-85-35-700.
*Соберу, отремонтирую мебель. 

Т. 49-31-44.
*Тамада. Т. 40-70-68.

*Тамада. Т. 8-904-974-53-93.
*Тамада. Т. 8-961-578-68-96.
*Видеосъемка. Т. 8-950-749-

74-65.
*Свадьба. Т. 8-904-803-50-77.
*Торжества. Т. 29-53-53.
*Деньги в долг!!! Т. 45-17-02.
*Деньги в долг! Т. 8-912-302-

02-20.
*ИПК  «Юстиниан». Все виды 

юридических услуг. Т.: 8-908-588-
40-10,  8-902-898-23-81.

*Откосы. Т. 8-908-090-25-22.
*Откосы. Т. 8-909-096-89-56.
*Откосы ПВХ, МДФ на  окна, две-

ри. Качество. Гарантия. Рассрочка. 
Т. 43-99-33.

*Окна. Т. 43-16-40.
*Ламинат. Панели. Т.: 34-41-35, 

8-908-068-62-29.
*Гипсокартон. Панели. Т. 43-

16-40.
*Шпаклевка, покраска, обои. Т. 

8-912-804-05-77.
*Шпаклевка, потолки, обои. Т. 

8-904-805-41-08.
*Слом, гипсокартон, арки, стяж-

ка. Т.43-93-63.
*Ламинат, линолеум, плинтус. Т. 

8-908-587-32-90.
*Знакомим. Серьезно. Т.: 49-42-

96, 8-951-259-47-00.
*Лечение запоя на дому. Реаби-

литация. Возможны противопока-
зания, проконсультируйтесь со спе-
циалистом. Т. 8-912-895-67-87. 

ТРЕБУЮТСЯ
*В МОУ «Начальная общеоб-

разовательная школа № 1» – му-
зыкальный руководитель, няня. 
Обращаться: пр. К. Маркса, 63/3. 
Т.: 26-76-37, 27-84-90.

*Организации – инженер-
строитель, в/о, опыт работы, до 35 
лет. Т. 24-24-57.

*Няни, домработницы, сиделки. 
Т. 45-82-88.

*ИП – квалифицированные 
столяры-станочники. Т. 8-904-812-
82-17.

*Швея. Т.: 40-06-81, 8-961-
5759-392.

*Грузчики, з/п от 14000 р. Ул. 
Щорса, 2. Т. 29-41-68.

*Электромеханик, з/п от 20000. 
Т. 29-41-68.

*Швеи-универсалы. Т. 8-922-
235-01-39.

*Парикмахер. Т. 21-28-36.
*Парикмахер, маникюрша. Т. 

8-961-575-65-32.
*Надомная работа для  жителей 

города и иногородних.  З/п до 4000 
р. в неделю. Т. 41-69-29.

*Avon. Набор сотрудников. Бес-
платная регистрация + супер-
акция! Т. 8-904-811-77-00.

*Сторож – пенсионер. Т.46-
80-00.

*Компания набирает сотрудни-
ков. Т. 8-922-230-64-90.

*Руководители, сотрудники в 
офис. Т. 8-909-749-71-90.

*Менеджер по совместитель-
ству, сдельно. Т.45-16-32.

*Avon. Новичкам подарки. Т. 
8-904-973-47-67.

*Управляющий финансами. 
Можно без опыта, студенты 4–5 
курсов. В/о, П/К, 20–45 лет. З/п 
от 20 тыс. р. Т. 29-72-64.

РАЗНОЕ
*Перезапись с DVD, 200 р. шт. 

Доставка. Т. 43-05-75.
*Ищу работу бухгалтера. Т. 

8-902-89-01-901.
*Очевидцев ДТП 14.07.09 около 

11.00 на перекрестке пр. Ленина 
и ул. Первомайской, между а/м 
«Нексия» и «ВАЗ-2109» просим по-
звонить по тел. 8-909-748-33-16 (за 
вознаграждение).

*Возникли проблемы с алко-
голем? Возможно, помогут «Ано-
нимные алкоголики». Т. 8-919-
344-69-59.

*Вывоз мусора. Лиц. № ОТ-
56002853(74). Т. 438-428.

*Приватизация: квартиры, сады, 
гаражи. Быстро! Недорого! Т. 8-351-
901-71-82.

ПАМЯТЬ ЖИВА
4 августа – 15 лет, 
как нет с нами 
прекрасного че-
ловека, горячо 
любимого мужа 
и отца Владимира 
Анатольевича РЕ-
ДИНА. Боль утра-
ты бесконечна. 
Помним, любим, 
чтим. Кто знал его 
– помяните.

Жена и сыновья  
Евгений, Всеволод.

Профсоюзный комитет и совет 
ветеранов ОАО «ММК» глубоко 

скорбят по поводу преждевременной 
смерти председателя цехового 

комитета профсоюза цеха  
электросетей и подстанций УГЭ  

КАштАйКИНА Евгения Петровича  
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.



А у вас есть свое мнение?

НЕТ В ИСКУССТВЕ ничего лучше игры по-
лутонов. Она будит воображение зрителя 
и заставляет работать фантазию.

А еще нет ничего интереснее на земле, 
чем смотреть на мир глазами ребенка. 
Помните, как в далеком детстве нам нра-

вилось придумывать истории о том, кто живет 
«по ту сторону» зеркального отражения? Или 
часами вглядываться в причудливый узор ви-
сящего на стене ковра, представляя себе при 
этом мириады сказочных существ, прячущихся 
в извивах линий? Это ощущение сопричастно-
сти к чудесной тайне бытия вновь ожило во мне 
на выставке графики канадской художницы Кэт 
Резерфорд, недавно открывшейся в Магнито-
горской картинной галерее.
Графические листы, выполненные автором 

в редкой для наших дней технике меццо-тинто, 
подобны увлекательной книге сказок. Ведь 
их «героями» являются банки, наполненные 
морскими раковинами, цветы, стрекозы, пче-
лы, чайные чашки, морская галька, пуговицы 
и даже детские ботиночки, шагающие по… 
груде яичной скорлупы. Выбор натуры автор 
объясняет в коротких лирико-философских 
миниатюрах, которыми сопровождается каж-
дая работа.

Вот клубничное мороженое-рожок, поме-
щенное в стеклянный стакан. Верхняя, самая 
вкусная часть этого розового лакомства, вы-
ходит за верхнюю границу листа, скрываясь 
от зрителя в бесконечности. А сама работа на-
звана Кэт «Через край». В английском варианте 
оно звучит как Over the top. «Эта современная 
фраза, – подмечает автор, – означает: слиш-
ком много хорошего… А с мороженым так легко 
переборщить!»
С ледяным чудом соседствует мир цветов. 

Анютины глазки, очаровательные венерины 
башмачки. А рядом – «Подсолнуховый дождь», 
на котором из подобного солнцу цветка «льют-
ся» на землю семечки-капли. «Однажды ле-
том, – поясняет художница, – я наблюдала за 
зреющими семенами подсолнуха, когда они 
вдруг загадочным образом все посыпались 
на землю (под)солнечным дождем».
Удивительное живет рядом с нами. Воз-

можно, оно ютится где-то на книжной полке, 
забытое до поры, пока однажды вечером 
мы вдруг не обратим внимание на то, какую 
причудливую тень отбрасывает в лучах элек-
трического света давно знакомый предмет. 
Так, например, родился однажды лист «Мор-
ская звезда», героиню которого, обычную 
морскую звезду, фантазия Кэт Резерфорд 

превратила в актрису, раскланивающуюся 
перед зрителями не то в ответ на привет-
ственные аплодисменты, не то в финале 
спектакля. Впрочем, что там звезды… Участ-
никами сюжета, рождающего в воображении 
зрителя целую историю с превращениями, 
преображениями и перевоплощениями, 
могут стать обычная чайная чашка или ки-
пящий чайник. Стоит лишь 
представить себе на мину-
ту, что чашка с рисунком 
из чайных листьев, на дне 
которой чаинки сложились 
в подобие контуров листка, 
– это вовсе не чашка, а… 
предсказательница судьбы. 
Ведь листок предвещает 
получение подарка. А вот 
бурлящий чайник вполне способен преобра-
зиться в теплоход, несущийся по волнам на-
шей фантазии навстречу приключениям…
Эти гравюры подобны андерсеновским 

сказкам, в которых из ячменного зерна вы-
растает цветок, кухонная утварь в ночные 
часы способна вести долгие споры, а обыч-
ная портновская игла, выпав из окна, отправ-
ляется в долгое путешествие. В поисках сю-
жетов Кэт Резерфорд обыгрывает не только 

слова или английские поговорки, но и морской 
фольклор – ее семья много лет живет на вос-
точном побережье Канады, откуда открывается 
изумительный вид на океанский простор. Ее 
«Кони в облаках» устремлены вперед, но не в 
неведомые дали океана, а в небеса. Потому 
что именно по облакам и туманам определяют 
моряки предстоящую погоду…
Выставка, прибывшая к нам из столицы 

Урала, – часть масштабного международного 
проекта «Меццо-тинто: взгляд из темноты». Ини-
циаторами его стали издательство «Артефакт» и 
Генеральное консульство США в Екатеринбур-
ге. Несмотря на то что эта уникальная техника 
гравюры из-за трудоемкости процесса созда-
ния печатной формы находит сегодня не так уж 
много последователей (в мире насчитывается 
не более 500 меццо-тинтистов), в последнее 
время интерес к ней идет по возрастающей, 
благодаря группе екатеринбургских художни-
ков Printa Vera. Дело в том, что меццо-тинто, 
подобно живописи, позволяет передать бес-
численное множество полутонов, создав на 
листе бумаги симфонию бытия. Под «взглядом 
из темноты» подразумевается в данном случае 
то, что градация цветов и оттенков достига-
ется благодаря тому, что само изображение 
наносится на печатную форму не с помощью 
углубления затемненных участков, а путем вы-
светления рисунка на зернистой поверхности 
металлического листа. Иными словами, работа 
идет не от светлого к темному, как в обычной 
графике, а наоборот – по принципу превраще-
ния темного в светлое.
Те 54 работы, что представлены на выставке 

«Меццо-тинто: все цвета черно-белого», – ре-
зультат многолетнего труда художницы. По при-
знанию самого автора, в год ей удается сделать 
не больше пяти-шести листов. Семь – это уже 
большая творческая удача.
Работы канадской художницы нельзя «пробежать 

глазами». Остановитесь перед каждой, чтобы вгля-
деться в детали. Те самые, что так волновали нас в 
детстве и мимо которых мы с легкостью проносим-

ся сейчас. Недаром ведь одну 
из своих гравюр – «Клюем по 
очереди» – она сопроводила 
историей о том, как однажды 
стала невольной свидетельни-
цей птичьей суеты на месте 
бывшего соседского сарая. 
Ворох соломы, оставшийся 
после разбора стен, привлек 
скворцов и еще каких-то птах. 

Каждая тщательно выискивала среди сухих стеблей 
зернышки. А наблюдавшая эту сцену Кэт подумала 
вдруг о том, что в золоте соломы можно спрятать 
куда большие ценности: например, золотые укра-
шения, монетки и много еще чего. Возможно, даже 
всем известную иголку, которую в стогу сена дано 
отыскать только тому, кто действительно хочет ее 
найти… 
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Творчество канадской художницы Кэт Резерфорд 
подобно сказкам Андерсена

Чудо на ладони

«Герои» этих сюжетов 
– банки с морскими 
раковинами, цветы, 
стрекозы, чайные 
чашки и даже 
детские ботиночки

 ТЕСТ
ХВАТАЕТ ЛИ у вас смелости, что-
бы гово рить то, что вы думаете, 
поступать так, как вы считаете 
нужным, без оглядки на чужое 
мнение? Насколько вы дипло-
матичны, взвешенны в своих 
суждени ях? На эти вопросы 
поможет ответить наш тест.

1. В компании вы слышите мне-
ние, отличающе еся от вашего:
а) вы никогда не высказываете 

противополож ное мнение, чтобы не 
создавать напряженность, конфликт 
или просто не попасть впросак;
б) вы даете понять, что уважаете 

точку зрения, которую не разде-
ляете;
в) открыто высказываете свое 

мнение;
г) вы активно отстаиваете свое 

мнение, радуясь тому, что предста-
вился случай раскрыть правду.

2. Представьте, что вы сидите на 
собрании (лек ции) и не согласны с 
тем, кто выступает на трибуне:
а) вы никогда не задаете вопросов 

и не коммен тируете вслух выступле-
ния ораторов;
б) иногда вы можете задать ка-

верзный вопрос;
в) вы спо койно высказываете свое 

мнение, задаете любые вопросы;
г) вы с удовольствием берете 

слово и активно отстаиваете свою 
позицию, не задумы ваясь о послед-
ствиях.

3. Когда вы разговариваете с 
начальством или с людьми, от ко-
торых зависите, то высказы ваете 
иное мнение:
а) никогда в такой ситуации не 

перечите, старае тесь признать их 
правоту во всем, что бы они ни 
говорили;

б) стараетесь не возражать, по-
менять тему разговора или обратить 
все в шутку, хотя иногда и можете 
высказать сомнения в деталях, что-то 
прокомментировать;
в) обычно вы задаете вопросы, 

высказываете свои соображения; 
если нужно, даете понять, что при-
держиваетесь иного мнения, хотя 
готовы принять и аргументы тех, с 
кем не согласны;
г) вы можете открыто не согласить-

ся, высказать свое мнение, даже 
если собеседник более компетентен, 
и не уступаете в дискуссии. Обычно 
вы защищаете свою позицию, даже 
если это может повлечь неприятные 
последствия.

4. Когда вы говорите с челове-
ком, которого хотели бы видеть 
своим другом или прияте лем, а он 
высказывает иное мнение:
а) пытаетесь уступить, признавая 

его правоту во всем, даже если в 
душе вы с этим не согласны;
б) избегаете споров, чтобы не рас-

страивать этого человека, создаете 
комфортную обстановку, уклоняетесь 
от щекотливых тем и разногласий;
в) излагаете свое мнение, но де-

лаете это осторожно, уважительно, 
избегая конфликтов;
г) откровенно все обсуждаете и 

продолжаете настаивать на своем, 
даже если заметите, что собеседник 
пред почитает закончить разговор.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА
Большинство вариантов ответов 

«а»: вы не осмеливаетесь выразить 
свое мнение. В итоге вы демонстри-
руете полное отсутствие индивиду-
альности, а иногда даже можете по-
чувствовать себя неудачником. Вам 
необходимо научиться высказывать 
свое мнение, чтобы ярче раскрыть 
свое «я».

Большинство вариантов ответов 
«б»: вы не высказываете открыто 
свое мнение, как тонкий психолог. 
Однако вам стоит иногда отбрасы-
вать излишнюю дипломатичность.
Большинство вариантов ответов 

«в»: вы четко и откровенно выска-
зываете свое мнение, рас крываете 
свою яркую индивидуальность, 
сво боду мысли, при этом проявляя 
уважение и вни мание к другим. Вас 
можно только поздравить! 
Большинство вариантов ответов 

«г»: вы пута ете разные вещи – сме-
лость высказать свое мне ние и уме-
ние выразить его должным образом, 
не оскорбляя других и не ставя себя 
в неловкое положение. Вы должны 
быть более уважительны к чужому, 
отличному от вашего, мнению, бо-
лее гибки, дипломатичны. Так вы 
сможете избежать многих ненужных 
конфликтов, завоюете репута цию 
разумного собеседника.



Не продается 
вдохновенье
Сначала я ее услышала: неизвестная дама из 

группы прибывших в ессентукский санаторий 
«Металлург» хотела бы поселиться в одномест-
ном номере. Такового не оказалось, и ее раз-
местили с соседкой в номере рядом с моим. 
Я быстренько разузнала, почему землячка 
так жаждала уединения, – чтобы никому не 
досаждать своим занятием, которое повергло 
меня в трепет: вышивка. Но не само увлечение 
как таковое, релаксирующее действо с крести-
ками на полотне увлекает многих. Поразило 
изображение, на которое замахнулась Люда 
Гвардиян – так зовут мастерицу, – «Сикстинская 
мадонна» Рафаэля размером метр двадцать 
на метр. Микроскопические крестики почти 
незаметны, и вышитые части полотна очень 
схожи с живописным изображением. Работа 
считается очень тонкой – вышивка в одну-две 
нитки, хотя обычно это четыре нити и более 
крупные крестики. Здесь действуют законы 
фото: чем больше пикселей, то есть крестиков, 
тем выше качество изображения.
Поразившись терпению и скрупулезности, 

без которых сия «каторга» просто невозможна, 
узнала, что мадонну Людмила Васильевна вы-
шивает до поздней ночи, и с утра, едва открыв 
глаза, успевает урвать немного времени для 
любимого занятия. Потом начиналась гонка 
по кабинетам – санаторий как-никак, и про-
цедуры, прописанные медиками, надо непре-
менно принять.
С Людой мы подружились, по возможности 

объехали достопримечательности кавказских 
Минеральных Вод. Из магазинчиков, ютящихся 
в старых одноэтажных зданиях, подолгу задер-
живались в специализированных, где радугами 
свисали мулине, крупными сочными «мазками» 
лежала пряжа, и продавщицы между делом 
создавали очередной «крестиковый» шедевр. 
Спонтанно завязывался разговор про нитки, 
цвет, сюжеты рисунков. На свет извлекались 
толстенные альбомы с образцами картин. 
Далекая от «вышивной» страсти находила я в 
каталогах мировые шедевры живописи, раз-
ложенные на мириады квадратиков полотна 
Леонардо да Винчи, Рафаэля, Караваджо, 
Боттичелли, Гогена… Компьютерная техноло-
гия и здесь сказала свое слово: филигранное 
копирование цвета, воплощенное в хлопчато-
бумажной палитре ниток, было бы невозможно 
без специальных программ.
Люда, пролистав альбом, не соблазнилась ни 

одной схемой: либо это был уже пройденный 
этап, либо образцы не вызывали творческого 
зуда, без которого кропотливое занятие стано-
вится лишь испытанием терпения, лишенного 
творческой составляющей. 
В одном из ювелирных бутиков увидели 

«Даму с горностаем» Леонардо да Винчи. Мне 
показалось – это печатная копия, Люда узнала 
в портрете вышивку. Про-
давец подтвердил – нитки. 
Если дамы желают, мага-
зин может продать работу 
«от кутюр», то бишь ручную, 
за 10 тысяч рублей. Так 
Людмила узнала денежный 
эквивалент своего увлечения. Собственноруч-
но вышитый Леонардо уже был в ее коллекции. 
«Неплохие деньги можно зарабатывать», – 
заключила я. «Жалко продавать», – ответила 
Людмила. Ну, да, забыла: не продается вдох-
новенье…

Многостаночные 
богини
В один из санаторных дней сломалась в 

моем номере сантехника. Услышав шум воды, 
Людмила что-то ткнула, где-то подкрутила, и 
вода замолчала. Гордость меня обуяла за на-
ших уралочек: унитаз, конечно, не горящая 
изба и не скачущие кони, но мне-то казалось, 
что Людмила лишь иглой владеет мастерски. 
Однако по роду деятельности она оказалась тех-
нарем, ее должность – машинист мельниц ООО 
«Огнеупор». Без продукции, в которой есть и 
труд Людмилы Васильевны, комбинату не обой-
тись: огнеупорный кирпич идет на внутреннюю 

облицовку домен. А на садовые домики и дачи 
магнитогорцы израсходовали его столько, что 
можно построить не то что дорогу – проспект, 
выложенный желтым кирпичом.
Работа на комбинате не сказка, однако 

вся послужная биография Людмилы Гвардиян 
связана с металлургическим производством. 
До Огнеупора 11 лет отработала токарем в 

цехе механизации. Ока-
зывается, на территории 
комбината было военное 
производство – снаряды 
делали. На токарном стан-
ке доводила Людмила до 
ума выходившие из-под 

пресса медные пояски снарядов. Когда страна 
начала активно разоружаться, цех закрыли, и 
Людмила Васильевна пришла в Огнеупор, где 
более чем за 20 лет преодолела все ступени 
карьерного роста: транспортерщик, машинист 
мельниц, в случае необходимости может под-
менить оператора пульта управления.
Ее кабинет мало чем отличается от офисного 

с привычным монитором компьютера. Все 
меньше остается на комбинате мест, где мож-
но воспеть на манер совдеповского штампа: 
человека, подчинившего силу огня и металла. 
Теперь это «подчинение» все чаще находит 
выражение в конкретной схеме на мониторе. 
Скажете: неромантично, зато технологично. 
На пульте одна картинка – цеховое оборудо-
вание. И в случае его остановки оператор 
обязан в считанные секунды принять решение. 
«Если узел не срабатывает, я должна сразу по 
громкой связи найти механика, сообщить о по-
ломке, – говорит Людмила Васильевна. – Наш 

пульт – та же диспетчерская или штаб. Я должна 
и оборудование знать, и на звонки отвечать, и 
машины по адресам направлять».
Слушала я Людмилу и невольно вспомни-

ла образ индийской многорукой богини. Та, 
правда, пеклась о вечном: семейном счастье, 
здоровье и красоте. Ответственность за сохран-
ность этих нравственных ценностей россиянки 
ухитряются совмещать с производством. Везде 
требуются многорукие, то бишь многостаноч-
ные богини. Без помощи Людмилы не обойтись 
дочке Светлане: кто поведет маленькую Веро-
нику на занятия по фигурному катанию, ведь 
у девочки обнаружился талант? «Мне во всем 
помогает муж Виктор Владимирович, – объ-
ясняет Людмила. – Он понимает мою страсть 
к вышивке и освобождает от хозяйских хлопот. 
Правда, стряпня – за мной». 
Честно сказать, страстей у Людмилы было 

много. Самая первая юношеская любовь – 
стрельба.

Орлиный взгляд 
пятиклассницы
Назначили пятиклассницу Людмилу защи-

щать честь класса в тире, а она ружье-то пер-
вый раз в руки взяла. Но результаты показала 
неплохие, и девочку с «орлиным» зрением тре-
нер по пулевой стрельбе Николай Еремеевич 
Дворник позвал в секцию во Дворец пионеров. 
«Все друзья мои были в секции, вся молодость 
там прошла. Помню, как тащу свою тяжелен-
ную винтовку «СМ», когда мальчишки помогут, 
а когда самой приходилось…» У Людмилы до 
сих пор хранятся дипломы за призовые места в 
городских и областных соревнованиях. Страсть 

к стрельбе перешла за школьные границы: по-
сле десятилетки три года была инструктором. 
Когда обзавелась семьей, тренерское дело 
оставила, но время на любимое занятие все 
же выкраивала – занималась до 27 лет.
Было время, когда Людмила увлекалась 

цветами, заполонив ими не только квартиру, но 
и все подоконники на рабочих местах. Потом 
были рыбки, а мимоходом – вышивка, вяза-
ние. И не какие-то легкомысленные носочки 
и варежки, а монументальные вещи – пончо, 
например. Для себя я определила сие изде-
лие как памятник титаническому усердию и 
мастерству. Я на такое не способна – недавно 
подарила кому-то незаконченный свитер сына. 
Вязала для 10-летнего, сейчас ребенку 18. 
«Нравится мне рукодельничать, – призналась 
за чаем Людмила. – Я курсы заканчивала, 
умею вышивать на пяльцах, выбивать на ма-
шинке». В социалистическую нашу молодость 
пустые полки магазинов вынуждали девчонок 
быть и портными, и дизайнерами. Но что 
подвигло Людмилу украшать юбку сложным 
ришелье уже во времена капиталистической 
затоваренности? Чтобы не как у всех, а с 
изюминкой и выдумкой. Поистине, творческий 
человек старается украсить каждую вещь в 
своем ареале, будь то одежда или жилище.

Первой была икона
Квартира семьи Гвардиян – что тебе кар-

тинная галерея: уже упомянутая «Дама с 
горностаем» и «Мадонна Литта» Рафаэля, 
«Всадница» Брюллова. Вышивкой Людмила 
занялась с присущим ей рвением четыре года 
назад. «Первой была икона. Меня и процесс 
вышивания увлек, и результат понравился. Хотя 
раньше схемы продавали без ниток, оттенки 
цветов приходилось подбирать, искать. Если 
в магазине не было, сама красила: иногда 
зеленкой, другой раз пасту из авторучки выдав-
ливала. Сейчас в магазинах большой выбор и 
ниток, и всевозможных схем, но качественные 
работы все равно приходится в Москве за-
казывать. У нас многие женщины вышивают, 
кто цветы, кто природу. Я люблю портреты и 
животных». Зверей на стенах действительно 
много: тигр, леопард, львенок, монохромные 
голубые лошади, даже городской пейзаж – и тот 
с конями Клодта на Анничковом мосту. Есть в 
доме еще один зверь, только не вышитый, а 
живой: всеобщая любимица египетская Ася. 
Горячую ласковую кошку семейство использует 
в качестве грелки.
Вышивки у Людмилы раз от раза сложнее, 

прямо, как у художников, свои периоды 
появились. Думаю, сейчас у нее самый труд-
ный – серия мадонн. Никто из ее подружек не 
взялся за такой титанический труд. Времени 
много отнимает, вернее, требует, как и любое 
другое увлечение. Бывает, поднимается Люд-
мила в половине пятого и священнодействует 
над Сикстинской. Что заставляет? «Интересно», 
– отвечает. Каждому, кто творил, знакомо это 
чувство. Помню, в детские лета не было для 
меня увлекательней дела, чем фотография. 
Мгновенная «цифра» убила то ожидание чуда, 
когда на бумаге начинали появляться бледные 
очертания остановленного мгновения.

– Иногда с работы ночью прихожу и хоть не-
много, но повышиваю, – сама на себя дивится 
Людмила. 

– Раньше тихий подвиг золотошвеек совер-
шали монахини в монастырях, а ты себя добро-
вольно истязаешь… – продолжаю выяснять я 
природу ее увлечения.

– Расслабляет. Если не сделаю хоть стежка, 
кажется, и день даром прошел.
Каждый истинный художник переживает 

творческий зуд, и нет разницы – мазки ли это 
кисти по холсту или нити мулине. Когда тво-
ришь, времени не замечаешь.

– Не отвратит ли от любимого занятия столь 
долгий труд над мадонной? – не унимаюсь я.

– У меня уже есть «Мона Лиза», правда, по-
лотно не такое огромное, всего-то тридцать на 
сорок сантиметров.
Людмила развернула схему. Интересно, 

удастся ли ей передать в стежках загадочную 
улыбку Леонардова творения? 

ИРИНА КОРОТКИХ
ФОТО > ДМИТРИЙ РУХМАЛЕВ
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ХоббиТЫ

«Если не сделаю 
хоть стежка, кажется, 
и день даром прошел»

Мадонна мулине
Квартира семьи Гвардиян – что картинная галерея



ОВЕН 21.03–20.04
И работа не в радость, и 

дома просто так сидеть неин-
тересно. Что сейчас и правда 
нужно Овнам – это праздник! 
И  неважно ,  как  вы  его  ор -
ганизуете. Просто пойдете с 

друзьями в кафе-мороженое или в театр 
с любимым человеком (вторник), купите 
обновку (среда), проведете целый день в 
аквапарке (суббота) или отправитесь на 
пикник (воскресенье).

ТЕЛЕЦ 21.04–21.05
На этой неделе вы будете 

невероятно эмоциональны. В 
первой половине так вообще 
– то плачете, то смеетесь, то 
злитесь. Окружающим будет 
с вами нелегко. В среду вы 

станете более спокойны, но вас потянет 
смотреть слезливые кинофильмы. А в вы-
ходные будете скорее страстны... Назначай-
те романтические свидания.

БЛИЗНЕЦЫ 
22.05–21.06

Всецело  заняты  работой : 
наконец-то вам в руки попал 
стоящий проект. Постарайтесь 

разумно распланировать работу, не над-
рывайтесь, дайте себе немного отдохнуть, 
неожиданно возникшие затруднения поста-
райтесь решить творчески.

РАК 22.06–22.07
У Раков – роман! Он отвлекает от 
рабочих обязанностей и, если не 
принять мер, к концу недели ста-
нет причиной крупной ошибки. 
Чтобы начальник не усомнился 
в ваших профессиональных 

способностях, отмените свидание в понедель-
ник и подготовьтесь к совещанию (вторник). 
Постарайтесь не опоздать на деловую встречу 
(четверг). А в пятницу – задержитесь допоздна 
и доделывайте то, что не успели на неделе.

ЛЕВ 23.07–23.08
Сейчас вам не все удается, 
поэтому  вы  будете  крайне 
раздражительны, особенно в 
начале недели. Постарайтесь 
не срывать зло на домашних и 
подчиненных, быть вежливыми 

даже с незнакомыми людьми (среда). От-
стаивайте свои права, но не слишком жестко 
(четверг). Уступайте партнеру (суббота).

ДЕВА 24.08–23.09
Достаточно сложная ситуа-

ция на работе, в которую звез-
ды советуют ни в коем случае 
не погружаться. Вместо этого 
больше времени проводите с 
семьей (понедельник, выход-
ные) и друзьями (четверг), за-

нимайтесь любимым хобби. В субботу можно 
устроить маленькое торжество.

ВЕСЫ 24.09–23.10
Начало этой недели будет 

отмечено приятными сюрпри-
зами: друзья сделают их вам 
в понедельник, а вы кому-то 
ответите тем же во вторник. 
В среду и четверг вероятны 

крупные траты. Не волнуйтесь, уже в пятницу 
вы снова будете при деньгах. Выходные про-
ведите с любимым человеком, уединившись 
дома или за городом.

СКОРПИОН 24.10–22.11
Если  в  ближайшем  буду -

щем вы планируете выполнить 
большой объем работы, самое 
время начать на этой неделе. 
Вас не отвлекут ни семейные 
проблемы (мелкие бытовые 
неприятности в среду), ни лю-

бовные переживания. Смело назначайте на 
вторник и пятницу деловые встречи. А если 
что-то не успеете – захватите работу на вы-
ходные на дом.

СТРЕЛЕЦ 23.11–21.12
Главное – найти правильный 
рецепт! И, посоветовавшись с 
врачом, вы быстро справитесь 
с недомоганием. Приготовите 
родным восхитительный пирог 
(среда). Хорошо поразмыслив, 

в четверг отыщете решение трудной задачки, 
которую задала жизнь. А в пятницу неожидан-
но поймете, каков рецепт вашего счастья.

КОЗЕРОГ 22.12–20.01
С вами опять можно говорить 
только  про  работу.  Пора  и 
старые дела доделывать (по-
недельник ,  вторник ) ,  и  за 
новые приниматься (четверг). 
К тому же, вы пообещали по-

мочь приятелю (пятница), а на выходных – 
заехать к родителям: обои поклеить, шторы 
повесить.

ВОДОЛЕЙ 21.01–18.02
И все вроде бы неплохо скла-
дывается, а Водолеям тоскли-
во... Пора зарядиться энерги-
ей! Вам в этом обязательно 
помогу т  встреча  с  новыми 
людьми, интересные знаком-

ства (понедельник, пятница); эксперимен-
ты с прической и гардеробом (вторник); 
веселый отдых в компании близких друзей 
(четверг). И – более всего – романтический 
уик-энд.

РЫБЫ 19.02–20.03
Для Рыб это очень важная 

неделя. В вашей жизни могут 
произойти серьезные пере-
мены. И не только к лучшему: 
будьте  очень  осторожны  и 
не  принимайте  серьезных 

решений во вторник и среду. В четверг 
используйте шанс проявить себя, хорошо 
зарекомендовать на работе, а в пятницу 
– познакомиться с влиятельными людьми.
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