
Десант банковских 
аналитиков  
на ММК  
зарядили  
оптимизмом
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 Сегодня – Всемирный день продовольствия, провозглашенный в 1979 году ООН ради искоренения голода на планете

А в Сочи  
по-прежнему  
темные ночи

Кто определяет 
золотую середину 
в милиции?

Пленительный 
вальс  
под «Градусы»

тираЖ – рекорд Года-2008, 2009

Сирота –  
не футбольный 
мяч

Кофе  
со сливками  
для вашего тела
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День выборов стал для нее  
личным праздником

Татьяна ПОЧИНКОВА, 
счастливая обладательница 

автомобиля 
ПОНеДельНИК ВТОрНИК

С-З 2... 4
736 мм рт. ст.

+1... +3+3... +5
Ю-В 1... 3

736 мм рт. ст.

Магнитные бури:  19, 26, 29, 31 октября
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 поздравление
Спасибо  
за созидание!
Уважаемые работники дорожного 
хозяйства магнитогорска! С профессио-
нальным праздником вас!

Хорошими темпами и результатами вы отме-
чаете нынешний год. Справедливо говорят, что в 
нашем городе идет «дорожный бум». Он охватил 
не только главные магистрали, но и небольшие 
улицы и переулки, в буквальном смысле развя-
зывая многолетние дорожные и транспортные 
проблемы. 

Ваш профессионализм виден во всем – в 
комплексном подходе обновления участков, в 
современных технологиях укладки покрытия, в 
благоустройстве территорий и отличном качестве 
работ в целом. Спасибо вам за это! Уверен: 
благодаря вашим усилиям Магнитогорск будет 
более удобным и для автомобилистов, и для 
пешеходов.

Дальнейших вам успехов в нелегком созида-
тельном труде! Здоровья, благополучия и удачи! 
Особые поздравления и пожелания новых про-
фессиональных достижений – коллективу ЗАО 
«Южуралавтобан», которому недавно исполни-
лось 15 лет.

ВИКТОР РАШНИКОВ, 
председатель совета директоров ОАО «ММК», 

депутат Законодательного собрания  
Челябинской области

6 млрд. 455 млн. рублей  Таков был объем финансирования на строительство и ремонт областных дорог в 2010 году

Будут победы –  
будет и зритель

К двум группам 
здоровья скоро  
добавится третья

Легендарный Дворец отмечает двадцатилетие 
и начинает новую жизнь

 кредиты
С 1.10.2010 г. в «КУБ» ОАО 
требования к поручителям 
стали более лояльными
изменился подход к учету обязательств 
по предоставленным поручительствам в 
«кУб» оао, когда по кредитному договору 
принято поручительство двух и более фи-
зических лиц. 

В данном случае обязательства учитываются 
только в размере половины ежемесячного пла-
тежа. Использование нового подхода позволит 
клиентам, которые уже являются поручителями, 
выступить заемщиками и облегчит поиск по-
ручителей.

более подробную информацию можно по-
лучить по телефону (3519)248963 или на сайте 
www.creditural.ru

Символично, что большой баскет-
бол в магнитке в этом году стартует 
20-го числа. ведь Дворец спорта 
имени и. Х. ромазана, где с недав-
них пор проводит домашние матчи 
«металлург-Университет», нынешней 
осенью официально отмечает двад-
цатилетие.

В следующую среду, 20 октября, когда 
команда Романа Кабирова впервые в 
новом чемпионате суперлиги сыграет 

дома (соперник – «Союз» из Заречного), 
баскетбольный сезон в городе откроет Евге-
ния Яковлевна Ромазан, вдова «народного 
директора». Пригласят на баскетбол и всю 
семью Ивана Харитоновича. Первый матч 
обязательно превратится в праздник, тем 
более, что баскетбольных болельщиков 
примет обновленный Дворец, в котором за 
последние месяцы проведены масштабные 
ремонтные работы. Причем похорошела 
не только баскетбольная площадка («По-
сле ремонта паркета наш зал стал лучшим 
в России», – утверждает главный тренер 
«Металлург-Университета» Роман Кабиров) 
– изменился весь Дворец. Отремонтирова-
ны спортивные площадки, тренажерный 
зал, раздевалки – да практически все по-
мещения!

Директор Дворца спорта имени Ромаза-
на Владимир Алеко, назначенный на эту 
должность весной, как и обещал, выстраи-
вает работу по «хоккейному образцу», когда 
все учреждение работает на 
команду – в данном случае, 
на баскетбольную. Но и со-
циальной направленности 
Дворца уделяет первостепен-
ное внимание. Сейчас «Рома-
зан» уже готов предоставить 
всем желающим за умеренную плату свои 
тренажерный зал и спортивные площадки, 
где можно поиграть в футбол, волейбол, 
баскетбол, большой теннис, а инвентарь 
получить прямо на месте. Не пустует рабо-
тающее в стенах Дворца кафе, буквально 
на днях откроется магазин спорттоваров 
«Форвард», скоро появится и фитнес-зал, 
а к двум ветеранским «группам здоровья», 
с удовольствием занимающимся в стенах 
учреждения, добавится третья…

– Мы ставим задачу – добиться макси-

мальной загрузки Дворца, – говорит Влади-
мир Алеко. – Уже сейчас у меня расписаны 
все выходные дни – субботы и воскресенья 
– до конца года. А в будущем постараемся 
сделать так, чтобы Дворец не пустовал в 
течение всей недели. Очень радует, что глав-
ный тренер баскетбольной команды Роман 
Кабиров идет нам навстречу – он понима-
ет: чем больше денег заработает Дворец, 
тем лучшие условия мы сможем создать для 

баскетболистов…
В самое ближайшее вре-

мя Дворец спорта имени 
Ромазана станет не только 
спортивной, но и одной из 
ведущих концертных пло-
щадок города. На декабрь, 

например, запланирован концерт звезды 
хип-хопа Тимати, на январь – одного из 
самых популярных в стране эстрадных ис-
полнителей Стаса Михайлова. Владимир 
Алеко обещает, что такой график – один 
концерт в месяц – станет постоянным. А 
вместимость Дворца, которую, по просьбе 
организаторов концертов, увеличат до 
четырех тысяч человек, позволит успешно 
конкурировать с другими крупными залами 
в городе.

Владимир Алеко считает, что у Дворца 

спорта имени Ромазана есть два преиму-
щества, которые должны сработать на по-
сещаемость учреждения. Во-первых, этот 
спортивный объект находится в центре 
города, во-вторых, «окружен» автомобиль-
ной инфраструктурой – то есть, оснащен 
хорошими асфальтированными подъезда-
ми. Есть у Дворца и собственные ноу-хау 
в плане организации культурного досуга. 
Так, в «Ромазане» уже прошли с большим 
успехом несколько столь популярных сейчас 
корпоративов, только в отличие от аналогич-
ных «мероприятий» в стандартных точках 
общепита они не превратились в заурядные 
пьянки, поскольку застолье сопровождалось 
спортивными играми…

– Радует, что у Дворца, где мы базиру-
емся, теперь новый толковый директор, 
– выражал оптимизм на финише прошлого 
баскетбольного сезона Роман Кабиров. – 
Я уверен, мы сможем забыть о бытовых 
проблемах и сосредоточиться, наконец, на 
баскетболе…

Только и самой команде надо постарать-
ся. Будут победы на новом паркете – будет 
и зритель. А если народ пойдет на баскет-
бол – пойдет и во Дворец спорта имени 
Ромазана 

фОТО > дМИТРИй РухМАлеВ

 инцидент
УправДелами президента со -
вместно с Федеральной службой 
охраны проведет расследование 
инцидента с червяком и тверским 
губернатором Дмитрием Зелени-
ным на приеме в кремле.

Скандал вокруг сообщения в твитте-
ре тверского губернатора Дмитрия 
Зеленина об обнаруженном им в 

кремлевском салате на приеме в честь 
президента Германии червяке продол-
жает разгораться. Хотя сам Зеленин уже 
давно удалил твит и вообще перестал 
каким-либо образом напоминать, что 
видел живое существо в кремлевской 
тарелке, управление делами президента и 
Федеральная служба охраны заявили о на-
чале детальной проверки случившегося.

«Несмотря на всю абсурдность си-
туации, нами будет проведена служебная 
проверка, проверим всю технологическую 

цепочку приготовления салатов», − объя-
вил пресс-секретарь управления делами 
президента Виктор Хреков. Проверят, по 
его словам, технологию приготовления 
блюда и его доставку к столу, и полные 
результаты проверки будут объявлены 
через несколько дней.

Впрочем, фотографию, сделанную Зе-
лениным, уже успели проанализировать. 
Она «не соответствует ни месту прове-
дения, ни сервировке стола на данном 
протокольном мероприятии в Большом 
Кремлевском дворце», − сообщил Хреков 
«Газете.Ru» предварительные выводы. 
Это уже грозит Зеленину неприятностями. 
Если организованная ФСО проверка уста-
новит, что червяком Зеленина в Кремле 
не угощали, «губернатор понесет ответ-
ственность в соответствии с действующим 
законодательством», − объяснил Хреков.

Содержание высказываний, в том чис-
ле о червяках в Кремле, может подпасть 
под 152-ю статью Гражданского кодекса 
«Защита чести, достоинства и деловой ре-

путации». По словам Хрекова, подорвана 
деловая репутация предприятия, которое 
занималось подготовкой этого приема.

Если управделами установит, что к по-
явлению червяка на тарелке Зеленина 
кремлевская кухня отношения не имеет, 
предприятие, организовавшее прием, по 
закону может потребовать от губернатора 
опровержения распространенных им 
сведений, а также возмещения убытков 
и морального вреда.

Других сложностей у Зеленина, видимо, 
не будет. Несмотря на то что накануне по-
мощник президента по международным 
вопросам Сергей Приходько обозвал 
губернатора слабоумным, источник в 
Кремле заявил «Газете.Ru», что резкая 
оценка была личной инициативой При-
ходько. Никаких других последствий в этой 
истории ни для помощника президента, 
ни для губернатора, по словам источни-
ка, не будет. «Это вопрос этический, а не 
политический», − пояснил собеседник в 
Кремле 

А был ли червяк?

С победой,  
земляки!

магнитогорСкое городское отде-
ление челябинского регионального 
отделения всероссийской политиче-
ской партии «еДинаЯ роССиЯ» по-
здравляем с убедительной победой на 
выборах в Законодательное собрание 
челябинской области!

Поздравляем Виктора Филипповича 

Рашникова, Рафката Спартаковича Тахаут-

динова, Олега Владимировича Федонина, 

Марину Викторовну Шеметову, Сергея 

Ивановича Евстигнеева, Александра Лео-

нидовича Маструева, Алексея Ивановича 

Гущина, Сергея Викторовича Шепилова, 

Владимира Ивановича Гладских.

С победой  вас, дорогие земляки! Желаем 

вам успехов в нелегкой работе народных из-

бранников, успешной реализации програм-

мы партии «Единая Россия», которую едино-

душно поддержали ваши избиратели!
ООО СМК «Астра-Металл»
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 Мы собираемся управлять делами, а выходит так, что дела управляют нами. Пьер БУАСТ

Гражданам я бы советовала хранить 
деньги в той валюте, в которой  
они их тратят, – это золотое правило. 

Столько человек  
примут участие  
в работе  
по переписи населения Наталья ОРЛОВА, главный экономист Альфа-банка

37,5
тысяч

Магнитогорские приоритеты
Топ-менеджеры ММК утолили информационный голод  
банковских аналитиков

Трехчасовой наТиск банковских 
аналитиков выдержала в понедельник 
команда управленцев Магнитогорского 
металлургического комбината. 

В конференц-зале заводоуправления на 
вопросы гостей отвечали не только их 
давние знакомые Олег Федонин, вице-

президент управляющей компании ММК по 
финансам и экономике, и Дмитрий Усанов, 
директор по рынкам капитала, но и еще целый 
ряд топ-менеджеров комбината. Много вопро-
сов выпало также на долю Владимира Шмако-
ва, вице-президента управляющей компании 
ММК по продажам.

…Внушительный «десант» банковских анали-
тиков высадился в Магнитогорском аэропорту 
в ночь с воскресенья на понедельник. Гости 
разместились в гостинице «Лагуна», а утром 
сразу же приступили к исполнению весьма на-
сыщенной программы визита. В первой поло-
вине дня аналитики побывали на промплощад-
ке, посетив ряд производственных объектов 
комбината, после обеда встретились с руково-
дителями ММК. Вице-президент управляющей 
компании ММК по финансам и экономике Олег 
Федонин презентовал доклад «ММК – новый 
лидер в российской металлургии». Дотошные 

гости проштудировали представленные им 
распечатки буквально до строчки.

Главная проблема нынешней мировой и 
российской металлургии – переизбыток произ-
водственных мощностей. Поэтому конкуренция 
на рынке черных металлов по-прежнему будет 
острой, а спрос на стальной прокат, по словам 
Олега Федонина,– «неоднозначным, ярко вы-
раженным сезонным, непростым». В этих усло-
виях серьезные конкурентные преимущества 
Магнитке должны дать 
уже построенный стан 
«5000», ориентирован-
ный, в первую очередь, 
на потребности произво-
дителей труб большого 
диаметра, и строящийся 
сейчас «автомобильный» стан «2000» холодной 
прокатки, пуск которого планируется летом 
следующего года – ко Дню металлурга. «Нам 
удалось нормально войти в трубный бизнес, 
– подчеркнул Владимир Шмаков. – Думаю, 
войдем мы и в автомобильный».

Олег Федонин заверил банковских аналити-
ков, что новый стан «2000» загрузят полностью 
(«В этом даже сомнений никаких не возника-
ет»). Его продукция будет востребована – это 
однозначно, причем уже сейчас сотрудниче-

ство Магнитке предлагают ведущие мировые 
автоконцерны. К тому же стан, как подчеркнул 
вице-президент управляющей компании ММК 
по финансам и экономике, самодостаточен, по-
скольку может производить не только высоко-
качественный автолист, но и другой сортамент, 
востребованный в других отраслях.

Приоритет ММК по-прежнему отдаст внутрен-
нему рынку. Олег Федонин даже пошутил, что 
готов поделиться с коллегами-металлургами до-

лей импорта в обмен 
на аналогичную долю 
продаж в Российской 
Федерации. Кстати, 
в последние месяцы 
Магнитка вплотную 
подошла к своим ре-

кордным показателям отгрузки товарной про-
дукции на внутренний рынок, а в следующем 
году намерена «перекрыть» эти достижения. 
Так, в 2011 году планируется восстановление 
утерянных за время кризиса позиций на рын-
ке сортового проката, что должно привести к 
двукратному увеличению его реализации на 
российском рынке. Также прирост ожидается 
за счет увеличения продаж продукции с высо-
кой добавленной стоимостью – толстолистового 
проката стана «5000», например. Доля про-

дукции с высокой добавленной стоимостью 
вырастет примерно на пять процентов и превы-
сит отметку в 38 процентов. При этом загрузка 
основных «горячих» прокатных станов будет 
близка к максимальной.

Под занавес встречи разговор «вернулся» к 
стану «5000». Похоже, альянс этого агрегата с че-
лябинским цехом по производству труб большого 
диаметра «Высота 239» становится реальностью. 
Владимир Шмаков сообщил, что в этом месяце 
на новое производство Челябинского трубопро-
катного завода Магнитка поставит 30 тысяч тонн 
толстолистового проката. Кроме того, стан «5000» 
успешно осваивает «судовой» сортамент – в 
частности, выполняет полученный комбинатом 
заказ на поставку проката из высокопрочной 
броневой стали марки АБ2, предназначенного 
для изготовления корпуса подводных лодок.

…Три часа общения с топ-менеджерами ком-
бината пролетели для банковских аналитиков 
незаметно – настолько непосредственным, 
интересным и познавательным получился раз-
говор. Гости удовлетворили свой голод букваль-
но по всем направлениям, а некоторые факты, 
озвученные руководителями комбината, вовсе 
стали для них откровением 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО 
фОтО > АНДРЕй СЕРЕБРяКОВ

В 2011 году планируется  
восстановление утерянных  
за время кризиса позиций
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 приглашение
Будущим  
журналистам
В МаГУ начала дейстВоВать 
студия юного журналиста «сделай 
творчество профессией!»

Проект запустила кафедра журналистики 
и речевой коммуникации. Работа студии 
включает несколько направлений: открытые 
лекции по журналистике ведущих препода-
вателей кафедры и журналистов городских 
СМИ, подготовка материалов учащихся к пе-
чати в городских газетах и журнале филоло-
гического факультета «5 этаж», размещение 
их на сайте отделения журналистики МаГУ, 
участие в общегородском фестивале детских 
СМИ, подготовка к творческому конкурсу для 
абитуриентов отделения журналистики.

Время занятий в студии – четверг с 16.30 до 
18.00, в кабинете телевидения и радиовеща-
ния (МаГУ, аудитория № 240). Записаться на 
них можно по телефонам: 38-06-46, 38-06-49.

Студия юного журналиста приглашает 
учащихся старших классов и всех, кто 
мечтает стать журналистом.

 лицей
Сливки и лирика
Министр образования и науки рФ 
андрей Фурсенко в дни проведения 
в Магнитогорске финала Всерос-
сийского конкурса «Учитель года 
россии» посетил Многопрофильный 
лицей № 1, работающий на основе 
инновационных технологий

Делегация, куда кроме Андрея Алексан-
дровича входили министр образования и 
науки области Александр Кузнецов, мэр 
Магнитогорска Евгений Тефтелев, начальник 
городского управления образования Алек-
сандр Хохлов, телеведущая Тина Канделаки 
и работники колледжа, побывали на уроках. 
Андрей Фурсенко понаблюдал, как учащиеся 
исследовали состав сливок с помощью циф-
рового микроскопа, создавали трехмерную 
модель с помощью компьютерных техноло-
гий, анализировали с помощью интерактив-
ного экрана пройденный древним человеком 
путь. На занятии по робототехнике министр 
сам опробовал действенность модели алли-
гатора, созданного на основе конструктора 
«Лего». Тина Канделаки в каждом классе 
фотографировала на телефон оснащение 
аудиторий и занятия. Почти на каждом уроке 
по просьбе учащихся гости задерживались 
для группового фотоснимка. 

В лицейском пресс-центре министр дал 
блиц-интервью. Учащиеся интересовались, 
помнит ли он своих учителей, видит ли 
необходимость в детской прессе. На во-
прос о круге чтения Андрей Фурсенко с 
сожалением ответил, что практически все 
время поглощает работа с документами. На 
прощание министр с одобрением отозвался 
о лицейском опыте внедрения инновацион-
ных образовательных технологий.

действующие лица http://magmetall.ru

  Человек, которому повезло, – это человек, который делал то, что другие только собирались делать. Жюль РЕНАР
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– никоГда рубля не выигрывала, – 
терялась татьяна Починкова после 
розыгрыша «авторадио», по результа-
там которого выиграла машину в день 
выборов. и это – несмотря на то, что ее 
уже поздравили несколько знакомых, 
смотревших по телевизору репортаж о 
розыгрыше. 

Мало кому удача сама идет в руки – 
обычно на нее надо немало потру-
диться. И Татьяна на даровое никогда 

не рассчитывала – наоборот, привыкла быть 
упрямой, если есть цель. Так и в профессии 
совершенствовалась, хотя случалось и здесь 
отступать, но только чтобы потом совершать 
рывок. Специальность техника-технолога по 
приготовлению пищи она могла получить года 
на полтора раньше, но по настоянию родите-
лей сначала поступила в горный, «чтобы было 
высшее». А через полтора года выдержала 
тяжелое объяснение с семьей и – отдала 
документы в торговый техникум. С тех пор 
прошла весь путь от рядового бойца ресто-
ранного бизнеса до командира – официант, 
бармен, повар, завпроизводством, директор 
кафе. Было и свое дело, да задушило ее кафе 
аренда – частый бич малого бизнеса. Но ее 
характер и профессионализм в среде коллег 
известны, и несколько лет назад пригласили 
Татьяну Починкову директором кафе в спорт-
комплекс «Металлург-Магнитогорск». 

Во второй половине восьмидесятых Татьяна 
застала еще советскую ресторанную практи-
ку ограничений и стандарта: по всей стране 
хоть свадьба, хоть банкет – на столе зимний 
салат – нынешний оливье, эскалоп с гарниром 
из горошка и вареной моркови. Да и в быту 
одно и то же: купишь по 
случаю баночку майо-
неза или сгущенки и – в 
холодильник до Нового 
года для салата и «напо-
леона». И уж если зашел 
разговор о негативном 
опыте частного предпринимательства, стоит 
добавить, что Татьяна считает и этот опыт 
полезным: без него не узнала бы поддержки 
хороших людей, не проверила бы собственных 
сил, не убедилась бы, что надо вовремя отка-
зываться от неосуществимых планов. Многое 
из того опыта объясняет по-бытовому просто: 
как страна попала в экономический кризис, 
как после эпохи дефицита хотелось всего и 
сразу, что не всякий в потребительстве умел 
своевременно остановиться, трезво взглянуть 
на собственное финансовое положение.  

Нынче ресторатор – профессия без прежних 
ограничений, позволяет раскрыть творческие 
способности: хоть из цветов кушанья готовь. Но 

каждая «точка» требует работы с документами, 
персоналом, технологией: кроме стационар-
ного кафе под началом Татьяны Починковой 
несколько кафетериев, летнее кафе, кафе на 
катке. Много времени отнимают переезды по 
городу – в администрацию, к поставщикам, 
в проверяющие инстанции – где договор 
подписать, где печать поставить. Выручает 
четырехлетний водительский стаж Татьяны. 
Одна беда: авто с мужем одно на двоих, так что 

порой приходится оста-
ваться без транспорта. 
Купили вторую машину, 
да не повезло: она вскоре 
сломалась. И хоть удалось 
доказать, что ответствен-
ность за поломку несет 

продавец, – спрашивать не с кого: компания 
закрылась. Так что Daewoo Matiz, перепавший 
Татьяне по лотерее, будет востребован. 

Татьяна о себе рассказывает скупо: она 
только часть команды спорткомплекса. И 
рассказывает для примера командного 
духа, как работали летом на совмещенном 
празднике – Дне города и металлургов. Про-
думали все и на случай дождя, и на жару. 
Рабочий день растянулся почти на сутки: 
горожане заполнили все развлекательные 
площадки. А назавтра – мотокросс на лево-
бережном стадионе. И жара такая, что везти 
туда вареное – заведомо испортить. Было 
не до должностных разграничений: главный 

инженер, начальник технической службы, 
директор спорткомплекса Александр Бер-
дников вместе с рабочими грузили перенос-
ную печь. Ее увезли на стадион, и Татьяна 
сама варила там плов на сотни порций. К 
вечеру все с ног валились – вторые сутки 
на работе. Но было ощущение правильно 
выполненного дела. 

Короче: цену удачи Татьяна знает хорошо. 
Она – всегда награда за правильно спла-
нированное и выполненное дело. Кстати, и 
выигрыш в лотерее был, если не предсказуем, 
то объясним: Татьяна в тот день, торопясь на 
работу, проголосовала едва ли не первая 
на своем избирательном участке, и значит, 
пораньше заполнила лотерейный купон. Что 
до участия в голосовании, то в ее семье это 
традиция, в которой участвуют все – с недав-
него времени и сын. После всегда остается 
чувство соучастия в выборе общего с зем-
ляками будущего. А у нее самой на будущее 
хорошие планы: участвовать в расширении 
работы спорткомплекса, дипломироваться в 
Московском университете экономики, стати-
стики и права по специальности «менеджер по 
управлению персоналом» и сразу поступить 
на финансово-экономический факультет. А 
еще – усовершенствовать водительские на-
выки, чтобы увереннее чувствовать себя на 
дороге  

АЛЛА КАНЬШИНА 
фото > дмИтрИй рухмАЛев   

Татьянин день
Matiz по лотерее «Авторадио»  
семье Починковых пришелся кстати

Теперь ей нужно срочно 
совершенствовать  
водительские навыки

каждый человек время от вре-
мени задумывается о том, что бы 
ему предпринять для повышения 
собственного достатка. 

Между тем в эпоху кризиса, как 
считают специалисты, валютные 
спекуляции на FOREX – одно из са-
мых перспективных и прибыльных 
занятий.  Ведь кредитное плечо, 
которое здесь можно использовать, 
позволяет, управляя суммами до 
100 раз большими, чем имеешь, за-
рабатывать действительно серьез-
ные деньги. И, кстати, забрасывать 
свое основное ремесло для того, 
чтобы торговать на FOREX, совсем 
необязательно. Ведь FOREX тем и 
хорош, что может быть неплохим 
приработком, не требующим огром-
ных затрат времени.

Рассмотрим небольшой пример. 
Одна неделя. На рисунке перед 
вами график колебания курса ев-
ропейской валюты (EUR) к доллару 

США (USD) за период с 13 сентября 
по 30 сентября 2010 г.  Допустим, 
что вы открыли счет-депозит в банке 
и внесли на торговый счет 1000 
долларов США (можно по курсу в 
рублях). Теперь используя кредитное 
плечо 1:100, вы можете заключить 
сделку на сумму в сто раз больше - 
10 000, причем как долларов, так и 
евро. Эту возможность предоставит 
вам FOREX CLUB. Для нашей сделки 
мы будем использовать только 1/10 
часть нашего депозита, а не всю 
сумму целиком. Сделка соверша-
ется посредством компьютера или 
телефона. 13 сентября  в 7.00 ч. 
Одно  евро  стоило 1,2800 доллара 
США. Предполагая, что евро должно 
подорожать относительно доллара, 
вы покупаете 10 000 евро по этому 
курсу (на рисунке – позиция 1). Вы 
расходуете на это 12800  (10 000 х 
1,2800) долларов. А уже через не-
сколько дней, 30 сентября в 13.00 

ч., когда курс евро достиг отметки 
1,3600 доллара, вы теперь уже про-
даете 10 000 евро  по этому курсу 
(на рисунке – позиция 2). Теперь у 
вас 13600 (10 000 х 1,3600) дол-
лара. Вы возвращаете 12800 дол-
ларов, а образовавшийся излишек  
800 долларов – и есть ваш доход. 
Доходность вашей сделки составила 
80 %  за несколько дней. Как гово-
риться, чтоб все мы так жили! Ваш 
долларовый счет вырос до 1800 $, 
можете их все или частично снять, 
а можете оставить для проведения 
следующих сделок.

Понятно, что располагай мы 
большими суммами, то могли бы 
получить и более высокий доход в 
долларовом исчислении. Как же 
понять, куда движется курс валют? 
Как правильно выбрать момент 
для сделки? Ответы на эти вопросы 
можно получить на БЕСПЛАТНОМ 
ОЗНАКОМИТЕЛЬНОМ СЕМИНАРЕ. 

Осеннее ралли евро, прибыли измеряются  от 80% и более!
БЛИЖАЙШИЕ  

СЕМИНАРЫ ПРОЙДУТ:

26 октября (вторник) 
в 18.30                                                                                   

28 октября  (четверг) 
в 18.30

Записаться можно  
по адресу:

г. Магнитогорск,  
ул. Комсомольская, 18
тел. 8 (3519) 23-19-18

Каждый посетитель по-
лучит в подарок диск «Все 
для работы на бирже»



Все ее сВоеобразие заклю-
чалось в том, что в роли про-
давцов выступали учащиеся. 
Уже к полудню возле главного 
входа в здание школы рас-
ставили столы, на которых 
разложили многочисленные 
угощения, поделки и осенние 
букеты. 

Каждый класс представил на 
суд гостей свой стол с дара-
ми осени. Здесь было на что 

посмотреть: поделки из листьев, 
дерева и овощей, плакаты, кото-
рыми школьники зазывали всех 
пришедших к своему столу. И, 
конечно же, несметное количество 
«вкусностей». Каждый желающий 
мог попробовать любое из блюд, 
заплатив при этом чисто симво-
лическую сумму. Не обошлось и 
без одного из главных атрибутов 
ярмарки – скоморохов, веселив-
ших гостей, которые согревались в 
прохладный день горячим чаем из 
самовара и теплыми пирожками.

Особенно много толпились воз-
ле столов, на которых блюда и 
поделки выставили самые ма-
ленькие участники: первоклашки 
в мгновение ока практически 
полностью распродали все запасы 
пирожков и сладостей. Выделялись 
поделки пятиклассников, которые 

из овощей создали несколько 
гоночных болидов, немало ориги-
нального было и на столах старше-
классников.

Настрою ярмарки сопутствовал 
соревновательный дух: классы со-
перничали по нескольким номина-
циям. Среди них – «самое красивое 
и вкусное блюдо», «самая лучшая 
поделка», «самый красивый осен-
ний букет» и «самое лучшее оформ-
ление стола». Судьей ярмарочных 
соревнований назначили Валентину 
Козлову, председателя ТОСа № 13, 
на территории которого находится 
школа. «Мы второй раз проводим 
эту ярмарку, и хочу сказать: она 
стала праздником для детей и для 
родителей. Некоторые пришли даже 
с бабушками и дедушками, а это, 
опять же, говорит о том, что наш 
праздник уже не только школьный, 
но и в какой-то мере семейный», 
– заявила Валентина Дмитриевна. 
Судья отметила, что выбрать побе-
дителя было не просто. Наверное, и 
потому, что гости быстро раскупали 
яства и поделки.

Впрочем, сразу стало ясно, что 
соревнование для всех участников, 
по большому счету, стоит на втором 
месте. На первом – удалось создать 
праздничное настроение 

ВЯЧЕСЛАВ БОЛКУН 
фОтО > дмитрий рУхмАЛЕВ

лицом к городусуббота 16 октября 2010 года
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 Работать с людьми легко. Трудно работать с живыми людьми. Александр КУЛИЧ

 бракосочетание

Отдали голоса – 
потом в загс
10 октября – день «трех 
десяток» – пришелся на вос-
кресенье.  Для загсов за -
конный выходной, но ради 
пар, которые выбрали днем 
регистрации красивую дату, 
работали загсы в Правобе-
режном и орджоникидзев-
ском районах.

– Зарегистрировали двенадцать 
браков, – сообщила начальник от-
дела загс администрации Орджо-
никидзевского района Светлана 
Редькина. – Половина пар заказа-
ли торжественную регистрацию. 
Столько же браков заключаем и в 
обычные дни.

– Ажиотажа не было, – солидарна 
с ней начальник отдела загс адми-
нистрации Правобережного района 
Светлана Чуба. – Пришли всего 
четыре пары, причем только одна 
на торжественную регистрацию. В 
обычный день мы регистрируем до 
15 браков. Думаю, сыграл роль день 
недели: в воскресенье свадьбу гу-
лять не с руки – ведь на следующий 
день всем на работу.

Для сравнения, в день «трех семе-
рок» – 7 июля 2007 года, – в Магнитке 
появились 122 новые семьи, а в день 
трех восьмерок – 8 августа 2008 года 
– аж 134. В прошлом году день «трех 
девяток» был будничным, зарегистри-
ровавшихся мало.

Воскресная церемония брако-
сочетания ничем не отличалась от 
обычной. Хотя одно отличие все 
же было: накануне работники загса 
предупреждали молодых: «Сначала 
сходите на выборы, и только потом 
– в загс».

Жители домов двенадцатого участка  
пьют ржавую воду

По утрам «чифирь» из крана

За полушку,  
но от души

Школа № 32 оказалась в эпицентре  
самой необычной осенней ярмарки

общение с городскими властями стало 
традиционным для профсоюзного акти-
ва комбината. на встречах часто звучат 
«неудобные» вопросы, но конструктив-
ный диалог полезен.

На очередном семинаре профсоюзных 
лидеров подразделений ОАО «ММК» и 
дочерних обществ комбината начальник 

управления жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Магнитогорска Радик Галеев 
вкратце проинформировал о задачах и итогах 
работы своего ведомства. Сегодня в инфра-
структуре городского ЖКХ несколько тысяч 
многоквартирных и индивидуальных жилых 
домов – почти девять с половиной миллионов 
квадратных метров жилья. Действуют девят-
надцать котельных, многокилометровые сети 
тепло, водо- и электроснабжения, газопроводов 
и канализации. Теплом город снабжают пять 
организаций, наиболее крупные – ОАО «ММК» 
и муниципальный трест «Теплофикация». УЖКХ 
курирует программу «Доступное и комфортное 
жилье – гражданам России». С 2006 года в рам-
ках подпрограммы «Молодая семья» выдано 
свыше семисот сертификатов. Участниками вто-
рой подпрограммы, связанной с социальными 
выплатами на приобретение или строительство 
жилья работникам бюджетной сферы, стали 
более пятисот семей.

На реализацию программы капремонтов 

многоквартирных домов в город привлечено 
более семисот миллионов рублей, для пересе-
ления жителей из ветхого и аварийного жилья 
– более пятисот миллионов. На январь 2007 года 
ветхими и аварийными, непригодными для про-
живания были признаны 92 многоквартирных 
дома – около 42 тысяч квадратных метров. 
Сейчас ветхий фонд сокращен до 23 тысяч 
квадратных метров. Параллельно действует 
внутренняя городская программа по обеспече-
нию безопасных и комфортных условий в домах 
со значительным износом – за два года на эти 
цели потрачено семьдесят миллионов.

В продолжение темы ветхого и аварийного 
жилья председатели цеховых профкомов по-
сетовали, что город следовало бы «расчищать» 
быстрее: ведь оставшиеся после расселения 
жильцов «объекты» не только портят облик – они 
горят, разваливаются, представляя реальную 
угрозу прохожим и автомобилистам. Сейчас 
снесено около 20 домов из 37, которые рас-
селили, но на следующий год, заверил Радик 
Галеев, запланировано использовать 10 мил-
лионов рублей на снос оставшихся.

– На 12-м участке вода постоянно грязная. 
Может, и оплату нужно изменить? Брать деньги 
не как за чистую воду, а как за уцененную или 
второй сорт, – прозвучало предложение.

Начальник ЖКХ не ответил, но с ситуацией 
на 12-м участке согласился. Правда, привел 
и данные мониторингов, которые проводят 

каждое утро в центральной диспетчерской: в 
последнее время ни туда, ни в «Водоканал» 
практически не поступало звонков по поводу 
качества воды.

– А у людей утром дилемма: умываться такой 
водой или нет – она же, как чифирь, – париро-
вали из зала. – И звонить, честно говоря, уже 
надоело…

По словам Радика Галеева, водопровод на 
12-м участке служит более сорока лет, сейчас по 
мере возможности его меняют на пластик. Кро-
ме того, решается вопрос о проектировании и 
приобретении установки обезжелезивания.

Многие вопросы профактива, требующие от-
дельного разбирательства, Радик Галеев «взял 
на карандаш», пообещав проинформировать 
о решениях 

мАриЯ тЕпЛОВА

 благодарность

Не оставили  
в беде
Многие помнят злополучную 
жаркую ночь, когда на улице 
50-летия Магнитки в доме № 
52 по вине жильца взорвался 
природный газ. 

Благо было лето, окна в квартирах 
настежь открыты. Последствия мог-
ли быть намного хуже. Горели окна, 
лопались и разлетались на большое 
расстояние стекла верхних этажей. 
Первым отреагировал охранник 
автостоянки и вызвал пожарную 
команду. Пожар ликвидировали 
быстро. Много израсходовали воды, 
залили нижние этажи. Вышли из 
строя бытовые приборы и техника. 
Нас не оставили в беде: застеклили 
окна, оказали моральную и матери-
альную помощь.

 Спасибо вице-президенту управ-
ляющей компании ММК Алек-
сандру Маструеву, заместителю 
секретаря политсовета Магнито-
горского отделения партии «Единая 
Россия» Владимиру Киржацких, 
начальнику доменного цеха Андрею 
Чевычелову, председателю цехкома 
доменного цеха Николаю Головину, 
председателю совета ветеранов до-
менного цеха Юрию Ракчееву.

НАиЛЯ мУтАЛОВА,  
ветеран труда ммК  

и доменного цеха



Министр социальных отношений об-
ласти надежда Гартман доступна для 
прессы и часто встречается с челябин-
цами. 

Потому что считает: многие жители не име-
ют социальной поддержки, стесняются 
обратиться за помощью или просто не 

знают, что она им положена. Есть у министер-
ства и ежемесячный информационный день: 
заранее собирают вопросы, встречаются с 
жителями, рассказывают о льготах. Например, 
14 октября десант отправился в Нязепетровск. 
А накануне Надежда Гартман опробовала но-
вую форму общения – видеоконференцию с 
журналистами Копейска, Миасса, Снежинска 
и Магнитогорска.

– Если на обычные пресс-конференции со-
бираются челябинские журналисты, то сейчас 
появилась возможность пообщаться с журна-
листами области, – отметила она.

Тема конференции – поддержка детей-
сирот.

– Известно, что биологических сирот у нас 
почти нет, есть социальные, – сказала Надежда 
Аркадьевна, – и с каждым годом их становится 
меньше. Но не от того, что мы их не замеча-
ем – существует механизм, позволяющий 
«выловить» их моментально. А потому, что уже 
несколько лет ведем профилактику, и она при-
носит плоды. Программа «Крепкая семья» воз-
никла в Сатке и подхвачена в других городах. В 
органах соцзащиты созданы отделы по работе с 
семьей, их задача – вывести семьи из разряда 
социально опасных. Статистика показывает: 
в 2006 году зарегистрировано 3959 сирот, 
в 2007 – 3504, в 2008 – 3061, в прошлом 
году – 2933, на 1 октября нынешнего года – 
1860. В региональном банке данных детей, 
подлежащих усыновлению, четыре года назад 
было 6902 кандидата, сегодня 4632.

– Часто ли возвращают усыновленных?
– Возврат есть. Главная причина – отсут-

ствие взаимодействия родителей и детей. Мы 
сработали на уменьшение таких случаев: от-
крыли школы приемных родителей. Там ведут 
первоначальную подготовку психологи, юри-
сты, педагоги, рассматривают все проблемы, 
которые могут возникнуть. Выявляем случаи, 
когда детей хотят взять ради выгоды. Все это 
повлияло на ситуацию. В 2008 году было 137 
случаев возврата, в прошлом – 91. Вторая 
причина – состояние здоровья родителей или 
детей: родитель может заболеть и не справить-
ся, ребенок начинает взрослеть, и проявляется 
органическое поражение мозга. И небольшой 
процент – ненадлежащее исполнение роди-
тельских обязанностей.

Начальник отдела организации социальной 
поддержки семьи по вопросам усыновления 
министерства социальных отношений области 
Анна Шмелева рассказала о вопиющем случае 
в Златоусте. Женщина вырастила успешного 

сына и взяла на усыновление двоих мальчиков. 
Когда они не оправдали ее надежд, отправила 
их обратно. А потом подумала и решила забрать 
одного назад. Органы опеки ей отказали. Тогда 
она обратилась с письмом к президенту РФ. 
Мальчика ей отдали. Но амбиции подтолкнули 
женщину к неверному шагу: ребенка с за-
держкой в развитии она отдала в гимназию. А 
когда он не потянул программу… вновь вернула 
его в детдом. Но и это еще не все: теперь она 
вновь хочет забрать его назад. Ребенок тоже 
хочет вернуться к «маме», хотя специалисты 
считают, что в силу возраста и особенностей 
развития он неправильно оценивает ситуацию. 
Позиция органов опеки твердая: отдавать его 
нельзя, ребенок – не футбольный мяч, чтобы 
пинать его туда-сюда.

– Каких детей сейчас стремятся усынов-
лять? 

– У нас дефицит на девочек в возрасте до трех 
лет – их «разобрали». Нет девочек – перешли на 
мальчиков. За ними очередь.

– Как относитесь к усыновлению иностран-
цами?

– Мы не имеем права это запретить, но я бы 
своих детей за границу не отдавала. Нам переда-
ли функции по опеке и попечительству с 1 января 
2006 года, с тех пор идет тенденция на умень-
шение усыновлений иностранцами. Стараемся 
отдавать ребят на российское усыновление. Если 
в 2005 году, когда мы еще этим не занимались, 
106 детей усыновили в России и 196 уехали за 
границу, то в прошлом году это соотношение 221 
к 120, а за девять месяцев нынешнего года 134 
и 59. Сейчас детьми интересуются, в основном, 
усыновители из Испании и Италии. Иностранцы 

должны представить постусыновительный отчет: 
в первый год дважды, потом раз в год на про-
тяжении трех лет.

Но отчет отчетом, а реальная жизнь вносит 
свои, подчас жестокие коррективы. На пресс-
конференции вспомнили об убийстве в США 
семилетнего Вани Скоробогатова из Троицка. Его 
усыновила семья Крейверов в 2003 году, когда 
вопросами опеки занимался еще областной 
минздрав. Когда дела передали в минсоцотно-
шений области, этот случай усыновления никакой 
тревоги не вызвал. Только во время следствия 
выяснилось, что супруги представили подложные 
документы: скрыли, что состоят на учете психиа-
тра, изменили возраст.

По мнению Надежды Гартман, иностранное 
усыновление вполне оправдано, если речь о 
детях-инвалидах: если иностранцы забирают 

ребенка с патологией, у него есть возможность 
пройти хорошую реабилитацию.

– Почему иностранцы часто усыновляют 
инвалидов, а наши – редко?

– Как человек, долгое время работающий в 
соцзащите, скажу так: за границей инвалиды – 
люди обычные. Они не вызывают интереса на 
улице, когда едут в колясках, идут с помощью 
различных приспособлений. У нас даже дома-
интернаты старались строить на городских 
окраинах, чтобы инвалидов никто не видел. Таков 
наш менталитет.

– Как в области дела с жильем для выпуск-
ников детдомов?

– Право на бесплатное жилье провозглашено 
федеральным законом давно, но денег на эти 
цели не выделяли. В конце 2005 года в област-
ном бюджете появились средства – 86 миллио-
нов. И с 2006 года мы начали приобретать жилье, 
но у нас было большое отрицательное наследие: 
очередь из более чем четырех тысяч детей. Сейчас 
дали жилье половине из этой очереди, в нынешнем 
должны обеспечить еще триста ребят. Но каждый 
год появляются новые выпускники. В нынешнем 
году их 404. Хорошо, если бы эти деньги были за-
ложены в бюджет, и ребята получали жилье день 
в день. Все зависит от возможностей областного 
бюджета. И конечно, органы опеки должны па-
тронировать сирот, получивших квартиры, чтобы 
они не наделали ошибок.

Некоторые вопросы касались многодетных 
семей. Так, министра спросили, существуют ли 
особые меры поддержки для семей, в которых 
родилось сразу несколько детей – в Магнитке в 
последнее время тройняшки рождаются часто. 
Оказалось, таких мер нет. По словам Надежды 
Гартман, заботу в этом случае берут на себя 
муниципалитеты, промышленные предприятия, 
в частности ММК.

– Но, может, действительно стоит ввести для 
таких семей дополнительные меры поддержки 
на законодательном уровне, – признала ми-
нистр 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО 
фОтО > аНдрЕй сЕрЕбрЯКОВ

о чем говорят суббота 16 октября 2010 года
http://magmetall.ru

 Не заставляй детей ронять слезы слишком часто, иначе им будет нечего уронить над твоей могилой. ПИФАГОР

Министр социальных отношений области Надежда Гартман 
провела видеоконференцию

Дефицит на трехлеток

 взгляд
Будьте милосерднее
Все Чаще можно услышать, что люди 
берут на воспитание чужих детей. От 
них отказались в родильном доме, 
кто-то остался без родителей по другим 
причинам. такие благородные поступки 
не могут не радовать.

После войны нашу страну процветающей на-
звать было нельзя. Наша семья эвакуировалась 
в Магнитогорск в 1941 году, а в 1946 я пошел 
в первый класс – в школу, где в годы войны 
был госпиталь для раненых. Люди брали в свои 

семьи сирот без каких-либо корыстных мыслей. 
Я это к тому, что недавно по телевидению по-
казали сюжет, где в наши дни в семью брали 
приемышей только для того, чтобы получать 
пособия, на которые «родители» пьянствовали. 
А дети выживали кое-как…

Если бы об этом услышала моя мама – не по-
верила бы. Видимо, раньше люди были другими. 
Жили хуже, но хранили в сердцах доброту. Види-
мо, становимся черствее. Можем пнуть собаку 
на улице, стрелять по воронам, выбрасывать 
котят, отказываться от собственных детей...

Думаю, если бы мы почаще вспоминали лю-
дей того поколения, к которому принадлежали и 
мои родители, милосердия было бы больше.

ГаррИ ВЛОдарЧИК,  
ветеран труда

«единая рОссия» готова под-
держать предложения адвокат-
ской ассоциации и доработать 
их в полноценный законо-
проект, определяющий место 
жительства ребенка после 
развода и порядок исполнения 
судебного решения, вынесен-
ного по этому поводу.

Речь идет о внесении поправок 
в Гражданско-процессуальный 
и Семейный кодексы РФ, под-

готовленных Ассоциацией адвокатов 
России. Председатель ассоциации 
Евгений Архипов на вопрос о том, 
почему его коллег так взволновала 
эта тема, признался, что было уж 
слишком много дел, по которым со-

вершенно непонятно, как исполнять 
судебные решения.

– Сто процентов судебных реше-
ний, которые касаются определе-
ния места жительства ребенка при 
разводе родителей, неисполнимы, 
– считает Архипов, – мы также за-
трагиваем ситуации, когда один из 
разводящихся родителей обладает 
финансовыми и административными 
ресурсами и злоупотребляет своими 
правами. Например, использует 
механизм помещения своей экс-
супруги в психиатрическую лечебни-
цу. Ведь сейчас максимум, что грозит 
родителю за удержание ребенка, это 
штраф, а не физическая передача 
ребенка.

В минувшую пятницу в центре 

социально–консервативной по-
литики, традиционной клубной 
площадке «единороссов», юристы 
попытались даже быстро согласо-
вать с первым зампредом Комите-
та ГД по вопросам семьи, женщин 
и детей Натальей Карпович, какая 
понадобится правка, но потом 
поняли, что требуется тайм-аут. 
«Нужно создавать целую систему, 
когда бы оба родителя понимали, 
что они несут ответственность за 
своего ребенка», – как матери 
пятерых детей, Карпович было по-
нятно, что спешка здесь может быть 
и опасна. Кроме того, есть уже ряд 
законопроектов в рабочем плане 
Думе на эту тему. Так, в разработке 
находится идея о том, как вос-

препятствовать нанесению вреда 
ребенку со стороны родителя.

Обе стороны сошлись во мне-
нии, что в законодательстве нужно 
более точно регламентировать по-
рядок и способ определения места 
жительства ребенка (это потребует 
поправок в статью 24, часть вторую 
Семейного кодекса). Участники дис-
куссии также считают необходимым 
более жестко обязать родителей, 
проживающих с детьми, соблюдать 
права другого родителя на общение 
с ребенком: придется переписать 
статью 65, часть третью Семейного 
кодекса, чтобы «принудить» испол-
нять решение, а материальное по-
ложение одного из них не должно 
быть единственным основанием 
при определении места жительства. 
Адвокаты также предложили думцам 
зафиксировать законодательно 
равенство прав матери и отца при 
решении подобных вопросов, а 
если родители не могут договориться 
между собой, то органы опеки могут 
иметь право забрать у них ребенка. 

Тут, конечно, доверие к органам опе-
ки оказывается едва ли не больше, 
чем к суду. Любопытно, что среди 
поправок в ГПК рекомендуют уточ-
нить процедуру проведения судебно-
психиатрической экспертизы. Также 
предлагают разработать новый 
закон «Об основных гарантиях прав 
ребенка в РФ» и внести изменения в 
законодательство об исполнительном 
производстве. Карпович считает, что 
в течение года проект вполне может 
превратиться в закон.

– Я считаю, что должно быть уста-
новлено как право, так и ответствен-
ность каждого родителя 50 на 50 
за воспитание ребенка, – уточнила 
Карпович, – должны заключаться 
дополнительные соглашения между 
родителями по этому поводу, может 
быть, еще даже и до рождения ребен-
ка. А решение спорных вопросов, 
когда родители не могут разобраться 
сами, конечно, должно быть и с при-
влечением третьей стороны, напри-
мер, уполномоченного по правам 
ребенка 

Думцы готовы уравнять мать и отца в правах на ребенка

Развод без жертв



Утро четверга корреспондента «ММ» 
начинается в первом переписном 
участке – в здании школы № 28.

Небольшой кабинетик, в котором только 
что прошел инструктаж переписчи-
ков: сегодня первый день события 

государственной важности – Всероссийской 
переписи населения. Инструктаж несложный: 
переписчикам нужно знать правила поведе-
ния для обеспечения 
личной безопасности 
и предупреждения 
конфликтных ситуа-
ций. Из этих правил 
Татьяна Карпенко – с 
ней я сегодня пой-
ду «переписывать» 
магнитогорцев – уяснила: быть вежливой, 
корректной, терпеливой, спокойной, чаи 
не распивать, золото не надевать, о себе 
не говорить, пьяных и особо буйных «пере-
писать» тогда, когда те будут «в адеквате», и 
обязательно в присутствии участкового. За-
помнить – раз плюнуть.

Теперь проверяем экипировку: сумка и 
удостоверение переписчика, свисток, чтобы 
отпугивать собак, фонарик для неосвещенных 
подъездов, бланки, паспорт. А самое главное 

– опознавательный шарфик: не повязан – 
значит не переписчик, а шарлатан.

Татьяна присаживается «на дорожку». Те-
перь – за работу. На ее попечении жильцы 
дома по проспекту Карла Маркса, 143 и еще 
один подъезд соседнего.

– За день управиться можно, – подшучи-
ваю.

– Если учесть, что на перепись одной квар-
тиры должно уйти пятнадцать-двадцать минут, 

да еще нужно хозяев 
застать, то навряд ли.

Набираем на домо-
фоне номер первой 
квартиры. Никто не 
отвечает. К подъезду 
подходит местная жи-
тельница, с интересом 

рассматривает «боевую» экипировку пере-
писчика.

– Здравствуйте, – обращается к ней Кар-
пенко. – Сегодня началась Всероссийская пе-
репись населения. Не желаете стать первым 
«посчитанным» жителем Магнитогорска?

– Спасибо, нет, – слышим в ответ, – я позже 
приду на участок.

Если человек вдруг ни в какую не хочет 
пускать переписчика в квартиру, его пригла-
шают на стационарный переписной участок. 

Переписчик также может обратиться в жи-
лищную контору, где ему предоставят списки 
«отказников». Правда, узнать из этих списков 
можно немногое: сколько человек проживает 
в квартире, их фамилии и площадь жилья…

Начинаем с девятого этажа. Звоним в 
первую квартиру. Молчок. Вторая. Третья… 
Восьмой этаж – та же ситуация. Что ж, по-
пытаем счастья на седьмом.

– Кто там? – доносится из-за двери.
– Вас беспокоят по поводу переписи на-

селения…
Нам повезло: попали к старшей по подъезду 

Екатерине Давыдовой.
– Екатерина Осиповна, оповестите, пожа-

луйста, своих жильцов, что я буду ходить по 
вашему дому до двадцать пятого октября.

Вот теперь можно начинать перепись. 
Первый вопрос: сколько лиц проживает в 
данном помещении постоянно? Старшая 
по подъезду загибает пальцы – дочка, еще 
дочка, я… Так, внук живет по другому адресу, 
ну, значит, нас трое.

И пошли вопросы: фамилии, имена, где 
родился, национальность – кстати, паспорт 
переписчик «для проверки» не требует. Какая 
квартира – панельная или кирпичная, ис-
точник доходов… Всего надо ответить на 25 
вопросов. Мало того, что Татьяне нужно самой 
заполнить формы – а их, кстати, для этой квар-
тиры – шесть, но и не помять их: анкеты будет 
сканировать специальная читающая машина. 
Отмечу: вся информация – конфиденциаль-
ная: после того как машина обработает ее, 
личные данные уничтожат. Так что, народ, не 
боись – налоговая инспекция, военкомат, 
милиция и прочие «страшные» организации 
этими анкетами воспользоваться не смогут.

Следующий наш объект – квартира Ни-
фаниных. Пенсионерка Галина Ивановна 
усаживает Татьяну на кухне и шаг за шагом 
«помогает» ей заполнить переписные формы, 
а муж Валентин Иванович смотрит телевизор, 
лишь изредка подает реплики, когда жене нуж-
но что-то уточнить. На все про все у Татьяны 
на перепись семейства Нифаниных уходит 
почти полчаса…

…Большинство дверей в подъезде так никто 
и не открыл переписчику: горожане днем ра-
ботают. Так что придется Татьяне прийти сюда 
еще не один раз или вечером, или в выходные. 
А сейчас Карпенко пора отнести заполненные 
формы на переписной участок, где уже идет 
обработка первых данных Всероссийской пере-
писи населения 2010 года 

Илья МОСКОВЕЦ  
> ФОтО аВтОра
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145166731 человек   Таков состав населения страны согласно результатам переписи 2002 года

За ней – вежливый и корректный переписчик 
в шарфике и со свистком

Стучат…  
Откройте дверь!

 перепись-2010
Расскажи стране  
о себе
С 14 по 25 октября в нашей стране 
пройдет всероссийская перепись 
населения. она имеет огромное 
экономическое значение для стра-
ны: развитие государства невоз-
можно без точных статистических 
данных.

Перепись отвечает на вопросы качества 
жизни населения страны и каждого от-
дельного региона: об уровне образования, 
источниках средств существования, заня-
тости и уровне безработицы, жилищных 
условиях сограждан. Только благодаря 
переписи мы можем точно знать возраст-
ной и национальный состав населения, 
состояние в браке.

Участвуя в переписи, каждый сообщает 
информацию о себе, а значит – участвует 
в разработке перспективных социаль-
ных программ, касающихся той группы 
людей, к которой себя относит, обеспе-
чивает объективность итогов переписи, 
способствует тому, чтобы улучшилась 
жизнь населения страны в целом, каждого 
региона, отдельного населенного пункта. 
Участие в переписи – гражданский долг 
каждого перед обществом и будущими 
поколениями.

Примите участие во Всероссийской 
переписи населения, помогите планировать 
наше общее будущее. Расскажите стране о 
себе: ведь России важен каждый.

ЕГОр КОЖаЕВ,  
председатель союза молодых металлургов,  

депутат городского Собрания

Каждому переписчику 
предстоит внести в списки 
данные примерно  
400 жителей

Складывать деньги «под матрас» 
или взять кредит? клиенты вУЗ-
банка уже сделали правильный 
выбор. кредитная линейка раз-
работана специально для магни-
тогорцев и учитывает потребности 
и возможности разных слоев 
населения: горожан, работающих 
в различных сферах, металлур-
гов, бюджетников, пенсионеров 
и студентов. Неудивительно, что 
каждую неделю сюда приходят 
около двухсот магнитогорцев и 
получают деньги без волокиты, в 
день обращения. 
Доверие – ключевое слово 

– Приходите – обсудим вашу проблему 

и дадим денег в долг, – говорит управляю-
щий офисом ВУЗ-банка в Магнитогорске 
Алексей Коробков.

И это действительно так. «Кредит на 
доверии» ВУЗ-банка – это кредит после 
беседы. Ведь человек с его конкретной 
жизненной ситуацией и потребностями 
– это больше, чем справки и документы. 
Здесь отказались от формального подхода: 
внимательное отношение, умение вник-
нуть в проблему каждого – вот принципы 
ВУЗ-банка. 

Сегодня здесь можно получить кредит от 
пяти тысяч до миллиона рублей. До ста тысяч 
рублей – без справок о доходе, до двухсот 
тысяч – без поручителей. Получить кредит 
могут даже студенты, если они имеют место 
работы, а также работающие пенсионеры.  
Заявку на кредит можно подать, придя 
по адресу: проспект Карла Маркса, 101 

либо позвонив по круглосуточному номеру 
380-008.

– Позвонила в ВУЗ-банк, – рассказыва-
ет парикмахер Ольга Агапова. – Сотрудни-
ки ответили на вопросы, заполнили анкету. 
Осталось прийти в офис для оформления. 
В тот же день я получила деньги. Считаю, 
не надо откладывать жизнь на завтра. 
Раньше я копила на крупные вещи, но 
они дорожали, и денег опять не хватало. К 
тому же всегда было искушение «влезть» 
в отложенную сумму – то на одно нужно, 
то на другое. А ВУЗ-банк помог сделать 
жизнь моей семьи лучше. Купили бытовую 
технику и компьютер для сына.

Учителя и врачи уже оценили льготную 
программу кредитования для бюджет-
ников.  Многим полюбился и «Кредит до 
зарплаты» – удобно, когда нужно «перехва-

тить» деньги: получить сумму от трех тысяч 
рублей и решить насущные проблемы.

«Металлург» для города  
металлургов

Льготная программа кредитования для 
работников ОАО «ММК» и дочерних пред-
приятий носит символичное название 
«Металлург».  Появилась она не случайно. 
ВУЗ-банк работает в Магнитке с 2008 
года. Частыми клиентами здесь стали 
работники ММК и дочерних предприятий. 
Сегодня на комбинате и «дочках» трудятся 
60 тысяч человек, комбинат – гра-
дообразующее предприятие, а профессия 
металлурга – ключевая в городе. Поэтому 
ВУЗ-банк создал специальную программу 
кредитования, удобную и выгодную  для 
металлургов. 

Процентная ставка по кредиту суще-
ственно снижена по сравнению с базовой 
потребительской. Сумма кредита – до 150 
тысяч рублей, комиссии нет – это означает, 
что вы получите всю заказанную сумму до 
копеечки. Пакет документов минимальный 
– пропуск на комбинат, паспорт и второй 
документ, удостоверяющий личность: 

загранпаспорт или водительское удосто-
верение. Поручитель не требуется, как и 
справки с места работы. 

– Решили с женой отремонтировать кух-
ню и купить новую мебель, – рассказывает 
работник ММК Виктор Сергеев. – ВУЗ-банк 
мне посоветовали в бригаде. У нас многие 
взяли кредит по программе «Металлург» 
и остались довольны. Позвонил, через 
два часа мне сообщили, что моя заявка 
удовлетворена, назначили время. Понра-
вилось, что не нужно поручителей, справок 
о зарплате, копии трудовой. Удивительно 
быстро тут работают. Пришел и получил 
деньги. Теперь тоже буду рекомендовать 
ВУЗ-банк друзьям.

Действует программа «Металлург» до 
конца года. Не откладывайте свои мечты на 
завтра – осуществите их прямо сейчас.

Полезная информация
офис вУЗ-банка по адресу: проспект 

карла Маркса, 101 работает с 9 до 
20 часов без перерывов. Сотрудники 
проконсультируют вас по вопросам 
банковского обслуживания по телефону 
380-008.

ВУЗ-банк помогает магнитогорцам улучшить качество жизни

Кредит или деньги под матрасом?
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 Человек по своей природе есть существо общественное. АРИСТОТЕЛЬ

Общественная акция сродни уроку биологии

Сиреневый 
парадокс

 новинка
В Москву  
на «фирменном»
В Южно-Уральский филиал оао «Фе-
деральная пассажирская компания» 
поступили новые плацкартные вагоны, 
девять из которых будут включены в 
состав поезда № 13/14 «Южный Урал» 
сообщением Челябинск–Москва-
Магнитогорск.

Новые вагоны на метр длиннее обычных 
и оснащены современным информаци-
онным табло. Обе туалетные комнаты в 
новых вагонах расположены со стороны 
нерабочего тамбура, в вагонах – совре-
менное информационное табло, которое 
отображает не только время, температуру 
воздуха, информацию о том, занят или 
свободен туалет, но и название станции, к 
которой подъезжает поезд, данные о погоде 
на ней, сообщает служба корпоративных 
коммуникаций Южно-Уральской железной 
дороги.

Еще одно отличие новых вагонов – вы-
полнение кузова из нержавеющей стали, 
что позволит эксплуатировать его до 40 лет 
вместо привычных 28. До конца 2010 года 
Южно-Уральский филиал ОАО «ФПК» ожидает 
поступление еще восьми подобных вагонов, 
а также трех вагонов с радиокупе.

 лото-клуб
Игры  
на проспекте
ПрокУратУра Правобережного райо-
на обратилась в суд с требованием 
признать в городе незаконными 
азартные игры. 

Перед этим по заявлению граждан со-
трудники надзорного ведомства проверили 
так называемые лото-клубы, которые органи-
зовали два частных акционерных общества 
«СТАР-Сервис» и «Стройрезерв». Офисы и 
клубы, особо не скрывая замаскированные 
игровые автоматы, располагались в центре 
Магнитогорска на проспекте Карла Маркса. 
Вопреки требованиям федерального зако-
нодательства, запрещающего заниматься 
организацией и проведением азартных 
игр вне отведенных для этого специальных 
зон, акционеры чуть видоизменили условия 
игры, назвав это стимулирующей лотерей, 
и процветали при отсутствии конкурентов 
и должного контроля. В день к ним загляды-
вали до сотни посетителей, которые часто 
оставляли здесь свои последние деньги. 
Суды Ленинского и Орджоникидзевского 
районов Магнитогорска признали деятель-
ность лото-клубов незаконной и подлежащей 
прекращению.
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крупнейший региональ-
ный банк Южного Урала 
– оао «ЧЕлинДбанк» – от-
мечает 20-летие деятель-
ности. Прошедшие два де-
сятилетия были наполнены 
важными переменами и 
переломными для страны 
событиями. Челиндбанк 
выдержал все испыта-
ния, пережил кризисы, 
сохранил устойчивость, 
стабильную клиентскую 
базу и заслужил репутацию 
одного из самых надеж-
ных банков Уральского 
региона. 

Генеральный директор 
ОАО «ЧЕЛИНДБАНК» Миха-
ил Иванович Братишкин: 
«Свой юбилей мы встре-
чаем в обширном кругу 
клиентов, среди которых 
крупные заводы, средние и 
малые предприятия, инди-
видуальные предпринима-
тели и более полумиллиона 
жителей Урала. Судьба на-
ших клиентов – это судьба 
банка. Многие из них ра-
стут и развиваются вместе 
с банком, и мы по праву 
гордимся тем, что наши 
клиенты ценят вклад Че-
линдбанка в их успех. Кон-
структивные, долгосрочные, 
честные взаимоотношения 
с клиентами – это фунда-

мент, на котором крепко 
стоит Челиндбанк. 

Я искренне благодарю на-
ших клиентов и партнеров 
за плодотворное сотрудни-
чество, за доверие нашему 
профессионализму, за веру 
в банк. Благодарю всех со-
трудников и ветеранов банка 
за добросовестный труд, за 
весомый  вклад в развитие 
и успехи банка. Наша глав-
ная задача на годы вперед 
– своей работой сохранять 
и приумножать доверие кли-
ентов и партнеров, которое 
мы честно заслужили за два 
прошедших десятилетия».  

ОАО «ЧЕЛИНДБАНК» об-
разовано 16 октября 1990 
года на базе Челябинско-

го областного управления 
Промстройбанка СССР. 
Сегодня это крупнейший 
универсальный банк на 
Южном Урале, распола-
гающий сетью из 55 фи-
лиалов и подразделений, 
которые работают в 26 
городах Челябинской об-
ласти и г. Екатеринбурге. 
Банк входит в топ-100 рос-
сийских банков по величи-
не активов, собственного 
капитала и ключевым на-
правлениям деятельности, а 

также в десятку крупнейших 
банков Уральского феде-
рального округа. ОАО «ЧЕ-
ЛИНДБАНК» – четырежды 
лауреат общероссийской 
премии «Банковское дело» 
в номинации «Лучший ре-
гиональный банк года». 
Имеет рейтинги междуна-
родного агентства Fitch 
Ratings: долгосрочный РДЭ 
на уровне «В+» и националь-
ный долгосрочный рейтинг 
«А-(rus)», прогноз по рейтин-
гам  «Стабильный».

ЧЕЛИНДБАНК: 20 лет успеха 
на банковском рынке Урала

Генеральная лицензия Банка россии № 485

бЕз натяжки историческое событие 
произошло на сиреневом бульваре: 
усилиями городской молодежи на 
нем впервые высажены кусты, дав-
шие бульвару «ароматное» имя почти 
два десятка лет назад.

Парадокс» обнаружили активисты 
молодежных организаций, обойдя 
вдоль и поперек бульвар, соеди-

няющий два центральных проспекта в 
южной части города. Не встретив на пути ни 
одного куста, даже издали напоминающего 
сирень, они обратились к здешним старо-
жилам. Те на расспросы молодежи лишь 
пожимали плечами: мол, сами не в курсе 
исчезновения сирени с ее «законного» 
места. Да и была ли она вообще? Кто-то 
предположил, что «корни» названия стоит 
искать в близлежащих садах, где, вероятно, 
все же выращивали кусты. Как бы то ни 
было, общественники из «Молодой гвардии 
«Единой России» и союза молодых металлур-
гов взяли лопаты, секаторы, чтобы вернуть 
бульвару его «сиреневое лицо».

Найти сорок саженцев сирени в пик осен-
них работ оказалось непросто: кусты с при-

ятными на цвет и запах цветами пользуются 
особым спросом. К вопросу подключился 
первый вице-президент управляющей компа-
нии ММК Рафкат Тахаутдинов и депутат 25-го 
округа Олег Цепкин. Оба в работе руковод-
ствуются простым принципом: меньше слов 
– больше дела. Потому при их содействии и 
с поддержкой администрации города в день 
акции появились саженцы не только сирени, 
но и благородной липы. О том, что она украсит 
пустынную проезжую часть, старший мастер-
озеленитель из дорожного специализиро-
ванного учреждения города Лидия Вавилова 
говорит даже как-то шепотом.

– Боюсь сглазить, – признается она. – Ча-
стенько находятся предприимчивые, которые 
на следующий же день выкапывают деревца. 
Видать, на свой огород тащат. Одна надежда – 
сохранность обеспечит местная школа.

Примкнувшие к акции учащиеся 54-й 
школы, вдоль ограды которой кипела ра-
бота, не словами – делом отвечают Лидии 
Николаевне. В группе школьников увле-
ченно трудится Андрей Лимонов: сначала 
роет ямку, затем одной рукой аккуратно 
распутывает корневища, другой орудует 
шлангом с водой. Девятиклассник Андрей 
не первый раз занимается посадкой – в 

прошлом году готовил землю под березы на 
другой стороне школьного двора. Сегодня 
вместо первых занятий по расписанию 
предпочел пойти на акцию. Впрочем, чем 
мероприятие – не урок биологии? Найти от-
личия в саженцах, определить оптимальную 
глубину грунта и необходимое расстояние 
между лунками – хорошее упражнение.

– Этот кустик уже цвел летом, – показы-
вает школьник пожелтевшие стебли своему 
старшему напарнику из локомотивного цеха 
Руслану Кильметову.

Тот одобрительно кивает и приглашает 
старшеклассников на экскурсию в цех.

– У нас сирень на проходных частенько 
можно встретить – поднимает настроение, 
– замечает Руслан.

За звание цветущего бульвару Сиреневому 
еще предстоит побороться. И главным пре-
пятствием, наверняка, послужат не надви-
гающиеся морозы, а скорее – прохладное от-
ношение большинства горожан к сохранению 
зеленых посадок. «Хоть раз в день проявить 
каплю заботы о деревцах, тогда долгие годы 
Сиреневый бульвар будут согревать улыбки 
прохожих», – уверены участники акции 

СемеН БОДрОВ 
ФОтО аНДреЙ СереБрЯкОВ

«



Челябинская журналистка ирина 
Моргулес когда-то вывела формулу 
привлекательности своей профессии: 
журналистика не дает ни славы, ни 
денег – она дает кайф. но слава к ней 
пришла. 

Пусть не российского масштаба, но в Челя-
бинске ее знают все – не случайно она вошла 
в топ-50 влиятельных женщин города. И дело не 
только в ее крепких и интересных материалах в 
газетах «Комсомолец», «Вечерний Челябинск», 
а сейчас – для «Южноуральской панорамы». 
Ирине Израилевне за 70, но не заматерела 

– носит экстравагантные наряды из секонд-
хенда, свое гордое звание заслуженного 
работника культуры сократила до «ЗасРаК», 
организовала арт-клуб «Шляпа», участвует в  
журналистских и творческих тусовках... Да, 
чуть не забыла – она освоила Интернет и ве-
дет колонку на портале 74.ru. А недавно стала 
писателем.
Гастрономический подход

На XII фестивале областных СМИ в Кыштыме 
без нее не обошлось – провела  презентацию 
своей книги  «Записки обжоры и другие зари-
совки с натуры» челябинского издательского 
дома «Пресс-мастер». Она, видевшая Фиделя 

Кастро, Тито, Эрика Хонеккера, Павла VI, Жи-
скара д'Эстена, Хрущева, Андропова, Ельцина 
и Путина, могла бы просто написать об этих 
встречах, но композицию выстроила по гастро-
номическому принципу. Поэтому есть в книге и 
мороженое на челябинском «Бродвее», и гази-
ровка на строящейся домне в Магнитке, и беш-
бармак в Анненском, и римские макароны, 
и президентский шоколад… А заодно – люди, 
которых она повидала. Пишет на разные темы 
и противоречия в этом не видит. Неслучайно 
дружеский шарж на нее в юбилейном номере 
газеты «Комсомолец», был подписан так: 

  Знают Иру Моргулес
 ВВС и ВМС.
 Заключили с ней союз
 Драма, опера и ТЮЗ.      
В журналисты пошла по совету мамы, ко-

торая сказала: «Ну куда тебя? Усидчивости 
никакой, хватаешь все на лету. В журналисты 
что ли?» 

– Это позже я узнала, что 
журналисту нужна очень 
усидчивая попа, – смеет-
ся Моргулес. – Школу я 
окончила в 1957 году. В то 
время государство думало, 
что же еще доброго сделать 
для народа, как пресечь по-
явление интеллигентов во 
втором-третьем колене. И решило, что людям 
достаточно среднего образования. Поставили 
препоны: для поступления в творческий вуз 
требовалось два года трудового стажа. За это 
время мальчики шли в армию, девочки за-
муж... Но я оказалась упорной – на первый 
курс журфака поступила в 24 года. 

В то время женщина-журналист не была 
правилом. Теперь картина переменилась – у 
XII фестиваля СМИ лицо женское. 

– Это очень плохо, – говорит Ирина Моргу-
лес, разглядывая аудиторию, где «на десять 
девчонок» пара ребят.  – Профессия тяжелая, 
не женская. Я ее потянула, потому что росла в 
послевоенном дворе. 

Хотя один аргумент в защиту нашелся.  
– Помню, много лет назад ругала ответсе-

ка «Комсомольца» Диму Бычкова, который 
принимал на работу женщин, – с улыбкой 
вспоминает она. – А он посмотрел на меня 
добрыми голубыми глазами и сказал: «Ира, 
ведь вы не пьете!»
Буриме на партсобрании

В «Комсомолец» ее пригласили работать зав-
отделом пропаганды. «Скучно», – скажете вы. 
И ошибетесь. Тематика была широкой: кроме 
собственно пропаганды – история, искусство, 
образование, спорт. 

– Газета была живая, – вспоминает Ирина 
Моргулес. – Мы говорили: если мы не правы, 
старшие товарищи нас поправят. Имелось в 
виду партийное руководство. Но поправляли 
нас уже после выхода публикаций, поэтому я 
могла писать на интересующие меня темы, а 
это в хорошем смысле развращало. 

Конечно, были ежемесячные комсомольские 
собрания – в редакции все играли в эту игру: 
надо так надо. Ирина Моргулес, чтобы время 
не пропадало даром, на собраниях вязала. А 
ежегодное отчетно-выборное собрание народ 
вообще любил. 

– Приезжал к ним из Чебаркуля прикреплен-
ный партиец полковник Рябухин, – рассказыва-
ет она. – Привозил взносы за год – 36 рублей 
и двухлитровую банку маринованных белых 
грибов. Пока заседали, беспартийные варили 
картошку. После голосования садились за стол: 
водка, картошка, грибочки... 

А в «Вечернем Челябинске» на партсобра-
ниях она играла с подругами в буриме. Даже 
стихотворение написала: «Что-то вякал Боря 
Мэ, мы играли в буриме». Боря Мэ – Борис 
Митюрев, секретарь партячейки.

Глубиночка
За годы она выработала уникальный творче-

ский метод. Пригодилась острая память. Бесе-
дуя с героем, ничего не записывает. Считает: 
нужен живой глаз, неподдельный интерес, тогда 
человек раскроется. А отвлекаться при этом на 
блокнот – непозволительная роскошь.  И только 
после того, как интервью окончено, она достает 
листок и «по буковкам» фиксирует  фамилии, 
названия, даты, цифры.

Доверительную атмосферу создать умеет. 
То, что называют казенным словом «презента-
ция», сумела превратить в теплые посиделки. 
Выдавала одну за другой смешные и грустные 
истории, знакомилась с журналистами. «Я из 
Нязепетровска», – представляется журналист-
ка. «Глубиночка?» – по-доброму спрашивает 
Ирина. Признается в любви к Троицку: «Этот 
город мучных лабазов был театр моих розовых 

драм…» 
У нее с «глубиночкой» 

особые отношения. Счи-
тает, что в провинции вы-
растают такие журналисты, 
библиотекари и люди куль-
туры, которые столичным 
фору дадут. Небольшой 
городок утопает в грязи, 
экскурсовод негламурная: 

сапоги резиновые, кошелка клеенчатая, руки 
огородницы. И какая эрудиция!

Оживляется, когда узнает, что мы с фото-
кором из «Магнитогорского металла». Спра-
шивает, как там наш выпускающий редактор 
Станислав Рухмалев, литературный редактор 
Владимир Каганис, подписывает им книги. 
Сокрушается, что нет уже журналиста Ольги 
Карповой из «МР», с которой она часами гуляла 
по Магнитке. 

– Такие люди у вас работают! – подытожила 
Ирина Моргулес. – Магнитогорску повезло, но 
он этого еще не понял.
Кусок хлеба в зубы

Этой осенью в Челябинске открыл третий 
сезон арт-клуб «Шляпа». 

– Сколько всего в этом названии, – говорит 
Моргулес.  – Шляпа как признак интелли-
гента, и дело в шляпе, и сколько мы в жизни 
прошляпили…  Отбирали для клуба людей 
тщательно, как яблоки на базаре. Нужны были 
близкие по духу, но разного возраста. На пресс-
конференции, посвященной открытию клуба, 
одна женщина – не люблю ее за пролазность, 
крикнула: «У меня шляпа есть!» А я парировала: 
«Шляпа есть – «местов» нет». Встречаемся раз в 
месяц, приглашаем  гостей, угощение стоит – а 
как еще говорить об искусстве? Но без спирт-
ного – не надо провоцировать интеллигентов 
на попойку, большинство из них нестойкие. 
Общаемся, спорим, поем... 

Я смотрела на нее – колоритную, шумную, 
добрую, и почему-то подумалось: она наверня-
ка любит животных. Оказалось, так и есть. В ее 
планах – написать еще одну книгу, и название 
уже придумала – «БезыМЯУнные кошки». Сей-
час у нее пять кошек, не считая котят. А еще 
подобрала щенят, которых в холода – на це-
мент. Из пипетки выкармливала.  Ее большого 
сердца хватает на всех. 

Последняя глава «Записок обжоры» называ-
ется «Кусок хлеба в зубы, и – вперед». Это про 
хлеб журналиста. Моргулес неугомонна, почи-
вать на лаврах не собирается. Пишет: «И какое 
это счастье: не имея времени для нормального 
обеда, схватив бутерброд с колбасой, а то и 
просто кусок хлеба, запивая это плохим кофе, 
добивать досыл или вычитывать полосу!» 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО
фОтО > дмИтрИй рухмалЕВ

 О светлом будущем заботятся политики, о светлом настоящем – журналисты. Жарко ПЕТАН

медиапространствоhttp://magmetall.ru
суббота 16 октября 2010 года

После партийного 
отчетно-выборного 
собрания садились 
за стол: водка,  
картошка, грибочки...

Ненормированная 
Ирина Моргулес

Журналистика вместо славы и денег дает кайф



КонКурсанты соревнова -
лись в исполнении латино-
американских и европейских 
«па» на паркете Дворца спорта 
имени Ивана ромазана. 

Самым интересным получилось 
вечернее отделение. Зал руко-
плескал хозяевам. Танцеваль-

ный клуб «Направление» заслужил не 
только «пятерку» за организацию, но и 
аплодисменты за выступление.

К этим соревнованиям как нельзя 
лучше подходит определение «впер-
вые». Впервые Кубок лицея № 1 про-
ходит на такой большой площадке. 
Впервые он собрал под своим флагом 
такое количество пар – около трехсот. 
Впервые география турнира шагнула 
так далеко – приехали гости из Челя-
бинска и Уфы.

– Для нашего лицея это важное со-
бытие, – рассказывает Елена Поляко-
ва, директор Многопрофильного лицея 
№ 1, под эгидой которого проходят 
соревнования. – Наш лицей не зря на-
зывается многопрофильным. Особое 
внимание мы уделяем эстетическому 
воспитанию ребят. Многие ученики 
ходят в кружок бальных танцев. Он 
включен в программу дополнитель-
ного образования, которая сейчас 
внедряется Министерством образова-
ния. Ученики наши заняты полезным, 
красивым спортом. А лучшие из них, 

выступая на всевозможных турнирах, 
приносят славу лицею: наши пары не 
раз становились победителями выезд-
ных соревнований. Большая заслуга 
в этом принадлежит руководителю 
танцевального коллектива «Направ-
ление» Евгению Брагину. Его знают за 
пределами области и даже региона. На 
этот раз главное 
его достижение – 
командное пер-
венство в Кубке 
лицея-2010.

– Соревно -
вания по такой 
системе мы про-
водим едва ли не первыми в области, 
– буквально на бегу рассказывает Ев-
гений Брагин. – Мы придали Кубку ста-
тус открытых соревнований, в рамках 
которых проходит лично-командное 
первенство. В финал клубного турнира 
прошли три команды: две из Челябин-
ска, одна из Уфы и магнитогорское 
«Направление». «Изюминку» ожидаем 
в начале, когда коллективы будут пока-
зывать свои визитные карточки…

Договорить так и не получается: 
ведущий уже объявляет построение. 
Кубок лицея шел весь день. А вече-
ром начинается самое интересное. 
Финальное выступление открывают 
именно командные соревнования. 
И верно, не обманул нас Евгений! 
Такого, признаюсь, за многие годы, что 

доводилось бывать на танцевальных 
конкурсах, ваш покорный слуга не 
видел ни разу.

Только представьте: играет песня 
«Режиссер», лидер современных чар-
тов от группы «Градусы», а под его ак-
компанемент на паркет выходят пары 
в вечерних платьях и исполняют… 

вальс! Это челябинцы 
показывают свою 
«визитку».

Следом очередь 
магнитогорцев. «Про-
сто чума», – один из 
родителей-зрителей 
аж разинул рот от удив-

ления. Из колонок ревет современный 
танцевальный хит – из тех, что «долбят» 
в ночных клубах, а танцоры отплясы-
вают движения латино-американской 
программы. Но самое 
интересное начинается 
дальше: диджей с каж-
дым куплетом ускоряет 
темп! Пары синхронно 
вертятся вокруг своей 
оси, как игрушечные волчки. Финаль-
ный аккорд – слово «Направление», 
выложенное из отдельных букв. После 
такого уже не сильно и удивляешься, 
когда во время визитки второй челя-
бинской команды из огромной сумки 
в центре зала появляется руководитель 
танцевального коллектива. Вот это – 
креатив!

– Ай да Женя Брагин, – хвалит 
президент областной федерации 
танцевального спорта Гарифьян Хаса-
нов. – Не побоялся, взялся, и у него 
получилось! Браво! Танцевальные но-
мера, открывавшие программу, меня 
пленили. Будь моя воля, я бы каждому 
дал по первому месту…

– Но кубок один. Ваш прогноз на 
итог турнира? – не упускаю возмож-
ности поинтересоваться у эксперта. 

– Я бы сделал такой расклад: две 
челябинских команды – впереди, 
магнитогорцы – третьи, уфимцы – 
на четвертом месте. Из Челябинска 
проще ездить на различные турниры. 
Магнитке в этом плане немного не 
повезло. Город транспортно тупико-
вый, рейсов самолетных мало, на 
машине не всегда удобно выезжать. 

Примечатель -
но, кстати, что 
турнир собрал 
столько пар. Зна-
чит, знали, что 
поедут не зря. 

Значит, Магнитка свою оценку «пять» 
за турнир уже получила! И еще один 
момент – соревнования юниорские, 
а не у всех команд есть пары этого 
возраста…

Пока команды отдыхают от фее-
ричных «визиток», зрителей ждет 
сюрприз. На паркет для показательных 
выступлений выходят неоднократные 

призеры европейских и мировых 
Кубков Юрий Солдатов и Екатерина 
Исакович. Мастер-класс проходит под 
несмолкаемые овации. Пластика, 
страсть, огонь – равнодушных такое 
зрелище не оставляет.

– Нам в Магнитогорске очень 
нравится, – после выступления, 
перебивая друг друга, признавались 
журналистам почетные гости. – Мы 
не только выступаем, но и про-
водим открытые уроки с детьми. 
Приезжаем не первый год, видим, 
как они растут. Приятно сознавать, 
что стараемся не зря. А еще – у вас 
шикарный дворец. Не всегда  такие 
условия встретишь!

Тем временем, на паркете начи-
наются традиционные танцы. Евро-
пейская программа сменяет латино-
американскую. Важная деталь: 
зрители не перестают улыбаться. 
Позитива в этот вечер действительно 
хватает всем. Неподдельные эмоции, 
изящная пластика и отличная музыка 
– здесь есть все.

К слову, прогноз Гарифьяна Хаса-
нова оказался точным. Первые два 
места заняли челябинские команды, 
«Направление» стало третьим. Но куда 
важнее, что смелый эксперимент хозя-
ев удался. А реванш на паркете можно 
взять и в следующий раз 

АЛЕКСАНДР ЖИЛИН  
ФОТО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ

Визитные карточки 
участников турнира 
буквально пленили 
всех зрителей

 Наблюдайте за вашим телом, если хотите, чтобы ваш ум работал правильно. Рене ДЕКАРТ

Танцуют все!
Кубок лицея по бальным танцам  
собрал три сотни пар
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Кадры решают все. Этот лозунг 
социалистической поры актуален и 
для новой политической формации. 
Милиция – не исключение. 

На днях «кадровое» подразделение 
Магнитогорского гарнизона от-
метило 92-летие. Год образования 

– 1918. Правда, сейчас отдел кадров 
называют по-иному: отдел по работе с 
личным составом. «Это структура, которая 
решает множество задач, – объясняет за-
меститель начальника отдела по работе с 
личным составом УВД полковник милиции 
Сергей Брыков. – В отделе четыре под-
разделения: кадровое, воспитательной 
работы, профессиональной подготовки 
и группа психологического обеспечения. 
Людей принимают на службу, присваи-
вают звания, назначают на должности и 
увольняют».

Что касается методов воспитательной 
работы, то их участникам пресс-тура 
демонстрирует начальник отдела Леонид 
Петрашов. Действо проходит в стенах му-
зея. Пробудить в стражах порядка патрио-
тические чувства помогает история. Ко 
Дню Победы сотрудники отдела совместно 
с ветеранской организацией провели 
огромную архивную работу: установили 
имена милиционеров Магнитогорска, 
погибших на фронтах Великой Отече-
ственной войны. Стенд с 36 фамилиями 
героев открывает 
музейную экспози-
цию. «Интересен тот 
факт, что сотрудники 
милиции, которые 
в военные годы 
работали в городе, 
награждались воинскими орденами, – го-
ворит Сергей Брыков. – Многие получили 
медаль «За победу над Германией», хотя не 
являлись участниками сражений. В этом 
есть своя логика. Милицейская служба в 
тылу была не менее опасна: бандитов и 
хулиганов в те годы тоже хватало».

Сергей Владимирович показывает 
на портреты милиционеров, павших в 
мирное время, – 28 человек. Скорбный 
список увеличила чеченская кампания: 
в черных рамках друзья и сослуживцы 
тех, кто сейчас носит погоны полковни-
ков. «Уникальным человеком был Володя 
Шерстнев, – вспоминает Сергей Влади-
мирович. – Помню, в 1994 году купил он 
праворукую убитую «тойоту» без колес. Мы 
еще смеялись: зачем тебе эта развалюха? 
Но Володя был настолько упорным в до-
стижении цели, что своими руками таки 
возродил «металлолом» к жизни».

Гордость музея – стенд с портретами ру-
ководителей УВД Магнитогорска: сложно 
было раздобыть снимки первых начальни-
ков гарнизона 30–40-х годов. Заметим, 
что за почти вековую работу городской 
милиции руководители менялись нечасто. 
Исключение – военные годы. Сталинские 
репрессии и перегибы не миновали со-
трудников милиции. Так, в уголовном деле 
одного из тогдашних руководителей гово-
рится о «пытках», которые он применял к 
задержанным: «плевал в лицо и наставлял 
пистолет». Осудили, расстреляли. Дело воз-
будили со слов осужденного…

Работа группы психологического обе-
спечения тестирует и кандидатов в ми-
лицейские ряды, и действующих со-
трудников. Впоследствии руководитель 
«воспитывает» личный состав, следуя 
заключениям психолога. Расстановка 
личного состава также осуществляется по 
его же рекомендации: на пост заступают 
минимум по двое, ну, как они несовме-
стимы по психотипу. Это же «кадровое» 
отделение проводит реабилитацию и 
контролирует состояние тех, кто вернулся 
из северокавказской командировки. 
«Психологи изучают климат в коллективе 
и стиль руководства, – продолжает Сергей 

Владимирович. – Результаты доводят до 
вышестоящего начальства». 

– Сомневаюсь, что подчиненные в пого-
нах посмели высказывать недовольство, 
– возражаю я.

– Но тест-то анонимный, – отвечает 
Брыков.

– Тогда начальство начнет заискивать, 
– не унимаюсь. – Как найти ту золотую 
середину, чтобы и подчиненные души не 
чаяли, и работа кипела? 

– Заискивать нельзя. На то мы тут и по-
ставлены, чтобы определить эту золотую 
середину.

Профессиональная подготовка, о необ-
ходимости которой твердят милицейские 
реформаторы, давно стала неотъемлемой 
частью магнитогорской правоохрани-
тельной службы. Это тоже забота отдела 
по работе с личным составом. Чтобы на-
глядно продемонстрировать серьезность 
таковой, журналистов провели в здание 
Магнитогорского филиала центра про-
фессиональной подготовки милиции. Нас 
уверили, что личный состав гарнизона, 
невзирая на звания и должности, трениру-
ется каждый вторник, по тем же дисципли-
нам, что и курсанты филиала. Например, 
занятия по огневой подготовке проходят 
в тире. Преподаватель – подполковник 
Сергей Алексеевич Калинин. Поставив 
курсантам задачу поразить противника, 
демонстрирует виртуозное владение ору-

жием. В мгновение 
ока, трижды сменив 
дислокацию, поража-
ет мишень в десятку. 
Оглохнув от выстре-
лов, участники пресс-
тура перемещаются 

к столу, где курсанты за восемь секунд раз-
бирают «макарова». Затвор фотоаппарата 
едва успевает остановить мгновение.

Пользуясь случаем, пытаюсь выяснить 
судьбу школы милиции. Обращаюсь к 
начальнику филиала центра профессио-
нальной подготовки полковнику милиции 
Алексею Сидорову. «До мая 2011 года не 
закроют, – обещает Алексей Максимович. 
– Учебный график составляют на год, как 
дальше судьба сложиться – пока неизвест-
но». Вероятнее всего, без учебного центра 
городу не обойтись. Руководство МВД 
артикулировало необходимость ежегод-
ного тестирования сотрудников милиции: 
проверять будут физическую, огневую, 
служебную подготовку. Где тестировать? 
Не повезут же личный состав в Челябинск. 
К тому же, филиал готовит милиционеров 
со всего южного куста области: Агаповки, 
Верхнеуральска, Кизила.

В завершение пресс-тура журналистов 
пригласили в спортзал филиала. Занятия 
ведет подполковник милиции, мастер 
спорта по самбо Олег Бенько. Курсанты 
в кимоно швыряют друг друга на пол 
только шум стоит. За четыре месяца 
они обязаны усвоить силовые приемы: 
уметь «грамотно» задержать и доставить 
дебошира в райотдел. Если вооружен 
– обезоружить. Этот прием и отраба-
тывали. В руках условные противники 
сжимают муляжи ножей. Едва заметное 
движение – и «хулиганы» валяются у 
ног молодцов-милиционеров. Те же 
упражнения отрабатывают и штатные 
сотрудники милиции. Кстати, а кто у нас 
вскоре окажется в милицейских рядах? 
После реформаторских нововведений 
по меньшей мере – решительные. Артем 
Лопатин, например, служил на заставе в 
подразделении десантно-штурмовой ма-
невренной группы. После срочной пришел 
во вневедомственную охрану, которую 
еще называют «ночной милицией». На 
вопрос, почему выбрал работу в органах, 
Артем ответил: «Защищать людей – до-
стойная мужская работа» 

ИрИна КоротКИх 
> фото автора
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 Двадцать восемь магнитогорских милиционеров погибли в мирное время

Пресс-тур в милицейские будни
Невзирая на звания и должности,  
стражи порядка тренируются каждый вторник

Разобрать «макарова»  
за восемь секунд  
обязан каждый курсант
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 Даже на уроках информатики компьютер не заменяет живого слова учителя. Константин КУШНЕР

Олег Парамонов одинаково предан работе и музе
Что остается с нами навсегда…
В рамках конкурса «учитель 
года россии-2010» состоялся 
вечер встречи с конкурсантами 
прошлых лет – причем не год-
два назад, а с самого начала 
конкурса, который стартовал 
в 1990 году по инициативе 
«учительской газеты» – тогда 
еще выбирали лучшего учителя 
советского союза. 

Потому что конкурс, как заявили 
участники встречи, остался с 
ними навсегда – и по мере 

возможности каждый год они снова 
собираются вместе, чтобы при-
нять участие в судействе, провести 
мастер-классы по своим предметам 
и наоборот – чему-то научиться у 
конкурсной молодежи.

Еще на открытии конкурса первый 
заместитель министра образования 
и науки Челябинской области Влади-
мир Садырин довольно ярко реко-
мендовал нам своего друга Олега Па-
рамонова – «Учителя года-1993». Он 
блестящий литератор – как учитель, 
а ныне преподаватель, так и поэт, 
издавший восемь книг («Девятую 
еще не успел», – улыбается Владимир 
Садырин). Наш земляк – родился в 
Усть-Катаве, правда, теперь живет 
и работает на Брянщине. Недавно 
стал профессором, может прочесть 
любое стихотворение, поскольку 
знает практически всю поэзию… 
И уже сложилась традиция, что в 
одном из этапов конкурса, когда 
из 15-ти участников набирается 
пятерка финалистов, он на каждого 
пишет эпиграммы: «Словом, с ним 
вам точно будет о чем поговорить», 
– резюмирует замминистра. А Олег 
Геннадьевич, пока длится эта тирада, 
краснеет от смущения.

– скажите сразу: это теперь уже 
стало хобби – ездить каждый год 
на конкурс?

– (Смеется). И хобби, разумеется, и 
приятное времяпрепровождение, на 
котором я черпаю много полезного. 
Надо сказать, я благодарен «Учителю 
года», который в прямом смысле из-
менил всю мою жизнь, которая, как 
и у любого учителя, была довольно 
однообразной. А став победителем 
конкурса, получил возможность 
работать в Германии, в Будапеште, 
многое увидел, узнал…

– Это тогда на конкурсе вам дела-
ли такие щедрые подарки?

– Нет, просто мне довелось уча-
ствовать в нем в довольно сложный 
период. Это был октябрь 1993-го, 
когда снова «брали» Белый дом. А 
второго числа в Останкине проходил 
финал «Учителя года», и я проводил 
урок, поскольку сейчас финал – про-
сто шоу, на котором раздают «Пе-
ликанов», а раньше это была часть 
конкурса. И на сцене стояли парты, 
конкурсанты проводили уроки, рабо-
тало жюри – общественное, детское 
и профессиональное, активное 
участие в действе принимал Ролан 
Быков… А на следующий день там 
уже стреляли. И парты, где еще вчера 
сидели дети, пошли на баррикады. 
Теперь они в музее Останкина – про-
стреленные парты. Очень знаково, 
мне кажется. Словом, вручение «Пе-
ликана», а вручить его мне должен 
был сам Ельцин, не состоялось – по 
понятным причинам. Я вернулся в 
Брянск и работал у себя в гимназии, 
несколько раз приезжал в Москву, но 
Борис Николаевич был занят, занят, 
занят… И вот уже в мае следующего 
года, в канун нового конкурса я сно-
ва приехал – и опять «Пеликана» мне 
вручить не смогли, но, извиняясь, 
предложили: а может, поработаете 
за границей? Я, как вы понимаете, 

с большим удовольствием отказался 
от статуэтки в пользу такого опыта – и 
на три года поехал в Берлин, работал 
в школе при нашем посольстве. Это 
было замечательное время – еще и 
потому, что именно в Германии вы-
шел мой второй сборник стихов, его 
спонсировали сами немцы. Через 
три года вернулся в Брянск, а потом 
снова уехал на два года – на этот 
раз в школу при посольстве России 
в Будапеште. И через два года снова 
вернулся в Россию – уже насовсем.

– а почему не остались за гра-
ницей?

– Как это ни пафосно звучит, 
я понял, что нужен своей стра-
не. К тому же, 
все, что хотел, 
я посмотрел, 
заграничная 
жизнь меня не 
устраивала… 
Да и в России 
к тому времени 
начались кру-
тые перемены, опять же, в связи с 
конкурсом: его победитель не просто 
возвращался в свою школу и продол-
жал работать, а был востребован по 
всей стране. Вот я, к примеру, объ-
ездил всю Вологодчину, Тюменскую 
область, на днях вернулся из Сибири, 
дважды был в Чечне, а сразу после 
конкурса у вас лечу в Салехард, На-
дым, Ноябрьск и так далее...

– То есть, школа все-таки потеря-
ла учителя в вашем лице?

– Как раз наоборот, приобрела. 
Я ведь езжу по России и даю уро-
ки. Зачем, к примеру, учителям из 
глубинки ехать на мастер-класс или 
семинар в Екатеринбург? Почему 
бы мастеру из Екатеринбурга не 
приехать в ту самую глубинку?.. Я 
приезжаю в сельскую местность, 
узнаю у детей, что они проходят 
по литературе на данный момент, 
вклиниваюсь в тему, даю по ней 
урок, на котором присутствуют все 
учителя, – человек 20–30… Потом 
провожу мастер-класс для учителей, 
потом – «круглый стол», на котором 
делюсь опытом с ними, а они – со 
мной, потом – поэтический вечер, 
где я читаю свои стихи…

– Понятно: этакие педагогиче-
ские гастроли…

– (Смеется). Совершенно верно. И 
так езжу не только я – Артур Заруба, 
мой приятель и победитель конкурса 

в 92-м году, другие участники про-
шлых лет… Школа «заказывает» нас 
в зависимости от того, какой предмет 
их интересует. И мы едем: литератор, 
физик, математик… 

– Вы же, я так понимаю, и в 
брянской школе должны препода-
вать… как удается совмещать труд 
на месте с выездами «на поля»?

– Очень просто: я работал со 
своим другом, по совместительству 
– директором школы. И мы дого-
ворились сразу, что я, во-первых, 
беру не так много часов, во-вторых, 
начитываю детям материал сразу в 
течение, например, месяца, а потом 
могу быть свободным целый месяц. 

Так в свободном 
полете я про -
был довольно 
длительное вре-
мя, но теперь 
на Брянщине, 
к сожалению, 
сложилась не 
очень здоровая 

атмосфера в образовании: уволили 
начальника департамента, стали 
зачем-то резко омолаживать коллек-
тив директоров школ… Под «раздачу» 
попал и мой друг, и я ушел из школы 
вместе с ним – в поддержку, так 
сказать. А до этого ко мне часто обра-
щался ректор нашего университета 
с предложением работать у них. Как 
только оказался свободным, я тут же 
поступил на службу в университет и 
даже стал профессором.

– какое-то время вы были пред-
седателем жюри «учителя года»…

– Председателем жюри года ны-
нешнего был победитель прошло-
годнего конкурса, и я не был ис-
ключением. В момент проведения 
конкурса, на котором я должен был 
председательствовать в жюри, я 
уже был в Германии. Разумеется, 
меня вызвали, оплатили дорогу, 
командировочные… Это обошлось 
конкурсу в копеечку, и, вероятно, 
организаторы прикинули: а если сле-
дующий победитель будет работать, 
к примеру, в Америке – во сколько 
им обойдется его командировка? 
И решили избрать постоянного по-
четного председателя жюри, коим и 
стал тогдашний ректор МГУ Виктор 
Антонович Садовничий, которому 
я торжественно передал эстафету 
председателя жюри конкурса «Учи-
тель года», и этим горжусь.

– какие изменения претерпел 
конкурс?

– Пожалуй, основное – география 
проведения. Когда министром об-
разования страны стал Фурсенко, 
он решил проводить конкурс не 
только в Москве, а по всей стра-
не – на родине победителя. И я 
считаю, это правильно. Конечно, 
многие конкурсанты никогда не 
видели Москву, финансовое поло-
жение учителей – сами знаете, не 
до поездок. А на конкурсе обычно 
возят на экскурсию, водят в театр, 
причем хороший, где выступают из-
вестные артисты… Но нам, членам 
жюри, очень интересно именно ез-
дить по стране, наблюдать уровень 
подготовки учителей, оснащенности 
школ… Опять же, есть возможность 
договориться о сотрудничестве и 
посещать эти края с, как вы говори-
те, педагогическими гастролями.

– Еще вы сказали, что раньше 
вручение «Пеликана» проходило в 
конкурсный день…

– Совершенно верно, на цере-
монии закрытия конкурса не был 
известен победитель, которого 
определяли здесь же из пятерки 
финалистов, по итогам открытого 
урока на сцене. И в зале работало 
три жюри – детское, общественное 
и профессиональное. Почему мы 
отказались от этого принципа? 
Если в зале хорошая поддержка, 
если человек под ее воздействием 
отлично держится на сцене, ведет 
себя более выигрышно, зал ему 
аплодирует, общественное и дет-
ское жюри отдает ему победу… А 
методика урока объективно лучше 
у другого претендента, который 
блеснул на уроке в школе, а не на 
сцене в финале… Присудить за-
служенную победу второму – зал 
не поймет. И мы решили: пусть 
оценивают профессионалы, а эле-
менты шоу оставим на финал. Еще 
о новинке в конкурсе, и это очень 
важно: обеспечение техническими 
средствами конкурсантов, которые 
блестяще ими владеют. И это по-
ражает.

– а вы разве не владеете тем 
же компьютером, интерактив-
ной доской, которыми оснаще-
ны практически все школы в 
стране?

– Нет, когда меня спрашивают об 
этом, я отвечаю:

Переходя с компьютером на ты,
Я, как поэт,  

                 скажу без отлагательств:
Служенье муз не терпит суеты.
Тем более –  

          технических вмешательств.
Поэтому я служу музам посред-

ством рук, голоса и самого обычного 
мела. Хотя однажды я попытался 
соединить себя с техникой. Сразу 
после конкурса я в Москве буду 
проводить открытый урок на тему 
«Мы сохраним тебя, русская речь». 
Там мне нужен текст, который все 
бы видели и обсуждали. В классе это 
сделать легко – распечатать листы. 
Здесь же я впервые буду работать в 
большом зале с большой аудитори-
ей. И я хотел, чтобы был телетекст, 
электронная доска и компьютер, куда 
бы я вставил флЕшку.

– Боже мой, сразу видно, что вы 
не гуру в компьютерах, так мило 
вы произносите это слово – пра-
вильно говорить флЭшка.

– (Смеется). Ну да, это я специально 
называю ее так – уничижительно: 
флЕшка – плЕшка… Ну, пусть будет 
флЭшка. Так вот, мне отказали: мол, 
чтобы из-за меня тащить в зал все на-
званное. И тут я окончательно понял: 
значит, бог сказал – не надо, не твое 
это дело, занимайся тем, чем зани-
маешься. И знаете, ведь не случайно 
и Пушкин, и Лермонтов писали свои 
стихи и дневники гусиным пером, хотя 
в то время уже имелось стальное. А 
потом и Бунин возмущался: как это так 
– писатели могут работать на пишущих 
машинках? Вот ведь оно, продолжение 
мысли – рука, а ее продолжение – 
бумага и ручка. И он сам всю жизнь 
писал ручкой и так и не освоил пишу-
щую машинку. И я пишу ручкой. А вот 
наши конкурсанты отлично дружат с 
оргтехникой, и это блестяще.

– а помог ли конкурс поднять 
престиж профессии учителя? Вот, я 
вижу, Первый канал активно начал 
освещать его работу…

– Конкурс, в котором принимал 
участие я, освещал телеканал «Рос-
сия». Трансляция была через месяц, 
помню, как ко мне прибежал мой 
сосед с криком: «Тебя показывают 
по телевизору!» Теперь конкурс стал 
более громким, действительно, за его 
освещение взялся Первый канал, и 
даже была специальная программа 
– «Пусть говорят», по-моему. Но там к 
теме подошли очень однобоко: при-
гласили известных представителей 
канала – того же Андрея Малахова, 
Елену Малышеву, которые пригласили 
своих учителей... Нам почему-то по-
казали аттестат Филиппа Киркорова, 
и, хоть у него там были одни пятер-
ки, его почему-то сразу окрестили 
«Филькиной грамотой»… И участников 
конкурса, его победителя оттеснили в 
сторону. А это, я считаю, неправиль-
но. А престиж профессии, вы правы, 
нужно поднимать, я уж не говорю о 
зарплате. И очень все это грустно. А 
в последнее время учителей вообще 
стали обвинять во взяточничестве, это 
меня приводит уже в негодование. Я 
часто участвовал в программе «Пусть 
говорят», когда тема была мне близка, 
но однажды отказался, когда узнал, что 
там будут говорить о взяточничестве 
среди учителей. По этому поводу я 
написал стихи:

В столице или Вятке,  
                          но наш удел таков:

Для педагога взятки –  
                           любовь учеников.

Невелика зарплата,  
                            а труд неоценим.

Я взяточник, ребята.  
                       Поскольку я любим.

Вот и все 
РИТА ДАВЛЕТШИНА  

ФоТо > ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ

Свои стихи он пишет,  
не пользуясь  
компьютером:  
рука – это продолжение  
мысли
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Снабженец тяглового типа
Обо мне написать «боевитый» было бы 

справедливо. Но боевитый ради других, не для 
себя. До вероятности много помогая близким 
и далеким людям, я приходил в недоумение: 
когда требовалась помощь мне, меня же почти 
всегда отфутболивали ко мне самому, в первую 
голову друзья и те, кому я изо всех сил беско-
рыстно помогал, – подразумевалось, что, если 
я в своих заботах спасителен для множества, 
то я самолично справлюсь с недолями своими 
и не допущу надвигающегося краха.

Выручали меня, Татьяну, дочь Ирину и сына 
Антона только отдельные из друзей и, как пра-
вило, малознакомые или чужие люди. У нас 
с Таней, англичанкой Татьяной Петровной, 
священной Танаакин, было редкое единство 
супружеское, но вместе с тем существовала 
раздельность. Я – снабженец тяглового типа, 
я – основной источник заработка и добытчик 
займов. Я вроде уже подчеркивал: чем скром-
нее нам жилось, тем великодушней и любовней 
был наш союз. Чтобы взять у кого-то взаймы, 
Таня никогда не унижалась для этого.

Я, барачный простак и выкормыш, не считал 
зазорным перехватить у кого-нибудь потребную 
копейку, я – поисковик клиник и медицинских 
институтов по профилю болезни моих жены, 
сына, дочери, меня самого; она – учительница 
колоссальной самоотдачи, кто не мыслит свою 
судьбу вне школы, как я не мыслю себя вне 
литературных труда и занятий. Она, прежде 
всего она, воспитывает наших детей и готовит 
пищу. После школы она из-за болезни сильно 
выматывается, должна, дабы не рухнуть, обя-
зательно поспать; исполнив днем все это, к 
ночи она добровольно, с желанием, истинно 
притягательным и святым, садится за пишущую 
машинку и перегоняет все, а то и почти все, 
что я наработал накануне. Неужели самопо-
жертвенность эту святую вероятно свести к 
боевитости? И никто нам не вез, не нес лучшую 
еду, лучшую одежду, лучшие книги...

Жил рядом с книготоргом
На протяжении лет я замечал, что некоторым 

секретарям обкома-горкома партии что-то при-
возили, однажды, на Магнитке, новому перво-
му секретарю горкома доставили бесплатно 
спальный гарнитур. Недостижимость партийно-
государственной власти делало недосягаемым 
для нас блатные, лакейские и преступные услу-
ги, тем более их неприятие обеспечивала наша 
нравственность магнитогорцев, причастных 
к честности металлургов аглофабрик, домен, 
мартенов, коксохима и проката…

О добывании продуктов я говорил. Одеждой 
нелепо хвастать: в Калуге я носил единствен-
ный костюм нижесреднего достоинства и се-
мисезонное пальто из пилакса – японского ре-
зинистого материала, – в электричках, метро, 
толпах отсыревающего изнутри. Страдающий 
от банно-жаркой влажной прели, я называл его 
пальто незадачливых покупателей, бедняков, 
даже душегубкой. Учительница, педагогиня, 
красавица, жена моя не могла столь пагубно 
и бедно одеваться. К сентябрю каждого нового 
учебного года нам удавалось приобрести ей 
только одно яркое платье или хороший костюм, 
дабы она не вызывала у школьников своей 
английской группы раздражение. Что касается 
духовно-языкового воздействия, я не помню 
случая, когда приходил к ней во время урока, 
чтобы всласть не заслушивался вместе с ее 
учениками. Я сожалел при этом, что у меня 
такой прекрасной иностранки не было.

И книг домой не приносили. Я жил рядом с 
книготоргом, дружил с продавцами и директри-
сой, помогал им делать заказы по издательским 
кланам, в отдельных случаях предусматривал 
заказ и на себя, что не исключало необходи-
мости отслеживать привоз желанной книги 
или принос ее в букинистический отдел. На 

собрания сочинений обычно не претендовал 
в надежде, что оформлю подписку в столич-
ной книжной лавке писателей на Кузнецком 
мосту. На подписные издания были огромные 
очереди. Там, в лавке писателей, как правило, 
покупались мною книги, на которые возникал 
в Калуге повышенный спрос.

Деревни, поселки, районные города области, 
куда я нет-нет и выбирался, тоже обеспечивали 
приобретение желанных книг из-за меньшей, 
чем в Калуге, покупательной способности на-
селения. Исключения, несомненно, имелись: 
тот же Козельск (военные, экс-
курсанты, туристы), Обнинск, 
Малоярославец, Боровск, 
Мещерск... Ну, конечно же, 
доставка на дом была: мы по-
купали ведрами у женщины из 
деревни Мстихино говорушки 
– весенние опята, а поближе к 
осени и осенью – нежинскую 
рябину. Татьяна Петровна 
делилась с этой благородней-
шей, умной женщиной, соломенной вдовой 
(вышла замуж, и в тот же день ее муж отпра-
вился добровольцем на фронт), заболевшей 
в войну неизлечимой болезнью – слоновой, 
своей одеждой, не обносками, конечно, а той, 
которая имела приличный вид или новой: не 
такое время, чтобы накапливать в гардеробе 
тряпки. Я и сам не держал больше одного ко-
стюма: обзавелся вторым костюмом – прежний 
отдам кому-то из двоюродников-троюродников, 
не реже – собрату по перу, из поэтов – тому 
же Спартаку Куликову, чокнутому разведенцу 
огромного метафорического дарования.
Сатанинская брошюрка

Судя по ксерокопии, четырехстраничной, 
подкинутой на мое крыльцо, и по тексту кни-
жонки, выпущенной в 2002 году, изданной 
московской организацией Союза писателей 
России, Ткаченко подпечатывал к ста пятиде-
сяти экземплярам «Переделкинских прогулок» 
еще сколько-то сатанинской брошюрки: есть в 
текстах разночтения, направленные на агломе-
рацию всевозрастающей, злобной клеветы на 
меня, на мою литературную службу, обществен-
ную работу. Дескать, приехал он в 1965 году 
со мной знакомиться, в Калужское отделение, 
поселившись в Обнинске, благодаря второму 
секретарю, кандидату технических наук Лес-
ничему. Тут он сработал и топором (враз все 
головы срубил калужским писателям), и как 
беззастенчивый фальсификатор.

Я уже затрагивал момент визита ко мне 
Анатолия Ткаченки. Сей исторический визит 
случился в конце 1963 года и был совсем 
иным. И вот его интерпретация: «Познако-
мился я с ним в 1965 году, когда поселился 
в Обнинске и поехал в Калугу становиться 
на писательский учет. Ответственным се-
кретарем областной организации был Во-
ронов, года за два до этого приглашенный 
из Магнитогорска возглавить созданную ка-
лужскую писательскую организацию, в чем 
Калуга отстала от всех других российских 

краев и областей. И потому 
делалось все по установке 
свыше, под руководством 
обкома и в такой спешке, 
что пришлось приглашать 
на княжение «варяга», так 
как местные четыре-пять 
литераторов, наскоро при-
нятых в СП, были уж совсем 
мелки для столь видной 
должности».

Напомню, что мой переезд из Магнитогор-
ска вынудило опасение за жизнь супруги и 
сына. За помощью я обратился к Анатолию 
Викторовичу Чехову – куратору областей и 
краев Союза Писателей РСФСР. Он знал, что 
у писателей Калуги есть потребность в об-
ластной организации. Она могла возникнуть 
еще в бытность там поэтов Булата Окуджавы 
и Николая Панченки. О них-то не скажешь, что 
они «были уж совсем мелки для столь видной 
должности». Разве подходили под столь мерзкое 
уничижение и прозаики Владимир Кобликов 
и Михаил Лохвицкий? Лишенные бешеной за-
носчивости Ткаченки, Кобликов и Лохвицкий 
обладали не меньшим профессионализмом, 
чем он, и большим влиянием на чувства и 
другие виды восприимчивости читателей. Что 
касается Н. Панченки и Б. Окуджавы, то по 
своим способностям он едва ли поднимался 
выше их колен.
«Девочка плачет –  
шарик улетел»

Не собираюсь гадать вертлявым образом, 
тем более лгать, как это постоянно делает 
Анатолий Сергеевич, что побудило Окуджаву 
и Панченку покинуть Калугу, но я переживал, 
что Николай Васильевич, которого я находил 
крупным поэтом фронтового поколения, уров-
ня Семена Гудзенки, Павла Когана, Сергея 
Орлова, отбыл в столицу почти перед самым 
моим приездом.

Булата я мало знал как поэта, чуток знал как 
барда – нас познакомил в зале Дома литерато-
ров поэт Григорий Поженян, тогда мой друг, и по 
настоянию Григория Окуджава, аккомпанируя 
себе на пианино, спел две-три песенки, из 
коих в моей памяти задержался лишь «Шарик» 
(«Девочка плачет – шарик улетел, ее утешают, 
а шарик летит. Женщина плачет – муж ушел 
к другой, ее утешают, а шарик летит. Плачет 
старуха – мало прожила, ее утешают, а шарик 
вернулся, а он голубой»).

Прозу Булата я узнал по «Школяру» в «Тарус-
ских страницах», подаренных мне редактором 
этого знаменитого сборника Владимиром 
Кобликовым. Все это я подчеркиваю, дабы воз-
вратить Калугу к традиции варягов. При этом я 
вполне допускаю, что, если бы я не обратился 
в СП РСФСР помочь мне перебраться в центр 
России, то годик-другой еще не шевелились бы 
обкомовцы, чтобы создать отделение союза. 
То, что там стало в обкомах, тоже сыграло 
свою роль. 

Здесь уместно заявить, что Ткаченко бес-
стыдно сдвигает даты, коль то или иное время 
не укладывается в замыслы его дьявольского 
вранья в его пользу. Без моих хлопот официаль-
ного лица и уважаемого за культурно-духовную 
поддержку Обнинска Ткаченке не удалось бы 
вступить в жилищный кооператив. Я приобщил 
к его проблеме не только второго секретаря 
Лесничего, но и заведующую отделом пропа-
ганды Азу Павлову, муж которой был главным 
хозяйственником атомограда.

Почему Ткаченко эту фальсификацию со-
деял? Чтоб никто не смог возмутиться: ах, 
какая, дескать, сволочь: человек перетащил 
тебя с острова Сахалина почти в столицу, а ты 
мерзишь его «мелким бесом» соцреализма. 
В переделкинском фрагменте о прозаике и 
поэте Владимире Алексеевиче Солоухине он 
постоянно наваливает безнравственность на 
редкого самобытностью, многознанием, поис-
ком писателя с Владимирщины. А нравственно 
ли то, что ты хулишь благодетеля и, быть может, 
спасителя?
Заарканенная красавица

Приехав ко мне, ответсекретарю, в Калугу 
в 1963 году и моментами встречаясь со мной 
у себя на Садовом Кольце Москвы в съемной 
комнате, он не скрывал, что увел редактрису 
своих книг Лилю у южносахалинца, который, 
как сам же Анатолий Сергеевич хвастался, мог 
бы его пришить, что подавалось им под знаком 
его, ткаченковской доблести, а на самом деле 
раскрывалось в застольях, подтекстом, как 
бегство, чуждое элементарному достоинству 
и мужеству.

Он чувствовал, что я глух к его снулой 
беллетристике, не спасаемой шлифовкой и 
пестротой, и испытываю неприятие ее вне-
социального содержания. Сглаживая это впе-
чатление, к моим заходам в свою роскошную 
для коммуналки комнату он зазывал очеркиста 
Владимира Яковлевича Канторовича, очень 
смелого для той поры эколога, искреннего, 
огромного обаяния человека, испытанного 
на излом в тюрьмах и лагерях государственно-
партийных катов: Ежова, Ягоды, Берии.

Верилось в благотворное влияние Канто-
ровича на жесткого себялюбца Ткаченку, что 
заставляло довершать усилия, чтобы Анато-
лия Сергеевича напрочь ввели в кооператив 
Обнинска, где снабжение столичное и откуда 
квартирный обмен на Москву происходил без 
потерь или почти без потерь жилищного метра-
жа, отсюда и то, что вступление в кооперативы 
атомограда было затруднено даже для учено-
технических специалистов Обнинска. Укрепило 
расположение помочь Ткаченке знакомство 
с Лилией Владимировной, заарканенной им 
красавицей Южно-Сахалинского издательства. 
Лилию Владимировну он взял в жены с услови-
ем обретения его отцовства над ее от рождения 
больной дочерью. И это послужило ему в благо-
приятствовании с моей стороны 

Продолжение следует.

читальный залсуббота 16 октября 2010 года
http://magmetall.ru

 Глаза читателя более строгие судьи, чем уши слушателя. Вольтер

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

Николай вороНов

«Прозу Булата Окуджавы я узнал по «Школяру»...»

Деревни, поселки, 
районные городки 
обеспечивали  
в шестидесятые  
приобретение  
желанных книг



свободное время суббота 16 октября 2010 года
http://magmetall.ru

О ФлОре – магнитогорцы знали ее как 
Флюру – всерьез заговорили в 2003 
году, когда она стала победителем гер-
манского общественно-правового теле-
проекта «Сильные женщины россии». 
2006 год – первая премия московского 
конкурса авторов патриотической пес-
ни, 2007 – победа во Всероссийском 
конкурсе авторов-исполнителей Вну-
тренних войск МВД россии. 

В нынешнем году ее наградили медалями 
«Защитник Отечества» за идеологическую 
работу, «Победители» к 65-летию Великой 

Победы, «За заслуги в искусстве и культуре». 
Песню «Военачальники» признают гимном 
руководящего состава армии и включают в 
репертуар ансамбля внутренних войск МВД 
России под руководством Елисеева.

В промежутках между конкурсами, фести-
валями, премиями была солисткой ансамбля 
песни и пляски дивизии имени Дзержинского, 
выпускала диски, сотрудничала с культурными 

центрами, военно-патриотическими клубами, 
общественными организациями и фондами.

Флора – личность с ярко выраженной хариз-
мой: уверена в себе, не унывает и не делится 
переживаниями. Ей удается заряжать окружаю-
щих оптимизмом и верой в собственные силы 
– таков сценический образ артистки.

Совпадет ли он с реальностью? – вопрос, на 
который мне хотелось найти ответ. Сейчас она 
живет в Москве, однако при каждом удобном 
случае приезжает в родной Магнитогорск: здесь 
много друзей и воспоминаний. К тому же в 
Магнитогорске легче пишется, как призналась 
мне Флора.

– Большая часть вашего репертуара – на 
социальную тематику. С чем это связано?

– Считаю, что искусство должно быть по-
лезным обществу, а значит должно задевать 
проблемные темы. К тому же я аналитик по об-
разу мышления, поэтому мне проще написать 
песню, к примеру, о долге и патриотизме, чем о 
любви. Хотя и в моем репертуаре есть несколько 
лирических песен. Они у меня стоят особняком 
и происходят скорее из моего женского начала, 
нежели гражданского.

– Творчество у вас – стихийный процесс 
или четко распланированная работа?

– Смотря что подразумевать под словом 
творчество. Если песни – здесь стихийность не-
избежна, нужно поймать настроение. Однако, 
в моем понимании, творческий процесс не 
ограничивается созданием произведений. Им 
еще необходимо дать жизнь: сделать аранжи-
ровку, записать, донести до зрителя со сцены. 
А это уже каждодневный труд. Радость для меня 
в контакте со слушателем, я чувствую эффект от 
моих произведений.

– Что рождается вперед: слова или музы-
ка?

– Одновременно. Часто пишу песни в транс-
порте или после общения с умными людьми. Есть 
ряд вещей, сделанных вопреки обстоятельствам, 
недоброжелателям, плохому настроению. При 
этом положительный исход в любом произведе-
нии для меня закономерен, так как я в полной 
мере ощущаю ответственность за тех, кому 
близок мой духовный поиск.

В подтверждение Флора взяла гитару. Вальсо-
вое «Адмирал», пафосное «Мужчины в погонах», 
медитативное «Защитник надежный мой»… Слу-
шал и размышлял, каким причудливым образом 
переплелись в ее песнях лиризм и патетика, 
назидательность и критический взгляд на явле-
ния нашей жизни. То почти лозунг: «Не верьте 
в приметы – поверьте в себя…», то «Соткана из 
нежности, / Слов твоих и верности /Женщина 
любимая твоя». Чем не откровение любящей 
души? Приходится согласиться с немецкой жур-
налисткой Соней Микич, которая делала сюжет 
о Флоре еще в 2003 году для проекта «Сильные 
женщины России»: в характере нашей героини 
«…и женственность, и красота, а с другой сто-
роны – меланхолия, ответственность за свою 
семью, желание найти настоящего мужчину. Но 
поверх всего – большая внутренняя сила, помо-
гающая этой женщине противостоять жесткости 
жизни и способная воодушевлять других».

Видимо, из характера вырастает творческий 
метод Вафиной, основа которого: стремление 
к лучшему, пусть даже через тернии 

ВЛАДИМИР БАРТКОВ

Нашу певицу наградили медалью  
«Защитник Отечества»

«Адмирал»  
Флоры Вафиной

  приглашение
«Анева-2010»
II МежДунарОДный фестиваль ак-
туального искусства «анева» в рам-
ках тура «Осень-2010» представля-
ет концерт-выставку-перформенс 
мультиинструменталиста-виртуоза 
Владисвара надишана и самобытного 
художника-пирографа Юлии Сурба с 
программой «Шуол Кхымат» (Сибирь 
– Берлин). Вас ждет музыкально-
визуальное путешествие по мирам 
Древнего Кужебара.

Имя Владисвара Надишаны известно прак-
тически любому, кто интересуется этнической 
музыкой. Это уникальный музыкант, компози-
тор, в арсенале которого более 100 музыкальных 
инструментов со всего мира.

Юлия Сурба – член международной ассо-
циации художников-пирографов (IAPA). В 
ее творческий арсенал входит Mixmedia Art, 
музыкальный теневой театр, дизайн для музы-
кальных инструментов и украшений, дизайн 
одежды, дизайн хной.

У вас появится возможность получить 
мастер-классы по росписи хной, игре на вар-
гане и других инструментах мира. Запись на 
мастер-классы по телефону 89634762198.

Фестиваль состоится 21 октября в театре 
оперы и балета в 18.00. Билеты – в кассах 
театра оперы и балета и кинотеатра «Со-
временник».

  театр
И гимн, и свечи
МежДунарОДный День музыки 
театр оперы и балета отпраздно-
вал симфоническим концертом. 
В оперных театрах такие кон-
церты проходят крайне редко, 
и очередной в нашем театре 
порадовал публику.

Программа была составлена на 
редкость разнообразно и учитывала 
вкусы слушателей любой подготов-
ленности: получилось волшебное 
путешествие во времени. Прозву-
чали произведения композиторов  
Й. Гайдна, Л. Бетховена, А. Шнитке, 
Г. Свиридова.

Концерт открыла премьера произ-
ведения современного композитора  
А. Шнитке «Гоголь-сюита» и букваль-
но заворожила публику. Радостное 
ощущение не покидало зрителей с 
первых звуков произведения. Свежо, 
легко и утонченно прозвучала «Сим-
фония при свечах» Й. Гайдна – за 
дирижерским пультом стоял главный 
дирижер театра Эдуард Нам. Маэстро 
владеет своим оркестром так, будто 
сам играет на всех инструментах. Он 
доказал: даже знакомая музыка может 
звучать с новой силой и обаянием.

Во втором отделении прозвучала 
увертюра Л. Бетховена «Эгмонт». 
Дирижеру Илье Кожевникову удалось 
раскрыть мощь и красоту произведе-
ния. В заключение прозвучала всем 
без исключения музыка Г. Свиридова 
«Время, вперед!» Но мало кто помнит, 
что она написана композитором в 
1963 году к художественному фильму 
«Время, вперед!» Действие фильма 
происходит в 30-е годы. Фильм вос-
производит один день Магнитогорско-
го металлургического комбината. Да, 
оказывается, известная всей стране 
музыка, посвящена нашему родному 
городу. Сергей Приходько увлеченно 
пропел гимн Магнитке.

Спасибо за концерт. Есть все-таки 
концерты, оставляющие ощущение 
с приятным послевкусием и тайной. 
Может, это и есть признак искус-
ства? 

ЭЛИНА КОВАЛЕВА

Боевой эндуро магнитогорцев

 Ходите в театр, дабы лучше разбираться в спектаклях жизни. Леонид СуХоруков

  экстрим
2–3 ОКТяБря в Кыштыме 
прошел финал соревно-
ваний на Кубок урала по 
эндуро. 

В последние годы этот зре-
лищный и экстремальный 
вид мотоспорта приобрел 

огромную популярность. По-
бороться за кубок приехали 
спортсмены со всей России: 
было заявлено свыше 60 участ-

ников, среди которых были 
настоящие звезды мотоспорта, 
например, чемпион России по 
эндуро Алексей Никишкин из 
Самары. Магнитогорск пред-
ставлял неоднократный призер 
чемпионатов Олег Павленко.

Соревнования проводили по 
нескольким категориям: класс 
«open» до 35 лет, класс «эндуро» и 
класс «эндуро-туризм». В первый 
день прошли тренировочные 
заезды с целью ознакомиться с 
трассой, второй день – боевой. 

Спортсменам предстояло прео-
долеть трассу протяженностью 
40 км по пересеченной местно-
сти. Среди препятствий – спуски 
и подъемы в 45 градусов. Над 
трассой неплохо «поработали» и 
самосвалы, которые возят лес.

– Заморозки сковали лес-
ные водоемы, дополнив полосу 
препятствий для участников, 
– делится впечатлениями Олег 
Павленко. – Чувствовалась под-
держка болельщиков: зрители 
выстроились в живой коридор 
на протяжении всей трассы. На 
высоких подъемах некоторые 
даже старались помочь мото-
циклистам, хотя это запрещено 
регламентом. 

Трасса была особенно слож-
ной, не обошлось без травм. 
Несколько спортсменов, получив 
ушибы и растяжения, сошли с 
дистанции, некоторые не смогли 
преодолеть каменистый три-
альный спуск в 45 градусов. А 
кому-то оказалась не по зубам 
вершина горы Сугамак. 

Так или иначе, победители 
определились. Первое место 
в классе «open-юниоры» занял 
Алексей Никишкин – один из 
сильнейших гонщиков России, 
который отстаивает честь нашей 

страны на европейских этапах 
соревнований по эндуро. Его 
команда по уровню сложности 
приравняла трассу в Кыштыме 
к европейским трассам, где про-
водят соревнования на Кубок 
мира. Никишкин покорил трассу 
за 34 мин. 20 секунд.  

Магнитогорский гонщик в со-
ставе команды Магнитогорского 
спортивно-технического клуба 
«Металлург» Олег Павленко занял 
первое место в классе «эндуро» 
– мужчины до 35 лет. Дистанцию 
40 км Павленко прошел за 36 
мин. 10 секунд. По сумме трех 
этапов, которые проходили в 
Кыштыме весной, летом и осе-
нью спортсмен стал серебря-
ным призером Кубка Урала, он 
привез домой два кубка и две 
медали – серебро и золото. 

Вчера победители отправи-
лись в Туапсе, где 19–20 октя-
бря пройдет финал чемпионата 
России по эндуро. Организаторы 
обещают интересную рельефную 
трассу по склонам Кавказского 
хребта. Среди препятствий – рус-
ла горных рек, валуны, камни, 
карликовые деревья и перепады 
высот в тысячу метров над уров-
нем моря  

ДАРья ДОЛИНИНА
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  В мясных рядах и у пивных киосков курорта вспомнилась родная Магнитка

Прудик с форелью 
и водяную мельницу 
заменили экскаваторы 
и бульдозеры

Атмосфера Олимпиады чувствуется здесь даже в стуке колес 
железнодорожных составов

А жемчужина  
не тускнеет
НачиНая с 2002 года неизмен-
но приезжаю в адлер в сентябре, 
на «бархатный сезон». Еду, как 
правило, с семьей, своим ходом, 
наматывая за поездку в оба кон-
ца пять с половиной тысяч км. 

Дыхание Сочи-2014
Правда, в прошлом году от по-

ездки в эти благословенные края по 
ряду серьезных причин пришлось 
отказаться. Но этот перерыв только 
высветил разительные перемены, 
происшедшие в будущей столице 
зимней Олимпиады 2014 года.

Дыхание Сочи-2014 начинает 
ощущаться после Джубги, в самом 
начале 200-километрового извили-
стого пути по Черноморскому по-
бережью Кавказа. И дело вовсе не 
в громадном количестве плакатов 
и транспарантов на олимпийскую 
тематику. Там этого в избытке. Осо-
бенно впечатлил пьедестал, увен-
чанный флагами, который, на мой 
взгляд, совершенно преждевремен-
но представляет Сочи как одну из 
столиц мирового спорта – нужно еще 
подготовить, а затем достойно про-
вести Олимпиаду, что будет совсем 
непросто. Повсеместно идет ремонт 
и реконструкция единственной авто-
дороги – самого полотна и дорожной 
инфраструктуры: мостов, виадуков, 
площадок для отдыха, отбойников, 
ведется укрепление и облагоражива-
ние нависающих над дорогой скал. А 
объездная дорога вокруг Сочи вообще 
удивила. Прежде она проходила по 
довольно захолустной окраине, виляя 
мимо неприглядных индустриальных 
пейзажей. В эту поездку мы были при-
ятно удивлены, буквально «проскочив» 
Сочи по прекрасной магистрали, через 
пять тоннелей, пробитых, кроме «ма-
цестинского», в рекордные сроки, по 
мостам, обрамленным стеклянными 
парапетами.

И еще одна отличительная черта: на 
трассе Джубга–Псоу прежде не было 
такого количества милицейских постов. 
Разве что на въезде в зону большого 
Сочи. Теперь же бдительные ребята в 
белых рубашках с жезлами осущест-
вляют, как минимум, фейс-контроль 
водителей по всей трассе, которая, к 
тому же, буквально напичкана пере-
движными постами ДПС. Появились 
в достаточно большом количестве 
следящие за транспортными потоками 
видеокамеры. Такой жесткий надзор, 
в том числе и на так называемом 
«туапсинском серпантине», состоящем 
из 560 закрытых поворотов, которые во-
дители называют «тещиными языками», 
дисциплинирует шоферов, а дорожные 
инспекторы отвечают им взаимностью 
и доброжелательностью. Впрочем, бес-
шабашность на такой трассе равна 
самоубийству, здесь лучше придержи-
ваться позиции «разумного труса». Тут 
если уж авария, значит, катастрофа. Мой 
знакомый месяцем ранее простоял на 
серпантине в трехчасовой пробке: во-
дитель одной из машин не вписался в 
поворот и рухнул в пропасть. А вскоре 
очередной лихач попробовал выбраться 
из затора по «встречке», и вскоре спаса-
тели буквально выпиливали его тело из 
груды железа.

Большая  
стройплощадка

Олимпиада-2014 будет в Сочи. Это – 
официально. Де-факто – основные ее 
события пройдут в Адлерском районе, 
на Красной Поляне и в Имеретинской 
бухте. Именно здесь и развернулись 
громадные строительные работы. 
С 2002 года мы останавливались у 
друзей – прекрасной семьи Алика и 
Анаиды Косумян в их доме в поселке 
Мирный в Имеретинской долине. 
Теперь об этом остается только вспо-
минать с легкой грустью: Косумяны вы-
нуждены были сдать свой дом в аренду 
строителям олимпийских объектов, и 
нас поселили в самом Адлере у его 
брата Робика. Что представляла из 
себя Имеретинская долина? Громад-
ный пустырь-болото с элементарными 
ирригационными канавами. По утрам 
просыпались неизменно под хлопки 
охотничьих ружей: шел отстрел неис-
тощимых запасов перепелов – делика-
тесного мяса для гурманов, блюдо из 
двух небольших 
тушек которых 
в зажаренном 
на углях виде 
стоит по мень-
шей мере 200 
рэ. Теперь пу-
стыря нет. Есть 
г р о м а д н ы й 
«олимпийский парк», где уже воздвиг-
нуты остовы двух ледовых дворцов 
– один «постоянный», на железобетон-
ном каркасе, другой «временный», из 
металлоконструкций, который после 
Олимпиады будет демонтирован. Под 
третий пока раскатана грейдерами 
обширная территория площадью не 
менее пяти футбольных полей. А еще 
построен целый городок из несколь-
ких десятков домов-близнецов типа 
«таун-хаус». Говорят, сейчас в них про-
живает строительная «элита», затем на 
короткий срок это будет олимпийская 
деревня, а в конечном итоге дома 
предложат тем, у кого были изъяты, а 

также выставлены на продажу участки 
и строения под строительство олим-
пийских объектов.

Через Имеретинскую долину прежде 
проходила железнодорожная ветка до 
границы с Абхазией, которая многие 
годы не эксплуатировалась и изрядно 
заржавела. Теперь здесь круглосуточно 
работает грузовая железнодорожная 
станция для приема «олимпийских» 
грузов, и перестук составов дополнил 
«авиасимфонию» взлетающих и садя-
щихся в международном аэропорту 
Сочи самолетов над самыми крыша-
ми Адлера. «Группу ударных» в этом ор-
кестре представляют десятки копров и 
подобных им механизмов для забивки 
свай. Особенно эти мерные удары 
слышны по ночам – работа по созда-
нию грузового терминала Сочинского 
морского порта идет круглосуточно. 
Это – тоже «временный» объект: после 
окончания строительства олимпийских 
объектов терминал переориентируют 
в яхт-клуб.

Повсеместно в связи со строитель-
ством некое 
руководство 
и з в и н я е т с я 
перед «гостями 
города-курорта» 
за временные 
неудобства. А 
большинство 
а д л е р ц е в  с 

большой надеждой на будущее воспри-
няли решение о проведении зимней 
Олимпиады-2014 в Сочи: Адлерский 
район получит современную сеть 
дорог, что уже зримо, сюда, наконец, 
придет природный газ, строят энер-
гетические мощности и прекратятся 
частые перебои в электроснабжении. 
Наконец, Сочи–Адлер с развитием 
спортивной, развлекательной и комму-
нальной инфраструктуры на Красной 
Поляне и в Имеретинской бухте полу-
чат дополнительный импульс для пре-
вращения самого популярного рос-
сийского курорта в круглогодичный. 
Да вот переживают, что строительство 

олимпийских объектов отстает от 
графика. А тут еще Лужков с супругой, 
которые в Адлере значатся чуть ли не 
как прорабы, попали в немилость. Не 
нагадят ли в отместку?
Красная Поляна

В комплекте предложений турбюро 
самый популярный маршрут – в Крас-
ную Поляну. В прежние годы довелось 
там бывать неоднократно. Что там уви-
дишь сегодня? Старожилы отвечают 
коротко: то, что уже разрушили и еще 
не достроили. Так и оказалось. Старой 
«жемчужины» Красной Поляны практи-
чески уже нет – не действуют кресель-
ные подъемники, не работают кафе и 
ресторанчики, нет прудика с форелью, 
где желающие могли выловить и за-
казать повару «персональную» рыбку, 
не крутится водяная мельница, не ра-
ботает очень популярный аттракцион 
– дельтаплан, на котором можно было 
спуститься с горы на пологий склон 
– на нем теперь разместился склад 
инертных строительных материалов. 
И только скучают в ожидании клиентов 
полдюжины водителей вездеходов – 
на так называемый джиппинг.

Говорят, это – временное явление, 
«пятачок» забирает под свое крыло 
Газпром. И все будет не только вос-
становлено, но и сделано с размахом 
и шиком, присущим этой могучей 
организации. Примером тому – уже 
почти запущенные объекты. В том 
числе комплекс по обслуживанию 
горнолыжников с подъемниками 
гондольного типа, двухэтажный гараж, 
в котором пока стоят «мерсы» исклю-
чительно газпромовского начальства, 
но с краснодарскими номерами, пя-
тизвездочный отель, от которого посто-
яльцев доставляют до «горнолыжки» и 
обратно на изящных электромобилях. 
Желающих прокатиться по «канатке» 
на самую верхотуру в хорошую погоду 
немало, хотя стоимость «прогулки» от 
500 до 700 рублей в зависимости 
от трассы и высоты подъема. А во-
круг – подъемные краны, ревущие 
самосвалы, грейдеры, экскаваторы, 

бульдозеры, поднимающие столбы 
пыли. И только одно неизменно – 
великолепная кавказская природа, 
удивительные пейзажи, которые не 
в силах изгадить ни одна даже самая 
масштабная стройка.
Бесплатно только море, 
воздух и солнце

Увидел в Сочи «растяжку» с юмор-
ным советом отдыхающим: «Привози-
те с собой как можно меньше вещей и 
как можно больше денег». Цены в этом 
году неприятно удивили, особенно на 
продукты питания – мы, проживавшие 
много лет в «семейных» условиях, то 
есть закупавшие продукты на весь 
период пребывания и самостоятельно 
готовившие пищу на летней хозяйской 
кухне, были поражены уже при первом 
посещении самого дешевого адлер-
ского рынка. Картофель, морковь, 
свекла, лук-репка – 40 рублей кило. 
Огурцы – 60–70 рублей, помидоры 
– до 80 рублей, если не лежалые или 
мятые. С учетом нередкого обвеса 
получается еще дороже. Один раз при 
покупке четыре кг оказалось, что про-
давец «ошибся» ровно на кило. Инжир, 
который в прежние годы покупали по 
25–30 рублей, подрос до 70–80 рублей. 
Стоимость винограда – как в Магнитке. 
За свежей форелью стоимостью 240 
рублей выстраивается очередь. В мяс-
ных рядах можно только вспоминать 
магнитогорские прилавки.

Напитки, прежде не обременитель-
ные для кошелька курортника, подо-
рожали довольно ощутимо: сухое или 
полусладкое вино в розлив, к примеру, 
на треть. Это – в городе. А в «пляжной» 
зоне «солнце в бокале» подскакивает 
в цене в два-два с половиной раза. 
Широко рекламируемый «сочинский» 
квас – другого попросту нет – повсе-
местно реализуют по 70 рублей за 
литр. Кружка пива – 60–70 рублей 
плюс необходимые в ближайшее вре-
мя после «приема» 15 рублей за туалет. 
Развлечения для детей: 10-минутная 
езда на электромобильчике обходится 
родителям в 150 рублей, велосипед за 
то же время – 100.

Что удивительно, местные жители 
уже свыклись с ползучим повышением 
цен. Это наложило соответствующие 
надбавки на комнаты и «койко-места» 
для отдыхающих, другие услуги. Ведь из-
вестно, что Сочи занимает в России едва 
ли не первое место по официальному 
уровню безработицы. При том, что почти 
все работают. Как-то спросил у одного 
аборигена: дескать, не отпугивают ли 
отдыхающих цены и громадная строй-
площадка города-курорта и его «спут-
ников». Он не без цинизма ответил, что 
приток курортников остается прежним, 
вот только люди привозят все меньше 
денег. Другие собеседники были более 
откровенны, довольно философски 
аргументируя свой прогноз: самый юж-
ный российский уголок Черноморского 
побережья вернет свою привлекатель-
ность и гостеприимство не ранее… 2016 
года. Мол, пройдет Олимпиада, разберут 
все «лишние» объекты «Нью-Васюков», 
пройдет ажиотаж с олимпийским строи-
тельством, на котором очень много 
желающих вкусить от этого лакомого 
пирога… 

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ 
> фОтО АВтОРА
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Рекламу на сайте magmetall.ru 
можно заказать   

по телефону 35-65-53. 

реклама

Юрия Власовича  ЛИТВИНА с юбилеем!
Пусть эта знаменательная дата в душе оставит  доб-

рый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата: здоровья, счастья, 

мира, долгих лет.
Коллектив управления безопасности   

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

Марию Александровну ИСАНКИНУ  
и Анатолия Григорьевича ЧЕВАНИНА  

с юбилеем!
Желаем здоровья, счастья и благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов  
ЦЖТ УЖДТ ОАО «ММК»

 ПРОТОКОЛ оценки, сопоставления и  рассмотрения заявок  
на участие в открытом конкурсе

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Федонин О. В., Грицай М. Н., Алейникова О. А., Ложкин А. Н., Малюшина И. Л., 
Виер Е. В., Танаев А. Н., Индыков С. М., Андреев К. В.

Всего при рассмотрении заявок присутствовало 9 членов конкурсной комиссии, что составило 90 % от общего 
количества членов конкурсной комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

Конкурсной комиссией рассмотрены следующие заявки на участие в открытом конкурсе на право заключения до-
говора о предоставлении возобновляемой мультивалютной кредитной линии с ОАО «ММК» на сумму до 1500000000 
рублей на срок до восемнадцати месяцев:

№ 
п/п

Регистра-
ционный 

номер 
заявки

Фирменное (полное) наименование
и организационно-правовая форма  

юридического лица

Местонахождение
и почтовый адрес

Номер  
контактного 

телефона

1 2 Банк «ВестЛБ Восток» (ЗАО)
121069, г. Москва,
ул. Поваревская, 23,
стр. 4

(495) 258-61-00

2 1
Акционерный коммерческий банк «Банк 
Москвы» (открытое акционерное обще-
ство)

117997, г. Москва,
ул. Рождественка, 8/15, стр. 3 (495) 925-80-00

Конкурсная комиссия, рассмотрев заявки на участие в конкурсе на предмет соответствия заявок на участие в 
конкурсе и участников размещения заказа требованиям, установленным конкурсной документацией, приняла сле-
дующее решение:

1. Допустить к участию в конкурсе и признать участниками конкурса следующих участников:

№ 
п/п

Регистра-
ционный 

номер заявки

Фирменное (полное) наименование  
и организационно-правовая форма участ-

ника конкурса Обоснование решения

1 2 Банк «ВестЛБ Восток» (ЗАО) Соответствие заявки на участие в конкурсе 
требованиям конкурсной документации

2 1 Акционерный коммерческий банк «Банк Мо-
сквы» (открытое акционерное общество)

Соответствие заявки на участие в конкурсе 
требованиям конкурсной документации

2. Признать организацию конкурса удовлетворительной.
3. В соответствии со ст. 25-27 федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на по-

ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» признать конкурс 
состоявшимся.

4. Определить победителем конкурса банк, предлагающий наиболее выгодные условия – Банк «ВестЛБ Восток» 
(ЗАО).

5. Организовать работу по подготовке к подписанию договора с Банком «ВестЛБ Восток» (ЗАО).
Результаты голосования конкурсной комиссии: все «за».
Решение принято единогласно.

ОлЕг ФЕДОнИн, 
вице-президент ООО «Управляющая компания ММК»  

по финансам и экономике, председатель конкурсной комиссии

17 октября исполнится два года как нет с нами дорогого, любимого сы-
ночка, отца, мужа и брата Ситникова александра николаевича. Саша 
был увлекающимся и бескорыстным,  умным, чутким, добрым чело-
веком, всегда готовым прийти на помощь. Его смерть еще долго будет 
отзываться скорбью в наших сердцах. Просим товарищей по работе в 
кХП  помянуть его вместе с нами. Пусть замля ему будет пухом. 

Семья СитниковыХ, родные и близкие.  

ПАМЯТЬ ЖИВА
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Татьяна ИВАНОВА,  
солистка группы «Комбинация»
Три последние машины  
выборной лотереи певица  
разыграла «одной левой»

Приглашает литобъединение
Продолжается работа городского лите-

ратурного объединения.
Приглашаем всех, кто пишет или хочет 

научиться писать. В библиотеке имени 
М. М. Люгарина (ул. Грязнова, 15) во 
вторник, 19 октября, в 18.00 состоится 
очередное заседание. Далее – еже-
недельно.

 афиша
магнитогорский театр  
оперы и балета

17 октября. Мюзикл-сказка «У Лукомо-
рья». Н. Гончарова. Начало в 12.00.

22 октября. Оперетта «Летучая мышь». 
И. Штраус. Начало в 18.30.

Телефоны для справок: 22-74-75, 22-14-
08. Адрес сайта www.magbi.ru
магнитогорский
драматический театр

17 октября. «Без правил». Начало в 
18.00.

19, 20 октября. «Без правил». Начало 
в 19.00.

22 октября. Ансамбль танца «Урал». 
Начало в 19.00.

23 октября. «Без правил». Начало в 
18.00.

Телефон для справок 26-70-86.
магнитогорская  
государственная консерватория

22 октября. Цикл концертов «Му-
зыкальные пятницы в консерватории». 
Лекция-концерт «Играют и поют ваши 
сверстники». Начало в 15.00.

22 октября. Цикл концертов «Юбилей-
ные даты». Юбилейный вечер В. Богда-
новой.

Телефон для справок 42-30-06.

Чемпионат  
красивых телом
СегОдНя в дКМ имени Серго Орджо-
никидзе проходит чемпионат ОАО 
«ММК» по бодибилдингу и фитнесу. 
В этом году в турнире принимают 
участие более тридцати спортсме-
нов, которые соревнуются в восьми 
классических категориях.

Лариса Денисова, вице-президент фе-
дерации бодибилдинга и фитнеса Магни-
тогорска, рассказала, что чемпионат ОАО 
«ММК» по бодибилдингу и фитнесу станет 
для некоторых спортсменов подготовкой 
к стартующему через неделю после маг-
нитогорского первенства чемпионату 
Восточной Европы в Екатеринбурге. К 
слову, именно по итогам чемпионата 
ОАО «ММК» будет сформирована сбор-
ная команда Магнитогорска, которая 
и отправится штурмовать первенство 
Восточной Европы.

Она также отметила, что проведение 
чемпионата оказалось возможным бла-
годаря управлению физической культу-
ры, спорта и туризма города и, конечно 
же, ОАО «ММК». Олег Обухов, специалист 
по социальным вопросам ОАО «ММК», 
заметил, что данный вид спорта актив-
но развивается в нашем городе и ОАО 
«ММК» и в дальнейшем будет поддержи-
вать начинания федерации бодибилдин-
га и фитнеса Магнитогорска:

– Могу сказать, что мы уже запла-
нировали проведение чемпионата и в 
следующем году. Бодибилдингом зани-
маются многие работники комбината, 
причем мы всячески поддерживаем их 
желание заниматься этим видом спорта. 
К примеру, предоставляем возможность 
работникам предприятия заниматься 
в манеже на Набережной на льготных 
условиях.

К слову, в чемпионате ОАО «ММК» 
по бодибилдингу и фитнесу принимают 
участие несколько работников гра -
дообразующего предприятия. Среди 
них – сотрудник телекомпании «ТВ-ИН» 
Петр Тарасюк, а также работник ЛПЦ-10 
Андрей Шевченко. Кроме спортивной 
составляющей, гостей чемпионата ждет 
немало сюрпризов, в числе которых 
лотерея для зрителей.

Лариса Денисова поведала и о пер-
спективах магнитогорских атлетов на 
чемпионате Восточной Европы. По мне-
нию Ларисы Витальевны, магнитогорцам 
пока тяжело бороться с представителями 
Москвы и Санкт-Петербурга, но на регио-
нальном уровне у наших спортсменов 
есть неплохие шансы занять высокие 
места. Так, молодая магнитогорка Мария 
Ткаченко стала бронзовым призером 
открытого чемпионата Свердловской 
области в категории «Бодифитнес».

ВяЧЕСЛАВ боЛкУН

Когда мы были 
молодыми…
ФИЛЬМ «я шагаю по Мо-
скве» долгие годы был ви-
зитной карточкой столицы и оста-
ется одной из самых любимых в 
стране старых картин.

Георгию Данелии как никому из режис-
серов удалось передать неповторимое 
обаяние Москвы 60-х годов XX столетия. 
Он не только запечатлел Москву такой, 
какой она не будет уже никогда, режис-
сер открыл дорогу в большое кино целой 
плеяде молодых актеров. Он как будто 
почувствовал, что каждый из тех студен-
тов театральных вузов – потенциальная 
кинозвезда.

Все участники съемок в один голос гово-
рят, что картина далась им настолько легко, 
что они даже не заметили, как вдруг стали 
знаменитыми на всю страну. И даже сегод-
ня, спустя почти полвека, фильм «Я шагаю 
по Москве» не потерял своего обаяния.

В фильме принимают участие киноо-
ператор Вадим Юсов, Георгий Данелия, 
Евгений Стеблов, Никита Михалков, Ирина 
Мирошниченко, Ирина Скобцева, Инна 
Чурикова, Эдуард Хиль.

Смотрите в четверг, 21 октября, в 8.25 
«Я шагаю по Москве! Вечное обаяние 
молодости». Фильм про фильм.



В СОВРЕМЕННОМ мире любовь переста-
ла быть чем-то сокровенным, тайным, 
предназначенным исключительно для 
двоих. Сейчас это предмет гордости, 
элемент благополучной жизни. Но для 
кого-то – настоящее чудо. 

Поэтому желание прокричать о своем счастье 
на весь мир вполне объяснимо. Один из 
способов сделать это – фотография. Фото, 

сделанное «мыльницей», уже не комильфо и при-
знак дурного тона. Результат съемки должен быть 
высокохудожественным, чтоб не стыдно было 
гостиную украсить, а если повезет – то и обложку 
журнала. Фотографы этому только рады – жанр 
love story – одно из модных направлений, а зна-
чит, есть где разгуляться идеям и чем блеснуть 
перед коллегами.

Понять, что такое лав-стори, поможет москов-
ский фотограф Наталья Дуплинская. Девушка 
родилась и выросла в Магнитогорске, но, как 
часть талантливых и дерзких земляков, переехала 
в столицу.

– Наталья, что такое лав-стори – дань моде, 
развлечение для богатых или желание оста-
вить память?

– Это рассказ о любви. Возможность показать 
мамам, папам на свадьбе, как познакомились 
их дети. Выложить для друзей в Интернете кра-
сивые фото. Мир стал мультимедийным. Раньше 
ограничивались только словесным описанием, 
а теперь можно сделать все, что угодно – фото-
фильм, клип, короткометражку. Историю любви 
можно выдумать, а можно рассказать правду. В 
любом случае лав-стори – достаточно интерес-
ное направление. Оно помогает молодоженам 
познакомиться со стилем работы фотографа, 
раскрепоститься: ведь многие до этого «про-
фессионально» фотографировались только на 
паспорт.

– Судя по твоим работам, молодожены не 
ограничиваются красотами первопрестоль-
ной, а заказывают фотосессии в Париже, на 
Кубе…

– Выездные фотосъемки – отдельная тема. 
Обычно молодожены совмещают свадьбу и 
путешествие. Официально расписаться можно 
во многих странах. Чаще всего по затратам по-
лучается столько же, сколько свадьба в родном 
городе. Зато гораздо интереснее. Многие фото-
графы ради красивой картинки готовы работать 
просто за оплату дороги и проживание, либо 
брать минимальную сумму. А на Западе клиенты 
оплачивают фотографу перелет, проживание и 
работу. Как ни парадоксально, это выгоднее, 
чем заказывать фотографа-аборигена. Для при-
мера – за 15 минут съемки свадебной церемо-
нии в отеле на Кубе местный фотограф возьмет 
150 евро. Снимки делают на дешевую камеру, 
вспышкой в лоб, отдают через два дня без какой-
либо коррекции.

Я своим клиентам и мейк-ап делаю, и при-
чески, и платье могу поправить. Кстати, ради 
хороших и необычных снимков не обязательно 
ездить за границу, можно ограничиться сосед-
ним городом или деревней, музеем трамваев, 
сняться на крыше или телевышке. Для меня 
было бы радостью поснимать в Магнитогорске. 
Я часто думала о том, куда бы я повела моло-
доженов? Точно бы не к «Первой палатке» или 
«Тыл–Фронту».

– Если не секрет, сколько стоит это удо-
вольствие?

– Цена зависит от фотографа, единой цифры 
нет. Кто-то работает бесплатно, ради интереса. 
Стоимость работы другого может достигать ста 
тысяч рублей. Все зависит от наполняемости па-
кета. Я видела необычайно красивую лав-стори, 
снятую в цирке: прожектора, качели, слоны, кра-
сивые наряды, а это стоит больших денег. 

– Как проходит съемка?
– Мне нравится делать лав-стори с оригиналь-

ными сюжетами. Когда продуманы сценарий, 
место съемки, мы начинаем подбирать рекви-
зит, костюмы. Мои клиенты – это маленькие 
актеры, они должны за десять минут научиться 
играть, вживаться в образы. Это интерактивное 
действие, предугадать все от начала до конца 
сложно. В Париже мы хотели сделать милую 
историю про уличного музыканта и легкомыс-
ленную туристку, но не нашли аккордеона. При-

шлось заказчику играть клошара – парижского 
бомжа, и для этого лазить по помойкам, сидеть 
на тротуаре с табличкой и просить денег. Ему, 
кстати, подали два евро. Эта фотосессия очень 
многим нравится.

– Помню, Европа в то время страдала от 
извержения вулкана. Экстремальные случаи 
в практике фотографа не редкость?

– Не могу сказать, что направление свадебной 
и портретной фотографии таит в себе опасности 
и приключения. Хотя на свадьбах что-нибудь да 
происходит. Если мы говорим о том случае, когда 
я застряла в Париже на шесть дней, то это просто 
туристический казус и материализация желаний. 
Я снимала французскую лав-стори и все мечтала 
вернуться в столицу, погулять, сходить в Лувр, в 
Нотр-Дам. Моя мечта сбылась через неделю, 
когда я возвращалась транзитом через Париж 
в момент первого вулканического извержения. 
Нас не пустили на самолет, разместили в одной 
гостинице, затем в другой, по-
том вовсе отказали в жилье. 
Деньги были на исходе. В 
итоге я нашла в ЖЖ людей, 
которые готовы были помочь 
с размещением «вулканиче-
ских» страдальцев, спасибо 
им.

– Самое необычное ме-
сто, где тебе приходилось 
работать…

– Все места необычны. Я люблю новые ощу-
щения и всегда ищу новые локации. Снимала в 
кубинской пещере, на Монмартре, на питерской 
крыше, в подмосковной деревне, на ранчо. 
Самым сложным испытанием для меня были 
съемка свадьбы в декорациях Мосфильма со 
свежесломанной левой рукой в гипсе.

– Каждая женщина мечтает попробовать 
себя в качестве фотомодели. Инициаторы 
фотосета тоже дамы?

– Не всегда. Иногда мужчины делают своим 
девушкам такие подарки. Недавно меня пригла-
сили в Петербург с такой мотивацией: «Я слишком 
прагматичен, и хочется моей любимой подарить 
капельку романтики». Кстати, этот прагматичный 
человек, в прошлом крупный банковский работ-
ник, ходил по Петербургу с красным клоунским 
носом и был очень счастлив. Но в большинстве 
случаев сниматься очень любят девушки: они 

читают глянцевые журналы, хотят быть похожими 
на звезд, все мечтали быть актрисами. Я дарю 
им такую возможность.

– Мужчины охотно позируют? Не чувствуют 
себя клоуном на арене?

– От мужчины главное – хотя бы не капризни-
чать. Многие боятся, что будут выглядеть смеш-
ными. Но это издержки русского менталитета. 
Все фотографы соглашаются с тем, что русские 
– очень зажатые люди. На Западе, к примеру, 
все улыбаются и веселятся без страха быть 
«клоунами на арене». 

Если паре нравится сценарий, нравится фото-
граф, есть чувство юмора и легкости жизни, то 
понравится и сам процесс съемки. Ведь это 
очень весело – быть героем фильма. Я человек, 
любящий юмор, поэтому мне легче работать с 
людьми моего уровня ощущений.

– Показывать свои чувства перед камерой – 
задача не из легких. Тем более, в присутствии 

«третьего лишнего».
– Люди не знают, как себя 

вести, когда им нечем себя 
занять. Для этого нужно дать 
задачу: делать то, к чему при-
выкли. Все умеют целоваться, 
прогуливаться за ручку, смо-
треть друг другу в глаза, делать 
покупки. Еще нужно выбирать 
фотографа, который симпати-

чен вам как человек. На этапе подготовки с ним 
можно подружиться, и уже он на съемке не станет 
казаться чужим. Ну и главное – не глядеть в каме-
ру, тогда не будет этого «третьего лишнего».

– А у тебя нет ощущения, будто ты влезаешь 
в чужую жизнь?

– Сфера услуг подразумевает контакт с людь-
ми, поэтому волей-неволей ты влезаешь в чужую 
жизнь. Я же стараюсь сделать ее лучше, подарить 
людям красивые моменты их жизни, вспомнить, 
как было волшебно, тепло, романтично. А вос-
поминания – бесценны. Меня за этим и при-
глашают, чтобы я влезла в их жизнь и показала 
ее своими глазами.

– Капризные заказчики попадаются?
– Зачем капризничать за свои же деньги? 

Конечно, можно впадать в истерику, но я ра-
ботаю по часам, могу собрать вещи и уйти. 
Иногда приходится уговаривать – это потому что 
я совестливая и хочу получить качественный 

продукт. И, повторюсь, мне нравится работать 
с комфортными людьми, поэтому на стадии 
переговоров стараюсь найти понимание. Ино-
гда проще отказаться от съемки, чем терпеть 
людей с неустойчивой психикой.

– Сколько времени занимает процесс 
съемки? Обработка?

– В Париже снимала двое суток, кубинскую 
– снимали три дня в разных городах Кубы и в 
Москве. Все индивидуально. Так же обстоит 
дело с обработкой. Кто-то вообще снимает 
сразу в jpeg и отдает на следующий день. Я 
снимаю в raw-формате, и мне требуется много 
времени. Парижская история получилась на 
4000 кадров, в итоге отобрали 216 кадров и 
смонтировали слайд-шоу на восемь с лишним 
минут. Получилось где-то полторы–две недели 
работы. Постпродакшен – одна из важных со-
ставляющих в съемочном процессе и самая 
затратная по времени. К сожалению, не все 
заказчики это понимают и искренне сокруша-
ются: как же так, фотограф нажал на кнопку 
триста раз, а попросил на миллион?

– Твои фотомодели не возражают, если 
ты отправишь их фото в журнал или на вы-
ставку?

– Мои заказчики изначально должны пони-
мать, что я могу использовать свои работы для 
промо-показов, в ЖЖ, контакте, журналах или 
на выставке. Если они категорически не хотят 
этого, то лучше заключить соответствующий 
договор. Как правило, отказ от использования 
работ в качестве промо-материала стоит доро-
же. Но, если я захочу свои снимки с итальян-
ской свадьбы продать турагентству, чтобы оно 
рекламировало себя, мне нужно заключить с 
моими клиентами договор, так называемый 
модел-релиз. К сожалению, в нашей стране 
вопрос об авторском праве решается плохо. 
Те, кто отвечают за рекламу, искренне счита-
ют, что в Интернете все общее, и раз человек 
выставил свои работы, то их можно брать и 
лепить на банки с майонезом. Воровством гре-
шат многие, хотя качественное изображение 
можно купить за 10–50 центов на микростоках. 
А судебные прецеденты по авторскому праву 
очень редки 

ДАРЬЯ ДОЛИНИНА 
ФОтО > НАтАЛЬЯ ДУПЛИНСКАЯ
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Русские –  
очень зажатые люди:  
они только учатся  
дарить любимым  
капельку романтики

Любовь напоказ
Лав-стори с оригинальными сюжетами –  
удовольствие не для всех



Последние несколько лет вы-
боры в Магнитогорске вылива-
ются в праздник. Во-первых, 
к людям постепенно приходит 
осознание нужности их голо-
са, и это самое важное. Во-
вторых, каждому проголосовав-
шему теперь предлагают шанс 
выиграть призы – предметы 
бытовой техники и электро-
ники, а самым везучим – и 
автомобиль. К тому же, не за-
бывайте всякие приятности 
на избирательных участках – 
сладкие призы пенсионерам, 
бутылка шампанского и конфе-
ты «юбилейным» голосующим, 
бесплатные стрижки, органи-
зованные парикмахерами-
практикантками, сдобные и ку-
линарные угощения… словом, 
каждый участок постарался 
привлечь избирателей.

В этом году к празднику народ-
ного голосования добавился 
пятилетний юбилей «Автора-

дио» – оно и устроило для горожан 
гуляния и концерт на площади у 
Курантов. А раз так, то и лотерея 
к выборам из телестудии «ТВ-ИН» 
перекочевала в центр города 
прямо с ведущими, которыми и 
в этот раз стали всем известные 
дикторы программы «Времечко». К 
вечеру, когда разыгрывалось сразу 
три Daewoo Matiz, организаторы 
подготовили еще один подарок 
горожанам – концерт группы «Ком-
бинация», одного из постоянных 
участников эфира «Авторадио».

Татьяна Иванова и три ее музы-
кантши – а «Комбинация» теперь 
выступает именно в таком составе 
– летели к нам из Харькова. Посад-
ка – в Уфе, там коллектив уже ждал 
автомобиль, чтобы везти их в Маг-
нитогорск. День был теплый, народ 
потихоньку собирался на площади у 
Курантов, но людей пока совсем не-
много. Зато некоторые почти с само-
го начала концерта начали танцевать 
под музыку в исполнении местных 
коллективов. Зазывно пахло шашлы-
ком – прямо на площади обустроили 
небольшое кафе под открытым 
небом, по площади прогуливались 
или сидели на лавочках родители с 
детьми в колясках. Дети постарше 
скакали по уже закрытому на зиму и 
забитому досками поющему фонтану, 
молодые парочки лениво потягивали 
пиво и с деланным равнодушием 
прослушивали имена победителей 
очередного розыгрыша. Даже про-
мелькнула мысль: чего-то праздник 
не задается – народу маловато.

Но с наступлением темноты пло-
щадь заполнилась под завязку, 
несмотря на довольно резкое по-
холодание. Ведущие и организаторы 
заметно взволнованы: «Комбина-
ция» должна была приземлиться в 
Башкирии в половине третьего попо-
лудни, однако в это время группа еще 
даже не вылетела из Украины. Из-за 
этого форс-мажора, что называется, 
в режиме он-лайн «режется» весь 
сценарий: местной группе приходит-
ся дополнительно «отрабатывать» на 
сцене – ведущие смеются: «Пока не 

окоченеете!» Сами ведущие уже при-
думывают, чего бы такого сказать на-
роду, чтобы оттянуть время… Но вот 
все издают облегченный вздох: само-
лет прибыл в Уфу, и девчонки вроде 
как успевают выйти на площадку в 
свое время. Правда, теперь им при-
дется сразу из машины выходить на 
сцену, тогда как изначально для них 
предусматривали двухчасовой отдых 
в гостинице и обед, но такова жизнь 
артиста – сплошные форс-мажоры.

Холодает, организаторы в легких 
курточках танцуют под музыку – то 
ли плэй-лист «Авторадио» нравится, 
то ли согреться очень хочется. Мы 
в ожидании вечернего розыгрыша 
делимся последними светскими но-
востями с ведущим концертной про-
граммы Олегом Садкеевым, рядом 
с нами в палатке развернут штаб по 
приему «проголосовавших» купонов: 
их торопливо приносят штабелями в 
картонных коробках и, тут же рас-
паковав, партиями закидывают в 
розыгрышный барабан: от обилия 
купончиков он стал полным и таким 
тяжелым, что даже рухнул, но тут же 
был водружен на место под шутки 
ведущих. Директор «Авторадио-
Магнитогорск» и организатор вы-

ступления «Комбинации» Евгений 
Федосов волнуется: было решено, 
что розыгрыш трех оставшихся ав-
томобилей будет вести сама Татьяна 
Иванова – она об этом еще не знает, 
так что причины для нервозности 
есть. Утешает одно: «Комбинация» 
– одна из самых адекватных к изме-
нениям в программе артистов – есть 
надежда, что все утрясется.

Так и есть: девушки, уже в концерт-
ных костюмах, вылезают из микроав-
тобуса, проходят в гримерку – палат-
ку, жалуясь 
на  жу ткую 
усталость, на 
лету перехва-
тывают пару 
бутербродов 
и почти сразу 
– на сцену. С солисткой – мимолет-
ный разговор о предстоящей роли 
и – согласие с благосклонной улыб-
кой. Девчонки в сапожках на тонкой 
шпильке, несколько довольно крутых 
ступенек на сцену оглядывают с со-
мнением: «Вот это подлет!» – шутит 
гитаристка. Итак, слегка видоизме-
ненный, сценарий с участием груп-
пы «Комбинация» выглядит так: три 
песни – выступление главы города 

Евгения Тефтелева, в котором он по-
благодарил горожан за активность в 
изъявлении гражданской позиции, и 
поздравление с очередной победой 
хоккейного «Металлурга» – опять три 
песни – розыгрыш автомобиля – и 
снова концерт. Правила игры при-
нимаются. И только организаторам 
заметно некое неудобство солистки: 
после первой песни она, в платье и 
легком нарядном пальтишке пово-
рачивает голову к гитаристке и мор-
щится с улыбкой: «Холодно, зараза!» 

То ли от про-
студы, то ли от 
изнуряющего 
перелета  и 
переезда, ее 
голос заметно 
хрипит и си-

пит, но поет вживую – под «минус».
Магнитогорцам концерт нравит-

ся: толпа, еле заметная в темноте, 
двигается в такт песням в едином 
порыве. Чтобы сберечь голос, Та-
тьяна Иванова щедро дает возмож-
ность слушателям попеть самим, 
выставляя перед ними микрофон, а 
себе – помолчать и перевести дух. 
Возле сцены между тем собираются 
горожане, не имеющих отношения 

к организации концерта: счастлив-
чики пришли за своими призами 
и, получив их, не спешат покидать 
закулисье, предпочитая смотреть 
концерт отсюда. Спеты все хиты 
90-х, включая несколько видоизме-
ненные «Два кусочека колбаски» и 
«Вишневая девятка», автомобили 
разыграны, и Татьяна Иванова даже 
шутила, раздавая столь щедрые при-
зы – выигравшему мужчине, у кото-
рого нет прав, к примеру: «Учитесь, 
счастливчик, водить машину, и, чур, 
на дорогах женщин не подрезать – я 
проверю!»

Эта угроза, кстати, весьма вероятно, 
претворится: по словам Евгения Федо-
сова, ему приятно работать с «Комби-
нацией»: все четко, профессионально 
и без лишней помпезности – девушки 
даже летают эконом-классом. После 
концерта валившихся с ног артисток 
организаторы повезли на ужин, где 
они накинулись на солянку – весь день 
не ели, только в самолете перекусили. 
Несколько часов на сон, уже через не-
сколько часов они улетели в Москву. А 
Магнитогорск зажил своей обычной 
жизнью – до следующих выборов 

РИТА ДАВЛЕТШИНА 
ФоТо > ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ
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 Нет на свете существа более неприкаянного, чем вышедший из моды кумир. Джозеф АДДисоН

К вечеру,  
несмотря на похолодание, 
площадь у курантов  
заполнилась под завязку

Скомбинированный 
праздник

Татьяна Иванова раздавала щедрые призы под хиты 90-х
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ПРОДАМ
*Однокомнатную квартиру, 

33/17/8, 7 этаж в 9-этажном доме 
по адресу: пр. К. Маркса, 196. Т. 
8-912-400-78-41.

*Однокомнатную квартиру, 
31/17/6, 1 этаж в 5-этажном доме 
по адресу: пр. Ленина, 90/3. Т. 
8-908-585-9436.

*Или обменяю дом за Казачьей 
переправой, газовое отопление, 
баня, 7 соток земли в собствен-
ности. Т.: 8-908-585-94-36, 8-908-
068-96-93.

*1, 2, 3-комнатную квартиру. Т. 
49-67-07.

*Коттедж в п. Крылова, ул. Ураль-
ская, 179, 3 этажа с двумя отдель-
ными ходами, все коммуникации, 
теплый гараж на 2 машины, частич-
ная отделка. 5500 т. р. Торг. Т: 8-927-
833-40-12, 8-904-808-00-46.

*Сад в «Металлург-3». Дом, гараж, 
баня, посадки. Т.: 23-58-63, 8-3519-
0177-24.

*Гараж на телецентре. Т. 355-
144.

*Гараж на ул. Сталеваров, 3,5 х 9 
м за 370 т. р. Т. 8-3519-01-06-57.

*Цемент, песок, щебень – достав-
ка мешками, «ГАЗелями», «КамАЗа-
ми». Т.: 43-17-50, 8-904-305-1212.

*Шлакоблок рубленый, строитель-
ный. Т. 456-123.

*Срубы. Т. 8-906-871-07-38.
*Дрова, срубы. Т.: 24-53-42, 

8-903-090-0405.
*«КамАЗ-5410», 1991 г. в. в хоро-

шем состоянии. Цена договорная. Т. 
8-902-890-3579.

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

*Гараж на телецентре. Т.: 41-91-
36, 8-908-810-11-68.

*Поликарбонат  большой выбор. 
Т. 45-48-48.

*Песок речной, кичигинский, ще-
бень, граншлак, скала. Т.: 46-46-46, 
8-912-802-3-222.

*Цемент в мешках и навалом в 
розницу по оптовым ценам. Опто-
викам дополнительные скидки. Т. 
8-912-772-73-67.

*Цемент М-300, М-400. Дешево. 
Т.:8-3519-06-38-28, 8-906-851-
73-90.

*Спортуголок  деревянный, но-
вый. Т. 8-912-804-76-52.

*Земельный участок в поселке 
«Пресная плотина» (Крольчатник), 
20 соток, газ, свет. Цена 1,5 млн. р. 
или обменяю на квартиру. Т.8-906-
87-19-807.

*Гараж. Т. 28-06-96.
*Плиты перекрытия пустотонные, 

новые 56-12. Т. 8-909-095-96-67.

КУПЛЮ
*Квартиру, комнату. Т. 49-67-07.
*Любую долю. Т. 8-912-805-

98-70.
*Квартиру. Т. 43-11-46.
*Однокомнатную. Т. 43-13-42.
*Трехкомнатную. Т. 43-11-67.
*Однокомнатную. Т. 43-13-46.
*Двухкомнатную. Т. 43-13-41.
*Двухкомнатную. Т. 44-01-31.
*Квартиру. Услуги риелтора 

10000 р. Т. 45-98-70.
*Срочный выкуп долей. Т. 46-

55-72.
*Долю в квартире. Т. 46-55-72.
*Стиральные машины, холодиль-

ники, ванны, бытовой лом. Т.: 43-16-
95, 8-951-810-58-69.

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

*Бытовой лом: холодильники, 
стиральные машины и т. д. Т. 8-906-
850-84-54.

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

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

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

*Кислородный баллон. Т. 8-964-
246-93-82.

*Телетехнику. Т. 8-961-577-47-
24.

*Отработанные аккумуляторы. Т. 
8-908-066-14-70.

*Срочный автовыкуп. Т. 8-908-
066-14-70.

*Зубное золото. Т. 28-16-78.
*«ВАЗ». Т. 8-902-891-27-58.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 43-13-45.
*Дом в г. Белорецк на кв. в г. 

Магнитогорск. Т. 21-44-93.

СДАМ
*Часы, сутки. Люкс. Т. 8-906-

871-17-83.
*Посуточно. Т. 8-902-864-1020.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-

1603.
*2-комнатную квартиру, оз. Бан-

ное, «Алтынай». Т. 8-902609-69-46.
*Посуточно, от 600 р. Т. 8-950-

746-45-45.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-

18.

*Часы. Т. 29-44-71.
*Сутки, дешево. Т. 8-912-895-

3370.
*2-комн. кв., сутки – 800 р. Т. 

8-963-093-04-54.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы.  Т. 8-906-851-07-41.
*Часы. Т.8-950-746-21-62.
*Часы. Т. 8-909-097-97-71.
*Часы. Уютно. Т. 8-951-430-

94-98.
*Часы, ночь. Т. 8-908-571-11-

00.
*Часы, ночь. Т. 8-902-897-56-17.
*Часы, сутки. Т. 8-351-905-22-

50.
*Жилье. Т. 45-16-34.
*Жилье. Т. 449-443.
*Жилье. Т. 43-00-48.
*Двухкомнатные  VIP. Часы. Сут-

ки. Новый ремонт. Т. 30-26-03.
*Квартиру. Т. 21-24-85.
*Квартиру. Т. 20-28-55.
*Посуточно. Т. 44-06-19.
*Посуточно. Т. 8-951-245-84-36.
* Бунгало на оз.Банное, 600 м до 

ГЛЦ  и 800 м до озера Банное (кухня, 
дворик для шашлыка, стоянка для 
автомобиля, кабельное ТВ,  вся бы-
товая техника. Т. 8-904-808-25-12.

*Посуточно, часы. Т. 8-902-869-
44-00.

СНИМУ
*1, 2-комнатную квартиру. Т. 

45-61-61.
*Квартиру, комнату. Т. 45-06-

84.
*Квартиру. Т. 21-91-57.
*Квартиру. Т. 20-57-36.
*Комнату. Т. 8-908-820-20-06.
*Квартиру. Т. 46-27-66.
*Жилье. Т. 22-60-01.
*Однокомнатную или комнату. 

Т.8-963-096-53-42.
*Однокомнатную. Т. 23-26-66.
*Однокомнатную. Семья. Т. 44-

06-56.
*Жилье. Т. 8-909-094-09-91.

УСЛУГИ
*Металлические, алюминиевые 

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

*Металлические балконные 
рамы. Двери. Т.: 41-81-19, 20-
72-14.

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

*Установка замков. Т. 29-63-15.
*Сварочные работы любой слож-

ности. Металлоконструкции из соб-
ственного металлопроката. Т.: 49-16-
30, 23-78-42.

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

*Металлические двери, теплицы, 
утепление дверей, замена замков. Т.: 
22-54-65, 8-3519-082-333.

*Любая металлоконструкция. Т. 
8-951-770-83-06.

* Ж е с т я н щ и к .  К р о в е л ь н о -
вентиляционные работы. Изготов-
ление ширпотреба. Т. 8-952-503-
68-64.

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

*Теплицы из поликарбоната. Рас-
срочка. Т. 29-90-50.

*Теплицы из поликарбоната. Рас-
срочка. Т. 49-33-03.

*Теплицы. Т. 45-05-44.
*Отделка балконов евровагонкой. 

Быстро, надежно, качественно. Т.: 
21-88-77, 8-912-803-21-84.

*Отделка балконов евровагонкой, 
пластиком. Т.: 8-912-778-30-60, 
41-44-35.

*Наружная и внутренняя отделка 
балконов пластиком, евровагонкой. 
Рассрочка, качество, гарантия. Т. 
31-10-30.

*Остекление балконов: алюминий, 
пластик. Любая отделка. Т. 45-05-44.

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

*Отделка балконов евровагонкой. 
Качественно, быстро. Т. 45-45-69.

*Установка замков. Т. 43-15-11.
*Замена труб канализации, водо-

меры. Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-57.
*Водопровод, канализация, отопле-

ние, электропроводка. Т. 43-07-60.
*Ремонты, свакра, сантехработы. 

Т. 8-919-334-22-64.
*Бурение скважин. Т.: 43-91-43, 

8-963-095-37-38.
*Бурение скважин. Т. 28-03-01.
*Восстановление ванн наливом. 

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

Качественно. Т. 8-902-865-99-37.
*Ремонт: демонтаж, заливка по-

лов, малярно-отделочные, кафель-

ные, электросантехмонтаж, двери, 
ламинат, гипсокартон. Т. 27-83-75, 
8-912-809-73-48.

*Отделочные работы. Т. 8-906-
853-72-71.

*Строительные работы. Т. 8-964-
248-70-09.

*Двери, окна, лестницы из дерева. 
Т. 455-400.

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

*Ремонт квартир. Т.: 29-77-83, 
8-909-094-4667.

*Ремонт квартир. Т. 8-906-85-
19-910.

*Ремонт квартир. Т.: 23-40-50, 
8-906-8999-546.

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

*Окна, откосы, жалюзи. Т. 29-
70-74.

*Доступные окна, откосы. Т. 45-
19-11.

*Откосы. Т. 43-05-36.
*Ремонт, регулировка пластиковых 

окон. Замена стеклопакетов. Т. 8-902-
892-4612.

*Домашний мастер. Любая муж-
ская работа по дому. Т. 8-912-804-
1503.

*Электромонтаж. Качественно, 
недорого. Т. 43-11-56.

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

*Электроработы. Т. 8-906-853-
71-99.

*Электромонтаж. Т. 8-951-241-
3027.

*Электрик. Т. 8-951-437-6818.
*Электроработы. Т. 8-908-087-

8055.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. Гарантия. Т.: 41-44-35, 
29-24-51.

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

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

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

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

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

*Ремонт телевизоров. Вызов бес-
платно. Гарантия, пенсионерам скид-
ки. Т. 46-21-16.

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

*Телеремонт. Гарантия. Т. 27-
02-13.

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Ремонт теле-, видеоаппаратуры. 

Т. 30-17-07.
*Антенны всеканальные. Установ-

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

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

*ТВ-антенны: установка, ремонт. 
Спутниковые телесистемы. Т. 8-912-
301-0796.

*Телеантенны всеканальные! Пен-
сионерам скидки! Т. 43-15-51.

*ТВ-антенны, ремонт. Т. 8-906-
850-23-51.

*Антенна спутниковые и обычные. 
Разводка. Т.: 49-49-49, 8-904-93-
333-33.

*Телеантенны. Т. 47-36-35.
*Установка ТВ-антенн. Ремонт, 

кабельщик. Т. 43-12-05.
*ТВ-антенны. Т. 47-2007.
*Компьютерная помощь, антиви-

русы. Дешево, гарантия. Возможен 
безнал Т.: 45-02-29, 8-912-805-
0229.

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

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

*Ремонт компьютеров. Качествен-
но, надежно, недорого. Т. 8-908-066-
08-03.

*Компьютерная настройка. Каче-
ственно. Т. 8-906-850-23-51.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-
01-43.

*Системы видеонаблюдения. 
«Орион АйТи». Т. 49-65-75.

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

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

*«РемБытСервис». Ремонт сти-
ральных машин. Т.: 22-54-65, 8-951-
459-02-81.

*«РемБытМаш». Ремонт стираль-
ных машин. Т.: 30-17-06, 8-904-975-
61-50.

*Ремонт любых стиральных ма-
шин. Т.: 8-909-096-4118, 27-02-05.

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

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

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

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

*Фото-, видеосъемка. Т. 8-961-
578-90-05.

*Видео-, фотосъемка. Т. 8-904-
812-8278.

*Фотошоп. Т. 8-903-091-8190.
*Супертамада. Т. 8-902-860-

5190.
*Свадьбы, юбилеи. Поющий дид-

жей, тамада. Т. 8-9222-307-208.
*Тамада+. Т. 8-919-352-08-94.
*Ведущая. Т. 8-908-078-1052.
*Дипломные, курсовые. Т. 8-909-

093-65-11.
*Няни, домработницы, сиделки. 

Т. 45-82-88.
*Помощь в оформлении ипотеки, 

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

*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*Выезд нарколога на запои. Воз-

можны противопоказания, прокон-
сультируйтесь со специалистом. Т. 
4-9319-4.

*Лечение запоев на дому. Воз-
можны противопоказания, прокон-
сультируйтесь со специалистом. Т. 
8-903-091-63-99.

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели», недорого. Т. 8-9090-

97-60-13.
*Оперативно «ГАЗели», «бычки», 

высокие, длинные, обычные, груз-
чики, переезды. Т.: 43-10-90, 8-908-
811-0303.

*«ГАЗели», грузчики, любое время. 
Т. 46-03-82.

*«ГАЗель», город, межгород. Т.: 43-
02-01, 8-964-247-01-48.

*«ГАЗели» от 180 р. Грузчики. Т.: 
8-904-977-16-60, 43-00-19.

*«ГАЗель» от 250 р. Т. 452-451.
*Грузоперевозки, грузчики. Т. 

26-26-29.
*Манипулятор. Т. 29-70-74.
*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-951-243-83-05.
*«ГАЗели». Т. 450-133.
*«ГАЗель». Т. 8-982-318-37-60.
*Эвакуатор. Т. 49-17-17.
*«ГАЗель». Т.: 8-906-872-9012, 

44-06-09.
*Кафельщик. Т. 21-25-96.
*Тамада. Т. 8-902-862-30-62.
*Английский язык. Т. 8-908-585-

37-14.
*«Дельтаинформ». Компьютерная 

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

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

*Помощь в оформлении кредита 
и автокредита без справок  за  час. Т. 
47-09-00. Александров А. Н..

*Адвокат. Все виды юридических 
услуг. Т. 8-963-477-84-76.

*«ГАЗели».  Грузчики. Круглосуточ-
но.  Т. 45-11-75.

*Грузчики. Т. 493-111.
*«ГАЗель». Недорого. Т.: 8-912-406-

37-70, 45-09-66.
*«ГАЗель» от  200 р. Т. 28-06-96.
*«ГАЗель». Т. 49-49-56.
*«ГАЗель». Т. 45-54-57.
*«ГАЗель» за 15 мин. Т. 45-11-61.
*«Тойота» 3 т, 16 куб. Грузчики. Т. 

8-919-118-08-48.
*Металлические балконные рамы. 

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

*Металлические балконные рамы. 
Решетки. Ограды. Т.: 21-88-77, 30-17-
06, 8-90-90-988-038.

*Металлические балконные рамы. 
Внутренняя отделка. Демонтаж. Га-
рантия качества. Т.: 8-951-804-26-94, 
8-904-971-90-86

*Теплицы из поликарбоната. Т. 
44-00-46.

*Электрик. Т. 8-952-520-02-80.
*Установим металлические бал-

конные рамы. Внутренняя, наружная 
отделка. Качественно. Т.: 31-10-30, 
8-951-433-47-34.

*Ворота, решетки, заборы, ограды. 
Т.: 30-29-20, 8-951-465-01-19.

*Водопровод сады. Т. 46-66-36.
*Водопровод от 1500 р. Водомеры 

от 350 р. Т.: 28-95-16, 8-904-814-
74-30.

*Сантехработы. Т.49-21-45.
*Сантехремонт. Т. 31-08-14.
*Сантехработы. Т. 43-14-89.
*Сантехработы. Т.: 48-84-16, 

8-902-619-51-99.
*Сантехмонтаж. Недорого. Т. 

8-902-610-87-46.
*Сантехмонтаж. Т. 8-964-248-

23-34.
*Кафель 200 р. Качественно. Т. 

8-906-898-53-17.
*Стиральные машины: ремонт, 

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

Т. 35-64-39.
*Вскрытие, установка замков. Т. 

45-04-85.
*Установка замков. Вскрытие. Т. 

30-17-06.

*Домофонные ключи. Доставка. 
Т. 43-99-86.

*Откосы 800р. Ремонт окон. Т. 
47-37-33.

*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Ремонт бытовой техники. Т. 8-908-

051-21-71.
*Соберу, отремонтирую мебель. 

Т. 49-31-44.
*Тамада. Т. 8-904-974-53-93.
*Тамада. Т. 29-24-79.
*Видеосъемка. Т. 8-950-749-74-

65.
*Ремонт квартир. Т.: 417-992, 8-90-

90-92-66-90.
*Комплексный ремонт квартир: 

шпаклевка, окрашивание, обои, па-
нели, ламинат, кафель, гипсокартон. 
Т. 8-919-124-96-53.

*Потолки, обои. Недорого. Т. 8-909-
095-32-70.

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

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

*Линолеум. Т. 8-963-095-49-87.
*Потолки, обои, шпаклевка. Т. 

8-922-630-95-78.
*Панели, гипсокартон,  ламинат. 

Т. 31-20-32.
*Слом. Т. 43-93-63.
*Мелкий ремонт. Т. 8-906-872-

000-4.
*Уборка квартир. Т. 22-85-74.
*Лечение запоя на дому. Воз-

можны противопоказания, прокон-
сультируйтесь со специалистом. Т. 
8-912-895-67-87. 

*Знакомим.  Серьезно. Т.: 49-42-
96, 8-951-259-47-00.

*Познакомлю. Т. 43-08-01.
*Пошив из меха. Т. 8-961-578-

61-78.
*Ведущая, видео-, фотосъемка. 

Недорого. Т.: 8-904-940-22-19, 8-906-
899-39-56.

*Фотоуслуги. Т. 8-951-802-42-39.
*Электромонтаж. Профессиональ-

но. Т. 8-912-802-45-59.
*Ремонт квартир. Т.: 45-12-31, 

45-18-93.
*Водопровод, канализация. Ото-

пление. Т.: 45-13-35, 45-13-06.
*Сантехопт. Монтаж водопро-

вода, канализация, отопление. Т. 
44-91-01.

*Шкафы-купе, кухни на заказ. Т.: 
8-351-901-01-71.

*Тамада. Т.: 8-982-300-53-35.
*Шпаклевка, потолки, обои. Т. 

8-904-805-41-08.
*Ремонт квартир. Т.: 8-906-851-83-

47, 28-89-54.
*Слом. Т.: 8-951-783-11-40.
*Слом, гипсокартон, арки. Т. 45-

09-08.
*Русский язык. Т. 8-912-807-58-

93.
*Выравнивание стен, потолков, 

обои, покраска. Т.: 30-14-41, 8-909-
097-03-09.

*Потолки, обои. Т. 8-904-975-
02-22.

*Натяжные потолки. Т. 8-950-749-
02-33.

*Установка замков. Вскрытие 
гарантия 2 года. Т. 45-07-65.

*Кафельщики. Т.: 34-15-90, 8-906-
852-31-79.

*Сантехработы. Т. 43-14-03.
*Откосы на двери и окна. Т. 8-919-

303-52-89.
*Двери, окна. Продажа и установ-

ка. Т. 8-919-303-52-89.
*Секционные ворота. Т. 8-961-

576-11-11.
*Газель от 150 тонн. Т. 8-906-854-

39-67.
*Компьютерная помощь. Недо-

рого. Т. 8-950-749-31-00.
*Установка замков вскрытие. Т. 

31-67-22.

ТРЕБУЮТСЯ
*Продавец. Т. 8-909-093-7484.
*Квалифицированные зубофре-

зеровщики, фрезеровщики, расточ-
ники. Т.: 25-45-82, 24-59-92.

*Предприятию оператор станка с 
ЧПУ, з/п высокая. Т. 47-56-47.

*Успешной строительной компа-
нии рабочие строительных специ-
альностей: каменщики, штукатуры, 
бетонщики, разнорабочие, маляры. 
Заработная плата достойная, белая. 
Специалисты для работы в г. Орен-
бург и Оренбургской области. Т.: 
(3532) 30-75-97, (3532) 33-92-15.

*Предприятию сварщик 6 разря-
да, з/п высокая. Т. 47-56-47.

*Электромонтер со средне-
специальным образованием, бе-
тонщики, электрогазосварщики. Т. 
21-42-77.

*Предприятию слесарь, з/п вы-
сокая. Т. 47-56-47.

*Официанты, з/п от 10000 р., по-
вара, з/п от 12000 р. Т. 26-39-45.

*Предприятию механик для об-
служивания станка с ЧПУ, з/п высо-
кая. Т. 47-56-47.

*Водитель на «КамАЗ» (прицеп), 
без вредных привычек. Т. 8-902-
890-35-79.

*Предприятию сторож, работа 

в районе первой горбольницы. Т. 
47-56-47.

*Консультанты. Т. 43-01-43.
*Предприятию технолог для рабо-

ты со станком с ЧПУ, з/п высокая. 
Т. 47-56-47.

*Кладовщик-товаровед. Т. 46-
09-25.

*Оператор электроштабелера. Т. 
46-09-25.

*Оператор фасовочного оборудо-
вания. Т. 29-41-68.

*Грузчики на производство. Т. 
29-41-68.

* П р е д п р и я т и ю  и н ж е н е р -
программист, опыт работы в про-
грамме «Автокад», з/п высокая. Т. 
47-56-47.

*Бетонщики, электрогазосварщи-
ки. Т. 21-42-77.

*Сверловщик, фрезеровщик, то-
карь, зубофрезеровщик, гидравлик, 
маляр, контролер ОТК. Т.: 24-35-86, 
8-912-301-2425, 8-912-4000-168.

*Инженер по качеству, технолог 
– машиностроение, конструктор 
– машиностроение, фельдшер, кла-
довщик. Т. 8-912-409-21-53.

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

*Няни, сиделки. Т. 45-82-88.
*Школе № 36 – дворник, технич-

ки без в/п. Т. 34-25-24.
*Продавец – сборщик в компью-

терный отдел. Т. 45-30-30.
*Совмещение. Т. 8-912-899-

29-89.
*Администратор. Т. 8-950-748-

50-54.
*Сотрудники в офис от 20 до 55 

лет. Т. 8-902-604-51-27.
*Молодые пенсионеры в офис до 

50 лет. Т. 8-909-749-71-90.
*Помощники руководителя от 20 

до 55 лет. Т. 8-951-860-87-50.
*Автомойщики. Т.8-908-08-79-

798.
*Руководитель, сотрудники. Т.: 

8-912-804-23-70, 42-11-15.
*Работа с 10 до 15. Т. 43-96-40.
*Компании Amway – сотрудники. 

Т. 8-912-409-94-68.
*Представитель  компании 

Faberlic. Т. 8-902-605-60-85.
*Сотрудник  в офис. Т. 8-950-

748-50-54.
*Работа для всех. Учет и ведение 

деловой документации. Неполный 
рабочий день. Т. 8-902-894-01-75.

*Высококвалифицированные 
кафельщики. Т. 8-903-09-00-690 (с 
10.00 до 18.00).

*Управляющий финансами, 
активами. Аналитический склад 
ума, целеустремленность, активная 
жизненная позиция. Обязанности: 
анализ текущей рыночной ситуации. 
Принятие взвешенных решений. 
Приумножение денежных активов 
компании. Условия: предваритель-
ное, бесплатное обучение. Сводный 
график. Т. 29-72-64.

*Руководитель среднего звена. Т.: 
8-912-798-62-44, 35-48-01.

*Подработка. Т. 8-904-974-06-
03.

*Женщины, мужчины от 45 до 
65 лет. Операционные действия 
с документацией. Прогрессивная 
оплата. Т. 8-982-315-80-00.

*Торговый представитель по про-
даже автозапчастей. Опыт прямых 
продаж, высшее образование, 
личный автотранспорт. Резюме 
fateev@belmag.ru    ouk@belmag.
ru.Т. 8-902-864-28-19 (строго  в 
рабочее время).

*Администратор. Т. 8-922-748-
71-81.

*Швеи. Т. 8-902-894-00-51.
*Сторожа пенсионного возраста 

на круглосуточную автостоянку. З/п 
400 руб./сут. Т. 8-922-729-62-30.

*Предприятию электромонтеры, 
электромонтажники. Т. 8-964-247-
59-83.

РАЗНОЕ
*Подарю пианино. Т. 45-13-10.
*Вниманию автолюбителей! На 

территории ФОКа с 18.00 до 08.00 
открыта ночная парковка (около 
бассейна «Ровесник», ул. Советская, 
156). 

*Автошколы. Скидки, рассрочка. 
Занятия с 18 октября. Т. 8-909-
749-99-77.

*Проблемы с алкоголем? «Ано-
нимные алкоголики». Т. 8-919-344-
69-59, е-mail: malebog@yandex.ru.

*Наращивание ногтей. Недорого. 
Т. 8-904-975-69-69.

*Работа. Т. 23-97-04.
*Утерянные документы на имя 

Рожнова Олега Леонидовича за воз-
награждение. Т. 8-906-851-18-74.

*Свидетелей ДТП 01.10.2010 г. 
на перекрестке пр. К. Маркса–ул. 
Первомайская, между а/м «Деу 
Нексия» и «Форд Фокус», просим по-
звонить по т. 8-929-236-92-93.

*Очевидцы ДТП 8.10.2010 в 
7.20 на ост. «Родина» между «Фиат» 
и «Тагер» , позвоните. Т. 8-922-401-
15-96.
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Профилактика 

на канале

14.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

14.30 «События»

14.45 «Деловая Москва»

15.10 «Петровка, 38»

15.25 «Секунда до...» Телесериал

16.30 «Продать душу дьяволу. 

Цена президентского имения». 

Фильм Леонида

 Млечина

17.30 «События»

17.50 «Петровка, 38»

18.10 Мультпарад. «Замок 

лгунов», «Хвосты»

19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 

«Ермак»)

19.35 «ТВ-ИН». «Здоровье 

нации-2010»

20.00 «ТВ-ИН». «Время 

местное»

20.25 «ТВ-ИН». 

«Магнитогорское 

«ВРЕМЕЧКО»

21.00 «Викинг». Боевик. 1-я и 2-я 

серии

22.45 «ТВ-ИН». «Время 

местное»

23.15 «Мамочки!» Фильм из цикла 

«Доказательства вины»

00.15 «Культурный обмен»

00.40 «Пуаро Агаты Кристи». 

Детектив

06.00 «Удивительные животные. 
Секреты выживания». Д/ф
07.00 «Гибель воздушного 
«Титаника». Стратонавты». Д/ф
08.00 «Сейчас» 
08.30 «Суд времени» 
09.30 «Семьсот тринадцатый 
просит посадку». Остросюжетная 
драма (СССР, 1962) 
11.00 «Судьба резидента». Х/ф
12.00 «Сейчас» 
12.30 «Судьба резидента». Х/ф
14.40 «Самые загадочные места 
мира». Документальный сериал 
15.00 «Сейчас» 
15.35 «Профессия – следователь». 
Сериал (СССР, 1982) 
17.00 «Открытая студия» 
18.00 «Программа передач» 
19.00 «Сейчас» 
19.30 «Реальный мир» 
20.00 «Генерал Дуглас. 
Прерванный полет». Д/ф
21.00 «Суд времени» 
22.00 «Сейчас» 
22.30 «Тайна записной книжки». 
Психологический детектив 
00.15 «Шаги к успеху» с А. 
Кабаевой 
01.15 «Ночь на Пятом» 
01.45 «Джонни Мнемоник». 
Фантастический боевик 
03.40 «Телевидение: первые 50 
лет». Документальный фильм 

05.55 «НТВ утром»
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия». И. 
Засурский
01.15 «Профессия – репортер»
01.50 Боевик «Под прикрытием» 
(США)
03.55 Т/с «Жизнь – поле для 
охоты»
04.55 «Очная ставка»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Сила звука»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Котопес»
12.00 М/с «Котопес»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
14.00 «Город»
14.30 Т/с «Гуманоиды в Королеве». 
«Бесконечная история любви»
15.00 Д/ф «Пропавшие»
16.00 Боевик «Эквилибриум» 
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Эффект курочки»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «Гитлер, капут!»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Друзья»
02.25 Т/с «Друзья»
02.55 «Дом-2. Город любви»
03.50 «Комеди Клаб на Пафосе. 
Дневник фестиваля»
04.50 «Интуиция»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Шаманы и шаманизм», часть 1-я
06.30 «Час суда с П. Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты-11»
09.30 «Новости 24»
10.00 «В час пик»: «Цена любви»
11.00 «Час суда с П. Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Х/ф «Воины света» (США–
Австралия)
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Мины в фарватере»
22.00 «Подстава государственной 
важности»
23.00 «Дураки, дороги, деньги»
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным
00.00 «Три угла с Павлом 
Астаховым»
01.00 «Репортерские истории»
01.45 Х/ф «Страшный суд», часть 
1-я (Германия)
03.40 «Подстава государственной 
важности»
04.40 «Неизвестная планета»: 
«Завещание древних майя»
05.30 Ночной музыкальный канал

06.00 М/с «Трансформеры. 

Энергон»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.30 Т/с «Воронины»

09.00 «Для дома и семьи», повтор

09.30 Т/с «6 кадров»

10.00 Х/ф «Царь скорпионов. 

Восхождение воина» (США)

12.00 Т/с «6 кадров»

12.30 Т/с «Воронины»

13.00 Т/с «Папины дочки»

13.30 М/с «Росомаха и люди Икс»

14.00 М/с «Питер Пэн и пираты»

14.30 М/с «Клуб Винкс – школа 

волшебниц»

15.00 М/с «Соник Икс»

15.30 Т/с «Папины дочки»

16.30 «Галилео»

17.30 Т/с «Папины дочки»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

19.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»

20.00 Т/с «6 кадров»

20.30 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Маргоша»

22.00 Х/ф «Васаби» (Франция–

Япония)

23.45 Т/с «6 кадров»

00.00 «Для дома и семьи», повтор

00.30 «Кино в деталях»

01.30 Т/с «Зачарованные»

04.50 Т/с «Моя команда»

07.00 «Все включено»

11.00 «Вести-спорт»

11.10 «Вести-спорт» – Южный 

Урал» (Ч)

11.15 «Футбол ее величества»

12.05 Футбол. Премьер-лига. 

«Терек» (Грозный) – ЦСКА

14.00 «Вести.ru»

14.10 «Вести-спорт»

14.25 «АвтоMIX» (Ч)

14.35 «На зорьке». Программа для 

охотников и рыболовов (Ч)

15.00 Теннис. Международный 

турнир «Кубок Кремля-2010». 

Прямая трансляция

19.00 «Вести.ru»

19.10 «Вести-спорт»

19.30 Теннис. Международный 

турнир «Кубок Кремля-2010». 

Прямая трансляция

21.05 «Основной состав»

21.40 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) – «Динамо» (Рига). 

Прямая трансляция

00.00 «Вести.ru»

00.15 «Вести-спорт»

00.30 «Неделя спорта» 

01.25 «Top Gear»

02.30 «Атом. Внутри реактора»

03.00 «Вести-спорт»

03.10 «Моя планета»

05.00 «Неделя спорта» 

05.55 «Top Gear»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «Кто там...»
10.55 Х/ф «9 дней одного года»
12.45 Д/ф «Ка. Эм»
13.40 «Художественные музеи 
мира». «Музей Орсе. Дега – певец 
ночного Парижа»
14.05 Телеспектакль «Ваша дочь 
Александра»
15.30 «Новости культуры»
15.40 М/с «Удивительные 
приключения Хомы»
15.50 М/ф «Бегемот и солнце», 
«Веселая карусель»
16.05 Т/с «Принцесса из 
Манджипура» (Австралия)
16.30 Д/с «Дневник большой 
кошки» (Великобритания)
17.05 «С потолка». Е. Копелян
18.00 Большой фестиваль 
Российского национального 
оркестра. С. Танеев. «Иоанн 
Дамаскин». Дирижер М. Плетнев
18.35 Д/с «Великие строения 
древности» 
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.45 «Острова». Ю. Визбор
21.25 «Academia». С. Шноль. «У 
истоков молекулярной биологии»
22.10 Д/с «Иосиф Бродский. 
Возвращение»
22.40 «Тем временем»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Искатели». «Золото 
древней богини»
00.35 Д/ф «Испытатель: парадокс 
об актере»
01.20 «Музыкальный момент»
01.35 Программа передач
01.40 Д/ф «Копан. Культовый центр 
майя» (Германия)
01.55 «Academia»
02.40 «Музыкальный момент». Ч. 
Чаплин. Фрагменты из музыки к 
кинофильмам
02.50 Программа передач

20.00

Профилактика 

на канале

14.00 «Другие новости»

14.20 «Понять. Простить»

15.00 Новости (с с/т)

15.20 «Хочу знать»

15.50 «Обручальное кольцо». Т/с

16.50 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние новости (с с/т)

18.20 «След». Т/с

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Жди меня»

21.00 «Время»

21.30 «Побег»

22.30 «Спецрасследование». 

«Войны наследников»

23.30 Ночные новости

23.50 «Обмани меня». Т/с

00.40 «Знахарь». Х/ф

02.40 «Трон для русалки». Х/ф

03.00 Новости

03.05 «Трон для русалки». 

Продолжение

04.30 «Детективы». Т/с

Профилактика 

на канале

14.00 «Вести»

14.30 «Местное время». «Вести 

Уральского округа» (Ч)

14.50 «Дворик». Т/с

15.25 «Кулагин и партнеры»

16.00 «Вести»

16.30 «Местное время». «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)

16.50 «Слово женщине». Т/с

17.55 «Ефросинья». Т/с

18.55 «Институт благородных 

девиц». Т/с

20.00 «Вести»

20.30 «Местное время». «Вести» – 

Магнитогорск» (М)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Сонька. Продолжение 

легенды». Т/с

23.45 «Городок»

00.45 «Вести+» (Ч)

01.05 «Поединок драконов». Х/ф

03.05 «Честный детектив»

03.40 «Леонид Быков. На 

последнем дыхании»

04.45 «Вести. Дежурная часть»

Р
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07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
07.35 «ТВ-ИН». «Здоровье 
нации-2010»
08.05 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.35 «Петровка, 38»
08.50 «Пятьдесят на пятьдесят». 
Художественный фильм
10.40 «Врачи». Ток-шоу
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «Ссора в Лукашах». 
Художественный фильм
13.40 «Плата за флирт». Фильм из 
цикла «Доказательства вины»
14.30 «События»
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Секунда до...» Телесериал
16.30 «Продать душу дьяволу. 
Светлые головы на вывоз». Фильм 
Леонида Млечина
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультпарад. «Бременские 
музыканты», «Разные колеса»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.30 «ТВ-ИН». «Зеленый 
остров»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». Спортивная 
программа
21.00 «Викинг». Боевик. 3-я и 4-я 
серии
22.45 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.15 «В ожидании конца света». 
Документальный фильм
00.15 «Смерть филателиста». 
Детектив
01.45 «Доченька моя». 
Художественный фильм. 1-я и 2-я 
серии

06.00 «Удивительные животные. 
Жизнь на грани». Д/ф
07.00 «Жаркое лето 68-го». Д/ф
08.00 «Сейчас» 
08.30 «Суд времени» 
09.25 «Щит и меч». 1-я и 2-я 
серии. Военная драма (СССР, 
1968) 
12.00 «Сейчас» 
12.30 «Щит и меч». Продолжение 
художественного фильма 
13.10 «Даурия», 1-я серия. 
Кинороман (СССР, 1971) 
15.00 «Сейчас» 
15.35 «Профессия – следователь». 
Сериал (СССР, 1982) 
17.00 «Открытая студия» 
18.00 «Программа передач» 
19.00 «Сейчас» 
19.30 «Реальный мир» 
20.00 «Под маской Бывалого. 
Евгений Моргунов». 
Документальный фильм 
21.00 «Суд времени» 
22.00 «Сейчас» 
22.30 «Серафино». Комедия 
(Италия–Франция, 1968) 
00.20 «Ночь на Пятом» 
00.50 «Ничего святого». 
Романтическая комедия (США, 
1937) 
02.20 «Слепота». Триллер 
04.55 «Мир будущего». 
Документальный сериал 

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Легенды Байкала»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Котопес»
12.00 М/с «Котопес»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
13.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»
14.00 «Город»
14.30 Т/с «Гуманоиды в Королеве». 
«Разлука ты, разлука»
15.00 Д/ф «Звездные невесты»
16.00 Комедия «Гитлер, капут!»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Тайна черного пояса»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «Эйс Вентура: 
Розыск домашних животных» 
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 «Комеди клаб»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Шаманы и шаманизм», часть 2-я
06.30 «Час суда с П. Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты-11»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «Фрукты-овощи»
11.00 «Час суда с П. Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Х/ф «Пески забвения» (США)
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Мины в фарватере»
22.00 «Смертельное шоу»
23.00 «Дураки, дороги, деньги»
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным
00.00 Х/ф «Пески забвения» (США)

06.00 М/с «Трансформеры. 

Энергон»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.30 Т/с «Воронины»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «6 кадров»

10.00 Т/с «Маргоша»

11.00 «Галилео»

12.00 Т/с «6 кадров»

12.30 Т/с «Воронины»

13.00 Т/с «Папины дочки»

13.30 М/с «Росомаха и люди Икс»

14.00 М/с «Питер Пэн и пираты»

14.30 М/с «Клуб Винкс – школа 

волшебниц»

15.00 М/с «Соник Икс»

15.30 Т/с «Папины дочки»

16.30 «Галилео»

17.30 Т/с «Папины дочки»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

19.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»

20.00 Т/с «6 кадров»

20.30 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Маргоша»

22.00 Х/ф «Адреналин» (США)

23.30 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 Т/с «Зачарованные»

07.00 «Все включено»

11.00 «Вести-спорт»

11.15 «Атом. Внутри реактора»

11.45 «Рыбалка с Радзишевским»

12.00 «Неделя спорта» 

12.55 «Top Gear»

14.00 «Вести.ru»

14.10 «Вести-спорт»

14.25 «Технология спорта»

15.00 Теннис. Международный 

турнир «Кубок Кремля-2010». 

Прямая трансляция

19.00 «Вести.ru»

19.10 «Вести-спорт»

19.30 Теннис. Международный 

турнир «Кубок Кремля-2010». 

Прямая трансляция 

20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) – «Нефтехимик» 

(Нижнекамск). Прямая трансляция

23.15 «Футбол ее величества»

00.00 «Вести.ru»

00.15 «Вести-спорт»

00.30 «Футбол России»

01.20 «Top Gear»

02.25 «Вести-спорт»

02.35 «Моя планета»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «Главная роль»
10.45 Х/ф «Станица Дальняя»
12.20 «Сказка его жизни». Никита 
Долгушин
12.50 Д/с «Великие строения 
древности» (Великобритания–
Канада)
13.40 «Мой Эрмитаж»
14.10 Х/ф «Подросток»
15.30 «Новости культуры»
15.40 М/с «Удивительные 
приключения Хомы»
15.50 М/ф «Жили-были мысли...», 
«Веселая карусель»
16.05 Т/с «Принцесса из 
Манджипура» (Австралия)
16.30 Д/с «Дневник большой 
кошки» (Великобритания)
17.05 «Русский стиль». 
«Купечество»
17.30 Д/ф «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна»
17.45 Большой фестиваль 
Российского национального 
оркестра. Гала-концерт 
победителей конкурса YouTube
18.35 Д/с «Великие строения 
древности» (Великобритания–
Канада)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Больше, чем любовь». С. 
Гейченко и Л. Сулейманова
21.25 «Academia». С. Шноль. «У 
истоков молекулярной биологии»
22.10 Д/с «Иосиф Бродский. 
Возвращение»
22.45 Ток-шоу «Апокриф»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Без свидетелей»
01.25 Государственный ансамбль 
скрипачей «Виртуозы Якутии»
01.50 Программа передач

с Павлом Зайцевым

20.25

05.55 «НТВ утром»
08.30 «Квартирный вопрос»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
20.15 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Спартак» (Россия) – 
«Челси» (Великобритания). Прямая 
трансляция
22.25 Т/с «Глухарь. Возвращение»
23.20 «Сегодня»
23.40 Х/ф «Тот, кто гасит свет»
01.10 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»
01.30 «Главная дорога»
02.00 Т/с «Жизнь – поле для 
охоты»

ТВ ПРОгРамма

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.10 «Жить здорово!»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости (с с/т)
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Обручальное кольцо». Т/с
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с с/т)
18.20 «След». Т/с
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Гаражи»
22.30 «Сгорим. Замерзнем. 
Выживем»
23.30 Ночные новости
23.50 Премьера. «Врата»
00.40 «Придорожное заведение». 
Х/ф
02.30 «Поворот не туда: тупик». 
Х/ф
03.00 Новости
03.05 «Поворот не туда: тупик». 
Продолжение
04.30 «Детективы». Т/с

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.35 
«Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
09.05 «По ту сторону жизни и 
смерти. Ад»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Маршрут милосердия». Т/с
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Дворик». Т/с
15.25 «Кулагин и партнеры»
16.00 «Вести»
16.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
16.50 «Слово женщине». Т/с
17.55 «Ефросинья». Т/с
18.55 «Институт благородных 
девиц». Т/с
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Сонька. Продолжение 
легенды». Т/с
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 «Вечно молодой». Х/ф
02.15 «Девушка-сплетница-2». Т/с
03.10 «Обратной дороги нет». Х/ф
04.45 «Вести. Дежурная часть»
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Профилактика 

на канале

14.00 Реальные истории. 

«Разыскиваются актеры!» 

14.30 «События»

14.45 «Деловая Москва»

15.10 «Петровка, 38»

15.25 «Секунда до...» Телесериал

16.25 «Продать душу дьяволу. 

Убежище для Шакала». Фильм 

Леонида Млечина

17.30 «События»

17.50 «Петровка, 38»

18.10 Мультпарад. «Влюбленное 

облако», «Две сказки»

18.45 «ТВ-ИН». «Стратегия 

Магнитки»

19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 

«Ермак») 

19.35 «ТВ-ИН». «Лица 

Магнитки»

20.00 «ТВ-ИН». «Время 

местное»

20.25 «ТВ-ИН». 

«Магнитогорское 

«ВРЕМЕЧКО»

20.50 «События»

21.10 «Классные игры». Триллер

23.15 «ТВ-ИН». «Время 

местное»

23.40 «Дело принципа». Трезвая 

Россия

00.40 Жан-Клод Ван Дамм в 

триллере «Двойник»

06.00 «Удивительные животные. 
Триумф жизни». Д/ф
07.00 «Кризисы. Предсказание 
пророка». Документальный фильм 
08.00 «Сейчас» 
08.30 «Суд времени» 
09.25 «Щит и меч». 3-я, 4-я серии. 
Военная драма (СССР, 1968) 
12.00 «Сейчас» 
12.30 «Щит и меч». Продолжение 
художественного фильма 
13.10 «Даурия», 2-я серия. 
Кинороман (СССР, 1971) 
15.00 «Сейчас» 
15.30 «Профессия – следователь». 
Сериал (СССР, 1982) 
17.00 «Открытая студия» 
18.00 «Программа передач» 
19.00 «Сейчас» 
19.30 «Реальный мир» 
20.00 «Никита Карацупа. 
Следопыт из легенды». 
Документальный фильм 
21.00 «Суд времени» 
22.00 «Сейчас» 
22.30 «Метка». Криминальная 
драма (США, 2002) 
00.35 «Ночь на Пятом» 
01.05 «Девушка, которая слишком 
много знала». Триллер 
02.55 «Серафино». Комедия 
04.45 «Ритуалы друидов». 
Документальный фильм 
(Великобритания, 2008) 

Профилактика 

на канале

10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Котопес»
12.00 М/с «Котопес»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
13.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
13.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»
14.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» 
14.30 Т/с «Гуманоиды в Королеве». 
«И ты, брат!»
15.00 Д/ф «Заложницы»
16.00 Комедия «Эйс Вентура: 
Розыск домашних животных» 
(США)
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Убить по-русски»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «Эйс Вентура: 
Когда зовет природа» (США).
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 «Комеди клаб»
02.00 Т/с «Друзья»
02.25 Т/с «Друзья»
02.55 «Дом-2. Город любви»
03.50 «Комеди Клаб на Пафосе. 
Дневник фестиваля»
04.50 «Интуиция»

Профилактика 

на канале

16.00 «Экстренный вызов»

16.30 «Новости 24»

17.00 Х/ф «Воронье» (Канада)

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Мины в фарватере»

22.00 «Вторжение на Землю»

23.00 «Дураки, дороги, деньги»

23.30 «Новости 24» с М. Осокиным

00.00 Х/ф «Воронье» (Канада)

01.50 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее» (США)

02.40 «Покер-Дуэль»

03.30 «Вторжение на Землю»

04.30 «Неизвестная планета»: 

«Шаманы и шаманизм»

05.20 Ночной музыкальный канал

Профилактика 
на канале

06.00 М/с «Трансформеры. 
Энергон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.30 Т/с «Воронины»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «6 кадров»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 «Галилео»
12.00 Т/с «6 кадров»
12.30 Т/с «Воронины»
13.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Росомаха и люди Икс»
14.00 М/с «Питер Пэн и пираты»
14.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц»
15.00 М/с «Соник Икс»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 М/ф «Принц Египта» (США)
18.10 Т/с «Даешь молодежь!»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
19.30 Т/с «Как я встретил вашу 
маму»
20.00 Т/с «6 кадров»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «Адреналин-2. Высокое 
напряжение» (США)
23.50 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Т/с «Зачарованные»
05.10 Музыка на СТС

Профилактика 

на канале

12.00 «Футбол России»

12.50 «Top Gear»

14.00 «Вести.ru»

14.10 «Вести-спорт»

14.25 «Начать сначала»

15.00 Теннис. Международный 

турнир «Кубок Кремля-2010». 

Прямая трансляция 

19.00 «Вести.ru»

19.10 «Вести-спорт»

19.30 Теннис. Международный 

турнир «Кубок Кремля-2010». 

Прямая трансляция

20.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) – ЦСКА. Прямая 

трансляция

23.15 «Футбол России»

00.00 «Вести.ru»

00.15 «Вести-спорт»

00.30 «Хоккей России»

01.05 «Top Gear»

02.10 «Вести-спорт»

02.20 «Моя планета»

05.25 «Хоккей России»

05.55 «Top Gear»

Профилактика 
на канале

10.00 «Новости культуры»
10.20 «Главная роль»
10.45 Х/ф «Без свидетелей»
12.20 «Высшая ценность - 
человек». Б. Ананьев
12.50 Д/с «Великие строения 
древности»
13.40 «Легенды Царского села»
14.10 Х/ф «Подросток»
15.30 «Новости культуры»
15.40 М/с «Удивительные 
приключения Хомы»
15.50 М/ф «История о девочке, 
наступившей на хлеб», «Веселая 
карусель»
16.05 Х/ф «Мишка, малыш и 
другие». «Короткое свидание». 
Фильм 1
16.30 Д/с «Дневник большой 
кошки» (Великобритания)
17.05 «Русский стиль». «Высший 
свет»
17.30 Д/ф «Гиппократ» (Украина)
17.40 Большой фестиваль 
Российского национального 
оркестра. И. Стравинский. «Жар-
птица». Хореограф Ройстон 
Малдум
18.35 Д/с «Великие строения 
древности» 
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух». 
Альманах по истории музыкальной 
культуры
20.45 Д/ф «Андрей Туполев»
21.25 «Academia». А. Бобровский. 
«Необыкновенные превращения 
ЖК-полимеров»
22.10 Д/с «Иосиф Бродский. 
Возвращение»
22.40 «Магия кино»
23.25 «Новости культуры»
23.45 Х/ф «Сибириада»
01.55 «Academia»
02.40 Д/ф «Раума. Деревянный 
город на берегу моря» (Германия)

20.25

ТВ программа

Профилактика 
на канале

10.00 «Сегодня»
10.20 «Чистосердечное признание»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Капитал.ru»
00.30 Х/ф «Интердевочка» (СССР–
Швеция)
03.25 Т/с «Жизнь – поле для 
охоты»
05.05 «Очная ставка»

Р
Е

К
Л

А
М

А

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
9.10 «Жить здорово!»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости (с с/т)
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Обручальное кольцо». Т/с
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с с/т)
18.20 «След». Т/с
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Голоса»
22.30 Среда обитания. «Скрежет 
зубовный»
23.30 Ночные новости
23.50 «Неоконченная пьеса для 
механического пианино». Х/ф
01.50 «Во имя отца». Х/ф
03.00 Новости
03.05 «Во имя отца». 
Продолжение
04.30 «Детективы». Т/с

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 «Местное 
время». «Вести» – Магнитогорск». 
Утро (М) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.35 «Местное 
время». «Вести» – Южный Урал». 
Утро (Ч)
09.05 «Золушка союзного 
значения. Людмила Сенчина»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Маршрут милосердия». Т/с
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Дворик». Т/с
15.25 «Кулагин и партнеры»
16.00 «Вести»
16.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
16.50 «Слово женщине». Т/с
17.55 «Ефросинья». Т/с
18.55 «Институт благородных 
девиц». Т/с
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Сонька. Продолжение 
легенды». Т/с
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 «Клошар». Х/ф
02.15 «Девушка-сплетница-2». Т/с
03.10 «Обратной дороги нет». Х/ф
04.45 «Вести. Дежурная часть»
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Четверг, 21 октября

07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
07.35 «ТВ-ИН». «Лица 
Магнитки»
08.10 «ТВ-ИН». «Стратегия 
Магнитки»
08.25 «Я шагаю по Москве». 
Фильм про фильм
09.05 «Я шагаю по Москве». 
Художественный фильм
10.40 «Врачи». Ток-шоу
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «Пороки и их поклонники». 
Детектив. 1-я и 2-я серии
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Доченька моя». 
Художественный фильм. 1-я серия
16.30 «Продать душу дьяволу. 
Триумф воли». Фильм Леонида 
Млечина
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Сказка о рыбаке и рыбке». 
Мультфильм
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «Чистый 
город»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». «Вояж»
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
21.00 «Люблю тебя до смерти». 
Триллер
22.50 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Никита 
Михалков. Территория любви». 
Документальный фильм
00.15 «Бледный конь». Детектив
02.15 «Классные игры». Триллер

06.00 «Звери-гиганты». Д/ф
07.00 «Генерал Дуглас. 
Прерванный полет». Д/ф
08.00 «Сейчас» 
08.30 «Суд времени» 
09.30 «Красная стрела». Драма 
11.20 «Подводная одиссея 
команды Кусто». Д/ф
12.00 «Сейчас» 
12.30 «Реальный мир» 
13.00 «Тайна записной книжки». 
Психологический детектив 
14.35 «Самые загадочные места 
мира». Документальный сериал 
15.00 «Сейчас» 
15.40 «Профессия – следователь». 
Сериал (СССР, 1982) 
17.00 «Открытая студия» 
18.00 «Программа передач» 
19.00 «Сейчас» 
19.30 «Реальный мир» 
20.00 «Гений русского 
дзюдо. Спорт и разведка». 
Документальный фильм 
21.00 «Суд времени» 
22.00 «Сейчас» 
22.30 «Светлое будущее-3». Х/ф
00.55 «Ночь на Пятом» 
01.25 «Метка». Х/ф
03.30 «Загадка гибели народа 
Чачапойа». Документальный 
фильм (Великобритания, 2008) 
04.30 «Эко-технологии. Энергия 
волн». Документальный фильм 

05.55 «НТВ утром»
08.30 «Дачный ответ»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Особо опасен!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
20.45 Футбол. Лига Европы. 
«Зенит» (Россия) – «Хайдук» 
(Хорватия). Прямая трансляция
22.55 Футбол. Лига Европы. 
«Палермо» (Италия) – ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция
01.05 «Лига Европы. Обзор»
01.35 Боевик «Львиная доля»
03.45 Х/ф «Бухта смерти»

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Котопес»
12.00 М/с «Котопес»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
13.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»
14.00 «Город» 
14.30 Т/с «Гуманоиды в Королеве»
15.00 Д/ф «Спасти любовь»
16.00 Комедия «Эйс Вентура: 
Когда зовет природа» (США)
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Х/ф «Маменькин сынок»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 «Комеди клаб»
02.00 Т/с «Друзья»
02.25 Т/с «Друзья»
02.55 «Дом-2. Город любви»
03.50 «Комеди Клаб на Пафосе. 
Дневник фестиваля»
04.50 «Интуиция»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Завещание древних майя», часть 
1-я
06.30 «Час суда с П. Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «Выжившие в 
плену»
11.00 «Час суда с П. Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Х/ф «Крутящий момент» 
(США)
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Мины в фарватере»
22.00 «В поисках Шамбалы»
23.00 «Дураки, дороги, деньги»
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным
00.00 Х/ф «88 минут» (США)
02.05 Т/с «Терминатор: Битва за 
будущее» (США)
02.55 «Покер-Дуэль».
03.45 «В поисках Шамбалы»
04.45 «Неизвестная планета»: 
«Трансгималаи»
05.50 Ночной музыкальный канал

06.00 М/с «Трансформеры. 

Энергон»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.30 Т/с «Воронины»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «6 кадров»

10.00 Т/с «Маргоша»

11.00 «Галилео»

12.00 Т/с «6 кадров»

12.30 Т/с «Воронины»

13.00 Т/с «Папины дочки»

13.30 М/с «Росомаха и люди Икс»

14.00 М/с «Питер Пэн и пираты»

14.30 М/с «Клуб Винкс – школа 

волшебниц»

15.00 М/с «Соник Икс»

15.30 Т/с «Папины дочки»

16.30 «Галилео»

17.30 Т/с «Папины дочки»

18.30 «Для дома и семьи» 

19.00 Т/с «Папины дочки»

19.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»

20.00 Т/с «6 кадров»

20.30 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Маргоша»

22.00 Х/ф «Между небом и 

землей» (США)

23.50 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 Т/с «Зачарованные»

05.10 Музыка на СТС

07.00 «Все включено»

11.00 «Вести-спорт»

11.15 «Моя планета»

12.20 «АвтоMIX» (Ч)

12.30 «На зорьке». Программа для 

охотников и рыболовов (Ч)

12.55 «Top Gear»

14.00 «Вести.ru»

14.10 «Вести-спорт»

14.25 «Хоккей России»

15.00 Теннис. Международный 

турнир «Кубок Кремля-2010». 

Прямая трансляция

19.00 «Вести.ru»

19.10 «Вести-спорт»

19.30 Теннис. Международный 

турнир «Кубок Кремля-2010». 

Прямая трансляция

20.35 «Я могу!»

22.10 Стивен Сигал в фильме 

«Черный гром»

00.00 «Вести.ru»

00.15 «Вести-спорт»

00.30 «Футбол России. Перед 

туром»

01.00 «Top Gear»

02.05 «Вести-спорт»

02.15 «Наука 2.0. Моя планета»

05.25 «Футбол России. Перед 

туром»

05.55 «Top Gear»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «Главная роль»
10.45 Х/ф «Сибириада»
13.00 Д/с «Великие строения 
древности» (Великобритания–
Канада)
13.50 Третьяковка – дар 
бесценный! «Прекрасное есть 
жизнь...»
14.15 Х/ф «Подросток»
15.30 «Новости культуры»
15.40 М/ф «Королева зубная 
щетка», «Про мышонка, который 
хотел стать сильным»
16.05 Х/ф «Мишка, малыш и 
другие». «Первая весна»
16.30 Д/с «Дневник большой 
кошки» (Великобритания)
17.05 «Русский стиль». 
«Дворянство»
17.30 Д/ф «Афинский Акрополь» 
(Германия)
17.45 Концерт
18.35 Д/ф «Жизнь и смерть 
гладиаторов» (Великобритания)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Русский француз 
Александр Алексеев»
20.55 «Новая антология. 
Российские писатели». И. Бояшов
21.25 «Academia». М. 
Кирпичников. «От биотехнологий 
– к биоэкономике»
22.10 Д/с «Иосиф Бродский. 
Возвращение»
22.40 «Культурная революция»
23.25 «Новости культуры»
23.45 Х/ф «Сибириада-2»
01.55 «Academia». М. 
Кирпичников. «От биотехнологий 
– к биоэкономике»
02.40 Д/ф «Древний Рим» 
(Германия)

19.40

19.35

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.10 «Жить здорово!»

11.20 «Контрольная закупка»

12.00 Новости

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы». Т/с

14.00 «Другие новости»

14.20 «Понять. Простить»

15.00 Новости (с с/т)

15.20 «Хочу знать»

15.50 «Обручальное кольцо». Т/с

16.50 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние новости (с с/т)

18.20 «След». Т/с

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «Банды»

22.30 «Человек и закон»

23.30 Ночные новости

23.50 «Судите сами» с Максимом 

Шевченко

00.50 «Вторжение». Х/ф

02.50 «Месть женщины средних 

лет». Х/ф

03.00 Новости

03.05 «Месть женщины средних 

лет». Продолжение

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 «Местное 
время». «Вести» – Магнитогорск». 
Утро (М) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.35 «Местное 
время». «Вести» – Южный Урал». 
Утро (Ч)
09.05 «Роковой круиз. Тайна 
катастрофы на Волге»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Маршрут милосердия». Т/с
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Дворик». Т/с
15.25 «Кулагин и партнеры»
16.00 «Вести»
16.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
16.50 «Слово женщине». Т/с
17.55 «Ефросинья». Т/с
18.55 «Институт благородных 
девиц». Т/с
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Сонька. Продолжение 
легенды». Т/с
22.50 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева
23.50 «Вести+»(Ч)
00.10 «Свой среди чужих, чужой 
среди своих». Х/ф
02.15 «Девушка-сплетница-2». Т/с
03.10 «Обратной дороги нет». Х/ф
04.45 «Вести. Дежурная часть»
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07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
07.35 «ТВ-ИН». «Чистый 
город»
08.05 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.25 «Драгоценный подарок». 
Комедия
09.55 «Смерть филателиста». 
Детектив
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «Пороки и их поклонники». 
Детектив. 3-я и 4-я серии
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «ТВ-ИН». «Вояж»
15.25 «Доченька моя». 
Художественный фильм. 2-я серия
16.30 «Продать душу дьяволу. 
Свои среди чужих». Фильм 
Леонида Млечина
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.20 Мультпарад
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «МолОКОsos»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». «Вояж»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
21.00 «Добрый вечер, Москва!» 
22.50 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.15 «ТВ-ИН». «Вояж»
23.25 «Народ хочет знать». Ток-
шоу
00.30 «Берегись, Ля Тур!» 
Художественный фильм
02.05 «Люблю тебя до смерти». 
Триллер

06.00 «Спасение китов». 
Документальный фильм 
07.00 «Под маской Бывалого. 
Евгений Моргунов». 
Документальный фильм 
08.00 «Сейчас» 
08.30 «Суд времени» 
09.30 «Единственная». 
Мелодрама (СССР, 1975) 
11.25 «Подводная одиссея 
команды Кусто». Документальный 
сериал 
12.00 «Сейчас» 
12.30 «Реальный мир» 
13.10 «Беглецы». Комедия 
(Франция, 1986) 
15.00 «Сейчас» 
15.30 «Самые загадочные места 
мира». Документальный сериал 
15.50 «Профессия – следователь». 
Сериал (СССР, 1982) 
17.00 «Открытая студия» 
18.00 «Программа передач» 
19.00 «Сейчас» 
19.30 «Реальный мир» 
20.00 «Детектор лжи. Жесты». 
Документальный фильм 
21.00 «Суд времени» 
22.00 «Возвращение резидента». 
Детектив (СССР, 1982) 
00.40 «Комедия ошибок». 
Комедия (СССР, 1978) 
03.20 «Светлое будущее-3». 
Боевик (Гонконг, 1989) 

05.55 «НТВ утром»
08.30 «Мама в большом городе»
09.00 «Чудо-люди»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование»
20.55 Х/ф «Дэн»
23.00 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий
00.00 «Женский взгляд». И. 
Охлобыстин
00.50 Детектив «Правое дело» 
(США)
02.50 Комедия «Полицейский и 
малыш» (США)
04.30 Х/ф «Осторожно! Красная 
ртуть»

06.00 «Необъяснимо, но факт»

07.00 «Доброе утро, город»

08.30 «Комеди Клаб»

09.30 Т/с «Универ»

10.00 Т/с «Универ»

10.30 Т/с «Счастливы вместе»

11.30 М/с «Котопес»

12.00 М/с «Котопес»

12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.30 М/с «Пингвины 

из «Мадагаскара»

14.00 «Город»

14.30 Т/с «Гуманоиды в Королеве». 

15.00 Д/ф «Как вырастить гения?»

16.00 Комедия «Маменькин 

сынок» (США)

18.00 Т/с «Интерны»

18.30 Т/с «Универ»

19.00 Т/с «Счастливы вместе»

19.30 «Город»

20.00 «Битва экстрасенсов»

21.00 «Комеди Клаб»

22.00 «Comedy Woman»

23.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «Дом-2. После заката»

00.30 «Город»

01.00 «Комеди клаб»

02.00 Т/с «Друзья»

02.25 Т/с «Друзья»

02.55 «Дом-2. Город любви».

03.50 «Комеди Клаб на Пафосе. 

Дневник фестиваля»

04.50 «Интуиция»

06.00 «Неизвестная планета»: 

«Завещание древних майя», часть 

2-я

06.30 «Час суда с П. Астаховым»

07.30 «Званый ужин»

08.30 Т/с «Солдаты-11. 

Прапорщик»

09.30 «Новости 24»

10.00 «Честно»: «Жилье-жулье»

11.00 «Час суда с П. Астаховым»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Не ври мне!»

15.00 «Давай попробуем?»

16.00 «Экстренный вызов»

16.30 «Новости 24»

17.00 Х/ф «Коррупционер» (США)

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 Концерт «Задорновости»

21.40 Х/ф «Бумер-2»

00.00 Эротика «Голая правда» 

(США)

01.35 Эротика «Молодые 

и соблазнительные» (США)

03.25 Х/ф «Бумер-2»

05.40 Ночной музыкальный канал

06.00 М/с «Трансформеры. 

Энергон»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.30 Т/с «Воронины»

09.00 «Для дома и семьи», повтор

09.30 Т/с «6 кадров»

10.00 Т/с «Маргоша»

11.00 «Галилео»

12.00 Т/с «6 кадров»

12.30 Т/с «Воронины»

13.00 Т/с «Папины дочки»

13.30 М/с «Росомаха и люди Икс»

14.00 М/с «Питер Пэн и пираты»

14.30 М/с «Клуб Винкс – школа 

волшебниц»

15.00 М/с «Соник Икс»

15.30 Т/с «Папины дочки»

16.30 «Галилео»

17.30 Т/с «Папины дочки»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

19.30 «Одна за всех»

20.00 Т/с «6 кадров»

21.00 Х/ф «Железный человек» 

(США)

23.15 Т/с «Даешь молодежь!»

23.45 «Видеобитва»

00.45 Х/ф «Неприкасаемые» (США)

03.00 Х/ф «Небоскреб» (США)

04.45 Т/с «Моя команда»

05.10 Музыка на СТС

07.00 «Все включено»

11.00 «Вести-спорт»

11.10 «Формула-1». Гран-при 

Кореи. Cвободная практика

12.55 «Top Gear»

14.00 «Вести.ru»

14.10 «Вести-спорт»

14.25 «Футбол России. Перед 

туром»

15.00 Теннис. Международный 

турнир «Кубок Кремля-2010». 

Прямая трансляция

19.00 «Вести.ru»

19.15 «Вести-спорт»

19.30 Теннис. Международный 

турнир «Кубок Кремля-2010». 

Прямая трансляция

20.45 «Спортивная наука»

21.40 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) – ЦСКА. Прямая 

трансляция

00.00 «Вести.ru»

00.20 «Вести-спорт»

00.35 «Вести-спорт» – Южный 

Урал» (Ч)

00.40 «Пятница»

01.15 «Top Gear»

02.20 М-1. Чемпионат мира 

по смешанным единоборствам

03.25 «Вести-спорт»

03.35 «Моя планета

05.40 «Рыбалка с Радзишевским»

05.55 «Top Gear»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «Главная роль»
10.45 Х/ф «Сибириада-2»
13.00 Д/ф «Жизнь и смерть 
гладиаторов» (Великобритания)
13.50 «Странствия музыканта»
14.15 Х/ф «Подросток»
15.30 «Новости культуры»
15.40 «В музей – без поводка»
15.50 М/ф «Кот Базилио и 
мышонок Пик»
16.00 Телевикторина «За семью 
печатями»
16.30 Д/с «Дневник большой 
кошки» (Великобритания)
17.05 «Русский стиль». 
«Чиновники»
17.30 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского залива» 
(Германия)
17.45 «Билет в Большой»
18.25 Д/ф «Отчаянные 
дегустаторы отправляются... 
В эпоху короля Эдуарда» 
(Великобритания)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Х/ф «Комнаты смерти. 
Мрачное начало Шерлока Холмса. 
Доктор Белл и мистер Дойл» 
(Великобритания)
22.05 Д/с «Иосиф Бродский. 
Возвращение»
22.35 «Линия жизни». П. Коган
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Пресс-клуб XXI»
00.50 Концерт «Мамбо!»
01.45 Д/ф «Сирано де Бержерак» 
(Украина)
01.50 Программа передач
01.55 Д/ф «Отчаянные 
дегустаторы отправляются... 
В эпоху короля Эдуарда» 
(Великобритания)

Р
Е

К
Л

А
М

А

ТВ программа

19.35

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.10 «Жить здорово!»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости (с с/т)
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Обручальное кольцо». Т/с
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с с/т)
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ДОстояние РЕспублики: 
Юрий Антонов»
00.00 «Чужие против хищника: 
Реквием»
02.00 «Коктейль». Х/ф
04.00 «Перемотка». Х/ф

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.35 
«Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
09.05 «Мусульмане»
09.15 «Мой серебряный шар. 
Ирина Печерникова»
10.10 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Маршрут милосердия». Т/с
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Дворик». Т/с
15.25 «Кулагин и партнеры»
16.00 «Вести»
16.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
16.50 «Слово женщине». Т/с
17.55 «Ефросинья». Т/с
18.55 «Институт благородных 
девиц». Т/с
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала-2010». Фестиваль 
юмористических программ
22.55 «Девчата»
23.50 «Великолепная афера». Х/ф
02.00 «Горячая десятка»
03.15 «Девушка-сплетница-2». Т/с
04.05 «Мой серебряный шар. 
Ирина Печерникова»
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05.40 «Драгоценный подарок». 

Комедия

07.05 «Марш-бросок»

07.40 «АБВГДейка»

08.10 «День аиста»

08.30 «Православная 

энциклопедия»

08.55 «ТВ-ИН». «Время 

местное»

09.25 «ТВ-ИН». «МолОКОsos»

10.00 «Сказка о царе Салтане». 

Художественный фильм

11.30 «События»

11.45 «Городское собрание»

12.35 «Линия защиты»

13.20 Александра Маринина 

в программе «Сто вопросов 

взрослому»

14.05 «Таланты и поклонники». 

Муслим Магомаев

15.40 «Пять минут страха». 

Детектив

17.30 «События»

17.45 «Петровка, 38»

18.00 «ТВ-ИН». «События 

недели»

19.00 «Пуаро Агаты Кристи». 

Детектив

21.00 «Постскриптум» c Алексеем 

Пушковым

22.10 «Белая стрела». Детектив

00.10 «События»

00.25 «Нищий из Беверли Хиллз». 

Комедия 

06.00 «Лучшее из Голливуда 
вместе с Табом Хантером». 
Сериал (США, 2000) 
07.00 «Тайны истории. 
Унабомбер». Документальный 
сериал 
08.00 «Клуб знаменитых 
хулиганов» 
08.25 «Винни-Пух», «Маугли». 
Мультфильмы 
09.55 «Внимание, черепаха!». 
Художественный фильм для детей 
(СССР, 1970) 
11.20 «Король и четыре 
королевы». Комедийный вестерн 
13.05 «Человек. Земля. 
Вселенная» 
14.05 «Исторические хроники 
с Николаем Сванидзе». 
Документальный фильм (Россия). 
74-я серия 
15.00 «Личные вещи» с Андреем 
Максимовым 
16.00 «Сейчас» 
16.30 «Гардемарины, вперед!». 
Приключенческий кинофильм 
(СССР, 1987) 
22.10 «Настоящая любовь». 
Триллер (США, 1993) 
00.35 «Операция «Святой 
Януарий». Комедия (Италия, 1966) 
02.40 «Расплата-2». Комедия 
04.35 «Норманны». 
Документальный сериал 

06.05 М/с «Люди Икс: эволюция»
06.55 «Сказки Баженова»
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Авиаторы»
09.20 «Живут же люди!»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Особо опасен!»
14.00 «Свадьба» из цикла «Спето 
в СССР»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 Детектив «Дело темное». 
«Убийство Кирова»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Профессия – репортер»
19.55 «Максимум». Расследования, 
которые касаются каждого»
21.00 Д/с «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.55 «Музыкальный ринг НТВ». 
Супербитва: Лолита против 
С. Пенкина
00.45 Х/ф «Расплата» (США)
02.45 Х/ф «Изгоняющий дьявола» 
05.10 «Очная ставка»

06.00 М/с «Настоящие монстры»

06.30 М/с «Настоящие монстры»

07.00 М/с «Котопес»

07.25 М/с «Котопес»

08.05 Т/с «Друзья»

08.30 Т/с «Друзья»

09.00 «Клуб бывших жен»

10.00 «Ешь и худей!»

10.30 «Школа ремонта»

11.30 «Cosmopolitan. 

Видеоверсия»

12.35 М/с «Пингвины 

из «Мадагаскара»

13.00 Д/ф «Жена большого 

человека»

14.00 «Комеди Клаб»

15.00 Т/с «Универ»

15.30 Т/с «Универ»

16.00 Т/с «Универ»

16.30 Т/с «Универ»

17.00 Х/ф «Королева проклятых» 

(Австралия–США)

19.00 «Наша Russia»

19.30 «Comedy баттл. Отбор»

20.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Новолуние» (США)

22.40 «Comedy баттл. Отбор»

23.10 «Дом-2. Город любви»

00.10 «Дом-2. После заката»

00.40 «Убойная лига»

01.55 «Секс» с А. Чеховой»

02.25 «Дом-2. Город любви»

03.25 «Комеди Клаб на Пафосе. 

Дневник фестиваля»

04.25 «Интуиция»

05.25 Т/с «Саша+Маша»

06.00 Т/с «Фирменная история»

08.00 М/с «Бен 10» (США)

09.15 «Реальный спорт»

09.45 «Я – путешественник»

10.15 Х/ф «Коррупционер» (США)

12.30 «Новости 24»

13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко»

14.00 Т/с «Дальнобойщики-2»

18.00 «Справедливость»

19.00 «Неделя с Марианной 

Максимовской»

20.00 Х/ф «Библиотекарь-3: 

Проклятие Иудовой чаши» (США)

21.50 Х/ф «Таинственный лес» 

(США)

00.00 Эротика «Страстное 

влечение» (США)

01.35 Т/с «Дальнобойщики-2»

05.30 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф «Шоу Трумана» (США)

07.50 М/ф: «Веселая карусель», 

«Страшная история», «Крылья 

дядюшки марабу»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Мир странствий»

09.00 «Брэйн ринг»

10.00 Т/с «Папины дочки»

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 Т/с «Воронины»

14.00 М/с «Новые приключения 

медвежонка Винни и его друзей»

15.00 М/с «Русалочка»

15.30 М/с «Аладдин»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Х/ф «Железный человек»

18.45 Т/с «6 кадров»

19.30 «Украинский квартал»

21.00 Х/ф «Эван Всемогущий» 

(США)

22.50 «Смех в большом городе»

23.50 Х/ф «Крутые виражи» (США)

02.05 Х/ф «Прах времен. 

Возвращение» (Гонконг–Китай)

04.15 Т/с «Зачарованные»

05.00 Т/с «Моя команда»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Библейский сюжет»

10.40 Х/ф «Богатая невеста»

12.05 Личное время. Ю. Поляков

12.35 Д/ф «Трогир. Старый город. 

Упорядоченные лабиринты»

12.50 Х/ф «Чиполлино»

14.10 М/ф «Верните Рекса», 

«Подарок для самого слабого»

14.35 «Заметки натуралиста»

15.05 «Очевидное-невероятное»

15.35 Концерт «Мамбо!»

16.30 Спектакль «Кошка 

на раскаленной крыше»

19.30 «Великие романы ХХ века». 

Н. Вуд и Р. Вагнер

20.00 «Искатели». «Золото 

древней богини»

20.50 «Романтика романса». 

Л. Серебренников, В. Ланская 

и Т. Абрамова

21.30 Д/ф «Все дело в ритме» 

(Германия)

23.55 «Новости культуры»

00.10 Х/ф «Богатая невеста»

01.40 М/ф «Королевская игра»

01.50 Программа передач

01.55 «Искатели». «Золото 

древней богини»

02.45 Д/ф «Уильям Гершель» 

(Украина)

02.50 Программа передач

07.00 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Моя планета»
10.00 МОЯ ПЛАНЕТА 
представляет. «В мире животных»
10.35 «Вести-спорт»
10.45 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
10.55 «Формула-1». Гран-при 
Кореи. Квалификация. Прямая 
трансляция
12.20 «Я могу!»
14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести-спорт»
14.25 «Охотник за медалями»
15.00 Теннис. Международный 
турнир «Кубок Кремля-2010». 
Прямая трансляция
17.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» – «Эвертон». Прямая 
трансляция
19.40 «Вести-спорт»
19.55 Волейбол. Суперкубок 
России. Мужчины. «Зенит-
Казань» – «Локомотив-Белогорье» 
(Белгород). Прямая трансляция
21.45 Теннис. Международный 
турнир «Кубок Кремля-2010»
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести-спорт»
00.30 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.35 «Я могу!»
02.15 «Спортивная наука»
03.10 «Вести-спорт»
03.20 «Моя планета»
05.35 «Рыбалка с Радзишевским»
05.50 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников (Россия) 
против Виктора Хуго Кастро 
(Аргентина). Трансляция 
из Самары

18.00

06.00 Новости
06.10 «По улицам комод водили». 
Х/ф
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Дисней-клуб: «Чип и Дейл 
спешат на помощь», «Черный 
плащ»
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.10 «Смак»
10.50 «Карла Бруни. Вишенка 
на торте»
12.00 Новости (с с/т)
12.20 «Никита Михалков. Сами 
с усами»
13.20 «Статский советник». Х/ф
17.30 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.30 «Большие гонки»
20.00 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.15 «Минута славы». 
Продолжение
22.00 «Прожекторперисхилтон»
22.40 «Детектор лжи»
23.40 «Что? Где? Когда?»
00.50 «Голубая лагуна». Х/ф
02.50 «Джо Кидд». Х/ф
04.30 «Спасите Грейс». Т/с
05.20 «Детективы». Т/с

05.05 «Выкуп». Х/ф
06.45 «Вся Россия»
06.55 «Сельское утро»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.10 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.20 «Военная программа»
08.45 «Хозяин, будь человеком! 
Собаки»
09.40 «Субботник»
10.20 «Подари себе жизнь»
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
11.20 «Планета ММК». (М)
11.30 «Спорт ММК». (М)
11.35 «Автодром». (М)
11.40 «Язмыш». (М)
12.00 «Безопасность 
газопроводов». (М)
12.10 «Юридическая 
консультация» (Ч)
12.15 «Я телохранитель. Старые 
счеты». Т/с
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Живет такой барин». Д/ф
16.05 «Субботний вечер»
18.00 «Десять миллионов» 
с Максимом Галкиным
19.05 «Кукушка». Х/ф
20.00 «Вести в субботу»
20.40 «Кукушка». Х/ф
23.30 «Караси». Х/ф
01.35 «Два дня в Париже». Х/ф
03.40 «Успех». Х/ф
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06.00 Новости
06.10 «Контрабанда». Х/ф
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 Дисней-клуб: «Кряк-
бригада» , «Гуфи и его команда»
09.10 «Здоровье»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.00 Новости (с с/т)
12.10 «Счастье есть!»
13.00 «Вся правда о еде». «Если 
хочется, то можно»
14.00 «Мусорщик». Х/ф
15.40 «Ералаш»
16.10 «Спортлото-82». Х/ф
18.00 «Лед и пламень»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Мульт личности»
22.30 «Yesterday live»
23.10 «Познер»
00.10 Футбол. Чемпионат России. 
XXV тур. ЦСКА – «Рубин»
02.10 «Люди Х-2». Х/ф

05.35 «Тревожное воскресенье». 

Х/ф

07.15 «Смехопанорама»

07.40 «Жил, чтобы помнили. 

Леонид Филатов»

08.35 «Сам себе режиссер»

09.25 «Утренняя почта»

10.00 «Комната смеха»

11.00 «Вести»

11.10 «Местное время». «Вести» 

– Южный Урал». События недели 

(Ч)

11.50 «Городок»

12.20 «Я телохранитель. Старые 

счеты». Т/с

14.00 «Вести»

14.20 «Местное время». «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)

14.30 «Вести. Дежурная часть»

15.00 «Честный детектив»

15.30 «Смеяться разрешается»

18.00 «Я подарю себе чудо». Х/ф

20.00 «Вести недели»

21.05 «Специальный 

корреспондент»

21.35 «От сердца к сердцу». Х/ф

23.30 «33 веселых буквы»

00.00 «Пять неизвестных». Х/ф

01.45 «Гремлины-2: Новая 

заварушка». Х/ф

04.00 «Городок»

05.35 «Пять минут страха». 
Детектив
07.20 «Дневник путешественника»
07.50 «Фактор жизни»
08.20 «Крестьянская застава»
08.50 «Величайшие сооружения 
древности. Ангкор-Ват». 
Документальный фильм 
09.45 «Наши любимые животные»
10.15 «Лидия Шукшина. 
Непредсказуемая роль». 
Документальный фильм. Повтор
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 «События»
11.45 «К Черному морю». 
Комедия
13.10 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт
14.20 Антон Сихарулидзе 
в программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 «ТВ-ИН». «События 
недели»
16.20 Реальные истории. 
«Родительские муки»
16.55 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ. «Запасной 
инстинкт»
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
22.00 «Законопослушный 
гражданин». Триллер
00.00 «События»
00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. 
Сергей Жигунов
01.20 Одри Тоту в комедии 
«Роковая красотка» 

06.00 «Лучшее из Голливуда 
вместе с Табом Хантером». 
Сериал (США, 2000) 
07.00 «Тайны истории. Говард 
Хьюз. Авиатор». Документальный 
сериал 
08.00 «Большой секрет для 
маленькой компании», «Малыш и 
Карлсон», «Карлсон вернулся». 
Мультфильм 
08.55 «Приключения Толи 
Клюквина». Художественный 
фильм для детей (СССР, 1964) 
10.00 «В нашу гавань заходили 
корабли...» 
11.05 «Шаги к успеху» 
с А.Кабаевой 
12.05 «Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком 
12.40 «Встречи на Моховой» 
13.40 «Атлантида». 
Документальный фильм 
14.45 «Черная стрела». 
Приключенческий сериал (Италия, 
2006) 
18.30 «Главное» 
19.30 «Картина маслом». «Армия: 
о чем молчат солдаты». Ведущий 
Дмитрий Быков 
19.40 «Армия: о чем молчат 
солдаты». Документальный фильм 
20.40 «Картина маслом». «Армия: 
о чем молчат солдаты». Ведущий 
Дмитрий Быков. Продолжение 
21.30 «Сумка инкассатора». 
Детектив (СССР, 1986) 
23.20 «Бассейн». Криминальная 
драма (Франция–Италия, 1969) 
01.45 «Формула 51». Комедийный 
боевик (США, 2001) 
03.35 «Все о деньгах». 
Документальный сериал 
04.35 «Голливуд против мафии». 
Документальный сериал

06.05 М/с «Люди Икс: эволюция»

06.55 «Сказки Баженова»

07.25 «Дикий мир»

08.00 «Сегодня»

08.20 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача»

11.00 «Битва за север. Война»

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.30 «Суд присяжных: главное 

дело»

15.05 «Своя игра»

16.00 «Сегодня»

16.20 «Развод по-русски». 

«Просроченная еда»

17.20 «И снова здравствуйте!»

18.20 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня. Итоги»

20.00 «Чистосердечное 

признание»

20.50 «Центральное телевидение»

21.50 Д/ф «Морские дьяволы. 

Судьбы». Фильм 3. «Окончательное 

решение»

23.55 «Нереальная политика»

00.25 «Футбольная ночь»

00.55 Анимационный фильм 

«Коралина в стране кошмаров» 

(США).

03.05 Х/ф «Возвращение к озеру 

смерти» (США)

04.55 «Очная ставка»

06.25 Т/с «Фирменная история»
08.25 «Дальние родственники»
08.55 «Дураки, дороги, деньги»
10.25 Концерт «Задорновости»
12.00 «Репортерские истории»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя»
14.00 Х/ф «Таинственный лес» 
16.10 Х/ф «Библиотекарь-3: 
Проклятие Иудовой чаши» (США)
18.00 «В час пик»
19.00 «Несправедливость»
20.00 Х/ф «Мерцающий» (США)
21.50 Х/ф «Один пропущенный 
звонок» (США–Германия–Япония)
23.40 «Мировой бокс»
00.10 Эротика «Частный секс-клуб»
02.05 Т/с «Золотая медуза»

06.00 Х/ф «Успеть до полуночи» 
08.20 Мультсериалы
09.00 «Самый умный»
10.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 Х/ф «Эван всемогущий»
14.50 Т/с «6 кадров»
16.30 Х/ф «Такси» (Франция)
18.10 Т/с «6 кадров»
19.20 М/ф «В поисках Немо» 
21.00 Х/ф «Брюс Всемогущий» 
22.50 Х/ф «Апокалипто» (США)
01.20 Х/ф «Вампир в Бруклине» 
03.15 Х/ф «Игра по чужим 
правилам» (США)
05.20 Музыка на СТС

07.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» – «Эвертон»

09.00 «Вести-спорт»

09.15 «Моя планета»

10.55 «Вести-спорт»

11.05 «Вести-спорт» – Южный 

Урал» (Ч)

11.15 «Страна спортивная» – 

«Южный Урал» (Ч)

11.45 «Формула-1». Гран-при 

Кореи. Прямая трансляция

14.15 «Вести.ru»

14.25 «Вести-спорт»

14.45 Теннис. Международный 

турнир «Кубок Кремля-2010». 

Финал. Прямая трансляция

19.00 «Вести.ru»

19.10 «Вести-спорт»

19.30 М-1. Чемпионат мира 

по смешанным единоборствам

20.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» – «Арсенал». 

Прямая трансляция

22.55 «Футбол ее величества»

23.45 «Вести.ru»

00.00 «Вести-спорт»

00.15 «Вести-спорт» – Южный 

Урал» (Ч)

00.20 Футбол. Премьер-лига. 

«Анжи» (Махачкала) – «Зенит» 

(Санкт-Петербург)

02.20 «Вести-спорт»

02.30 «Формула-1». Гран-при Кореи

05.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» – «Арсенал»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Обыкновенный концерт»

10.40 Х/ф «Фокусник»

11.55 «Легенды мирового кино»

12.25 Д/ф «Гоа. Соборы 

в джунглях»

12.45 М/ф «Приключения Буратино»

13.55 Д/ф «Весна на Галапагосских 

островах» (Корея)

14.40 «Что делать?»

15.30 «Письма из провинции»

16.00 «Время отражается в лицах 

людей...»

16.45 Опера «Манон»

19.55 Х/ф «Несколько дней из 

жизни И. И. Обломова»

22.20 «Потому что искусство 

поэзии требует слов...» О. Табаков, 

С. Юрский, К. Серебренников 

и М. Брусникина в вечере-

посвящении Иосифу Бродскому

23.15 Х/ф «Бессмертная история» 

(Франция)

00.35 «Джем». Трио Монти 

Александера

01.40 М/ф «Дополнительные 

возможности пятачка», «Великая 

битва слона с китом»

01.50 Программа передач

01.55 Д/ф «Весна на Галапагосских 

островах» (Корея)

02.45 Д/ф «Константин 

Циолковский» (Украина)

02.50 Программа передач

06.00 М/с «Настоящие монстры»

06.30 М/с «Настоящие монстры»

07.00 М/с «Котопес»

07.25 М/с «Котопес»

07.55 М/с «Котопес»

08.25 Т/с «Друзья»

08.55 Т/с «Друзья»

09.20 Т/с «Друзья»

09.50 «Лотереи: «Первая 

национальная» и «Фабрика удачи»

10.00 «Школа ремонта»

11.00 «Битва экстрасенсов»

12.00 «СуперИнтуиция»

13.00 Х/ф «Королева проклятых» 

(Австралия–США)

15.10 Т/с «Интерны»

15.45 Т/с «Интерны»

16.15 Т/с «Интерны»

16.50 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Новолуние» (США)

19.30 «Маленькая страна». 

Программа о детях-сиротах

20.00 Триллер «Константин» 

(США)

22.30 «Comedy баттл. Отбор»

23.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «Дом-2. После заката»

00.30 «Comedy Woman»

01.30 «Секс» с А. Чеховой»

02.00 «Дом-2. Город любви»

03.00 «Комеди Клаб на Пафосе. 

Дневник фестиваля»

03.55 «Интуиция»

04.55 «Такси»

05.25 Т/с «Саша+Маша»
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Ф И З И О Т Е РА П И Я  П Р И х О д И Т  В  В А Ш  д О М

Елатомский приборный завод приглашает всех жителей и гостей г. Магнитогорска на выставку-продажу 
физиотерапевтических аппаратов по заводской цЕнЕ, получить консультацию спЕциалиста. 

три дня, с 21 по 23 октября с 10.00 до 18.00, в магазине «Медтехника интермед», ул. октябрьская, 19 
(рядом с медсанчастью оао «ММк» и в магазине-салоне «Медтехника», ул. советская, 141  

(рядом с горбольницей № 3 (трестовская).
телефон для справок (3519) 220-751. адрес завода: Рязанская обл. г. Елатьма, ул. Янина, 25, оао «Елатомский приборный завод», тел. (49131) 3-38-16; www.elamed.com. 
телефон «горячей линии» 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный).   ЕлатоМский пРиБоРнЫй завод – всЕ длЯ здоРовЬЯ. здоРовЬЕ длЯ вас!  оГРн 1026200861620

Портативные физиотерапевтические 
аппараты Елатомский приборный завод 
выпускает с 1989 года. Эти аппараты 
показаны для лечения широкого спектра 
заболеваний; предназначены для всех воз-
растных групп; применяются в клинических 
и домашних условиях; позволяют сократить 
количество принимаемых лекарств; просты 
и удобны, имеют длительный срок службы. 
Показания к применению: заболевания позво-
ночника и суставов, гипертония, сосудистые 
заболевания конечностей, неврологические 
заболевания, хронические ЛОР-заболевания, 
заболевания желудочно-кишечного тракта, 
женские болезни, хронический простатит, 
геморрой. Сегодня речь пойдет о лидере про-
даж, магнитном аппарате АЛМАГе. 

ВЫ СПРАШИВАЛИ – МЫ ОТВЕ-
ЧАЕМ

– В чем заключается принцип действия 
АЛМАГа? 

– АЛМАГ, как и другие магнитные при-
боры, действует магнитным полем. Но у 
него есть одна особенность. Дело в том, что 
магнитные поля бывают разные: постоянные, 
переменные, импульсные. Из них наиболее 
результативное по лечебному действию 
бегущее импульсное поле. Оно не вызывает 
привыкания, глубоко проникает в ткани, 
действует мягко и бережно. Именно таким 
магнитным полем лечит АЛМАГ. 

– Меня беспокоят боли в спине (остео-
хондроз), как их лечить АЛМАГом?  

–  Положите АЛМАГ на кровать, включите 
в розетку и лягте на него спиной. Из-за седа-
тивного (успокаивающего) эффекта  люди 
иногда во время сеанса засыпают, но прибор 
сам отключится через 22 минуты. 

– У меня – деформирующий остеоартроз, 
особенно болят пальцы. Как их лечить? 

–  Очень легко. Нужно обернуть АЛМАГ во-

круг пальцев, так вы создадите пронизывающее 
их насквозь магнитное поле. Если остеоартро-
зом поражены не только суставы кисти, но и 
другие суставы (плечевой, локтевой, коленный, 
голеностопный), АЛМАГ накладывают вокруг 
сустава, как бы обматывая сустав. 

– У бабушки перелом шейки бедра, она 
лежит. Куда прикладывать АЛМАГ? 

– При переломе шейки бедра АЛМАГ 
нужно прикладывать, начиная сзади от крест-
ца, по внешней стороне бедра до паховой 
связки.  Методика лечения есть в паспорте.

– Можно ли применять АЛМАГ для 
лечения неврита? 

 – Да, конечно. АЛМАГ применяется 
при локальном неврите. В незапущенных 
случаях восстановление занимает 2–3 не-
дели, в противном – затягивается на более 
длительный срок.

– У меня часто болит голова и «подска-
кивает» давление, диагноз – гипертония 
II степени. Знаю, что АЛМАГ  понижает 
давление. Как это происходит?  

– Гипертонию I–I степени лечат, воз-
действуя АЛМАГом на воротниковую зону. 
При этом сосуды расширяются, а давление 

снижается, улучшается мозговое кровообра-
щение, что актуально для больных не только 
гипертонией, но и перенесших ишемический 
инсульт. 

– Мне сказали, что АЛМАГ применяют 
при сахарном диабете. Так ли это? 

– Да, но уточним, что АЛМАГ применяют 
не для лечения сахарного диабета, а для лече-
ния его осложнений: диабетической ангиопа-
тии и диабетической полинейропатии. 

– Я хотела узнать: если сломается прибор, 
то к кому обращаться по поводу ремонта.  

– Во всех крупных городах у нас есть сервис-
ные центры (их список прилагается к прибору), 
где всё приведут в порядок; если рядом – обра-
щайтесь туда. Другой вариант – выслать аппарат 

на завод, в течение 10 дней его отремонтируют и 
вышлют обратно. Если ремонт производится в 
течение гарантийного срока (1,5 года с момента 
покупки), то для покупателя он бесплатный. 

– Скажите, можно ли пользоваться 
одним АЛМАГом всей семье?

 – Да, АЛМАГом можно пользоваться 
всем членам вашей семьи, и не только им. 
Его можно применять с 1,5-летнего возраста 
и до глубокой старости. Список показаний к 
применению – 60 самых распространенных 
заболеваний. В перерывах между лечебными 
курсами, если не жалко, его можно одалжи-
вать родственникам и знакомым. Ущерба 
аппарату от этого не будет: при интенсивном 
использовании срок службы АЛМАГа – не 
менее 5 лет. 

новинка! в настоящее время Елатомский приборный завод начал 
выпуск нового высокотехнологичного аппарата алМаГ-02. он имеет 
неоспоримые достоинства, которые выделяют его из общей серии 
магнитотерапевтических аппаратов для домашнего применения. Узнать 
обо всех возможностях аппарата можно на наших выставках-продажах 
и по телефону «горячей линии» 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный).

От семи бед один ответ – АЛМАГ
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ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА
15 октября ис -
полнилось 2 года, 
как ушла из жиз-
ни прекрасный 
человек, горячо 
любимая жена, 
мама,  бабушка 
ИОВЕНКО Галина 
Викторовна. Па-
мять о ней будет 
вечно жить в на-
ших сердцах. 

Муж, сыновья, 
родные и друзья

18 октября – 5 лет, 
как не стало не-
заменимой жены 
ГОРОБЕЦ Розы 
Султановны.  Про-
ходят годы, а боль 
не утихает, лю-
бимой женщины 
нет давно, но моя 
любовь к ней не 
умирает, страдаю, 
помню и живу все 
равно.

Муж

18 октября ис -
полняется 5 лет, 
как нет с нами до-
рогой и любимой 
мамы ГОРОБЕЦ 
Розы Султанов-
ны.Тяжело терять 
родного человека, 
боль от потери 
не утихает в на-
ших сердцах. Она 

была светлым человеком. Помним, 
любим, скорбим.

Сын, сноха, внук

16 октября – 
полгода, как 
нет с нами до-
рогой жены, 
б а б у ш к и 
ГАЗИЗОВОЙ 
Зинаиды Кон-
стантиновны. 
Помним, лю-
б и м ,  с к о р -
бим.

Муж, дочь,  
зять, внук

1 7  о к т я б р я 
исполняется 
3 года, как не 
стало любимо-
го сына и бра-
та ЕРМАКОВА 
Алексея Вик-
торовича. Ему 
было всего 27 
лет. Помним, 
скорбим.

Мама,  
сестра

16 октября ис-
полняется 2 года, 
как ушел из жиз-
ни НЕДОРЕЗОВ 
Петр Ефимович. 
Он был добрым, 
светлым чело-
веком. Боль по-
тери не утихает. 
Помним, любим, 
скорбим.

Жена, дочь, 
зять, внуки

ОАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат» (ОАО «ММК») приглашает для 
участия в открытом конкурсе финансовые 
организации на право заключения договора 
страхования с заказчиком конкурса.

Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет контракта: право заключения договора 

обязательного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств (ОСАГО) 
ОАО «ММК».

Место оказания услуг: РФ.
Начальная (максимальная) цена контракта: 

1200000 рублей.
Порядок предоставления конкурсной докумен-

тации: конкурсная документация может быть предо-
ставлена в письменной форме в течение двух рабочих 
дней со дня получения письменного заявления любого 
заинтересованного лица по адресу: г. Магнитогорск 
Челябинской области, пр. Пушкина, д. 6, каб. 116 в 
рабочие дни с 12.00 до 17. 00 часов (время местное) в 
период с 18 октября 2010 по 19 ноября 2010 г.

Оплата за конкурсную документацию не предусмо-
трена.

Конкурсная документация в электронном виде 
размещена на официальном сайте ОАО «ММК»: 
www.mmk.ru.

Информация о конкурсе:
Дата начала срока подачи заявок:  с 18 октября 

2010 г. с 9.00 (время местное).

Дата и время вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе: 19 ноября 2010 г. 11.00 
(время местное).

Дата рассмотрения заявок: 22 ноября 2010 г.
Дата подведения итогов конкурса: 23 ноября 

2010 г.
Место подачи заявок, вскрытия конвертов с за-

явками, рассмотрения заявок и подведения итогов 
конкурса: 455000, г. Магнитогорск, Челябинской 
области, пр. Пушкина, д. 6, каб. 116.

Заказчик: ОАО «ММК».
Адрес заказчика конкурса: 455000, г. Магнито-

горск, ул. Кирова, д. 93.
Контактное лицо: Новгородова Людмила Павлов-

на (novgorodova@mmk.ru).
Телефоны: (3519) 24-49-94, 24-12-40.
Факс: (3519) 24-58-71.

ИЗВЕЩЕНИЕ

,



Право ПотерПевших от преступления 
на доступ к правосудию и компенсацию 
причиненного ущерба является одной 
из важнейших гарантий, которую в со-
ответствии со ст. 52 Конституции рФ го-
сударство обязано обеспечить каждому 
человеку и гражданину на территории 
российской Федерации. 

На практике реализация данного права, 
как правило, начинается с обращения 
гражданина в правоохранительные ор-

ганы с заявлением о преступлении. При этом 
следует знать, что правом на такое обращение 
обладают не только граждане, потерпевшие от 
преступления, но и любые другие лица, которым 
стало известно о совершенном или готовящемся 
преступлении.

Порядок обращения в органы внутренних дел 
с заявлениями о совершенных или готовящихся 
преступлениях регламентирован положениями 
гл. 19 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации (далее по тексту – УГПС РФ) 
и Инструкцией о порядке приема, регистрации 
и разрешения в органах внутренних дел Россий-
ской Федерации заявлений, сообщений и иной 
информации о происшествиях, утвержденной 
приказом МВД РФ от 4.05.2010 № 333 (далее 
по тексту – инструкция МВД).

Органы внутренних дел производят предвари-
тельное расследование в форме предваритель-
ного следствия либо в форме дознания. Следо-
вателями и дознавателями органов внутренних 
дел предварительное расследование произво-
дится по большинству составов преступлений, 
предусмотренных особенной частью Уголовного 
кодекса Российской Федерации (далее по тексту 
– УК РФ).

Производство предварительного следствия 
обязательно по всем уголовным делам, за ис-
ключением уголовных дел о преступлениях, 
указанных в ч. 3 ст. 151 УПК РФ (например, 
причинение побоев, легкого и средней тяжести 
вреда здоровью, угроза убийством, клевета, 
оскорбление, злостное уклонение от уплаты 
средств на содержание детей или нетрудоспо-
собных родителей и др.).

Поступающие сообщения о происшествиях 
вне зависимости от места и времени соверше-
ния происшествий, а также полноты содержа-
щихся в них сведений и формы представления, 
круглосуточно принимаются в любом органе 
внутренних дел.

Если сообщение о происшествии подается в 
орган внутренних дел при личном обращении 
заявителя, то оперативный дежурный оформляет 
талон-уведомление и выдает его заявителю.

Проверка сообщения о происшествии, со-
держащего признаки преступления, осущест-
вляется в порядке, установленном уголовно-
процессуальным законодательством Российской 
Федерации.

Дознаватель, орган дознания, следователь, 
руководитель следственного органа обязаны 
принять, проверить сообщение о любом со-
вершенном или готовящемся преступлении и в 
пределах компетенции принять по нему решение 
в срок не позднее трех суток со дня поступления 
указанного сообщения. Между тем, руководи-
телем следственного 
органа или начальни-
ком органа дознания 
по ходатайству соот-
ветственно следователя 
или дознавателя трех-
суточный срок проверки может быть продлен до 
десяти суток. Десятисуточный срок в отдельных 
случаях, при наличии оснований, предусмотрен-
ных ст. 144 УПК РФ может быть продлен до 30 
суток руководителем следственного органа по 
ходатайству следователя или прокурором по хо-
датайству дознавателя. Дальнейшее продление 
срока проведения доследственной проверки 
законом не допускается.

По результатам рассмотрения сообщения 
о преступлении орган дознания, дознаватель, 

следователь, руководитель следственного органа 
принимает одно из следующих решений:

о возбуждении уголовного дела;
об отказе в возбуждении уголовного дела;
о передаче сообщения по подследственности, 

а по уголовным делам частного обвинения – в 
суд.

О принятом решении сообщается заявителю. 
При этом заявителю разъясняются его право 
обжаловать данное решение и порядок обжа-
лования.

Порядок обращения граждан в следственные 
органы следственного 
комитета при прокурату-
ре РФ с заявлениями о 
совершенных или гото-
вящихся преступлениях 
определен положениями 

главы 19 УПК РФ, Инструкцией о едином порядке 
приема, регистрации и проверки сообщений о 
преступлениях в системе следственного комитета 
при прокуратуре РФ, утвержденной приказом 
председателя следственного комитета при про-
куратуре РФ № 14 от 7 сентября 2007 года.

В соответствии с уголовно-процессуальным 
законодательством должностные лица следствен-
ных органов следственного комитета при проку-
ратуре РФ проводят доследственную проверку по 

сообщениям о преступлениях и производят пред-
варительное следствие по уголовным делам о 
наиболее тяжких преступлениях против личности; 
похищении человека, убийстве, изнасиловании и 
др. Кроме того, органам следственного комитета 
подследственны уголовные дела о некоторых 
преступлениях против государственной власти, 
а также о всех преступлениях, совершенных 
сотрудниками милиции в связи с исполнением 
ими своих должностных обязанностей. Полный 
перечень преступлений, предварительное рас-
следование которых осуществляется следовате-
лями следственного комитета при прокуратуре 
РФ, приведен в п. 1 ч. 2 ст. 151 УПК РФ.

Сообщения о преступлениях вне зависимости 
от места и времени совершения преступного 
деяния, полноты сообщаемых сведений и фор-
мы представления, а также подследственности 
принимаются во всех следственных органах 
следственного комитета.

Правомочиями по оформлению поступивших 
сообщений о преступлениях в соответствии с 
требованиями УПК РФ обладают руководители 
соответствующего следственного органа и их 
заместители, а также следователи.

В случае отказа руководителя следственного 
органа (его заместителя) или следователя в 
приеме заявления о преступлении данные 
действия могут быть обжалованы вышестоя-
щему руководителю следственного органа. В 
соответствии с п. 8 инструкции прием граждан 
с жалобами данной категории осуществляется 
незамедлительно.

Следует иметь в виду, что заявление о пре-
ступлении может быть сделано заявителем, при-
бывшим в следственный орган следственного 
комитета, в устном или письменном виде. Долж-
ностное лицо следственного органа следственно-
го комитета при прокуратуре РФ, принявшее в со-
ответствии со своими полномочиями сообщение 
о преступлении, обязано выдать заявителю под 
роспись в талоне-корешке талон-уведомление о 
принятии этого сообщения и указать в нем свои 
данные, а также дату и время его принятия. 
Форма талона-уведомления установлена в при-
ложении № 2 к инструкции.

В соответствии с положениями главы 16 УПК 
РФ действия (бездействие) и решения следова-
теля и руководителя следственного органа могут 
быть обжалованы в установленном УПК РФ по-
рядке участниками уголовного судопроизводства, 
а также иными лицами в той части, в которой 
производимые процессуальные действия и 
принимаемые процессуальные решения за-
трагивают их интересы 
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Необходимость противопожарного страхования обусловлена жизнью

Заявление о преступлении 
может быть как в устном, 
так и письменном виде

Прокуратура разъясняет права потерпевших

Доступ к правосудию

Управление огненными рисками

 Судья – это говорящий закон, а закон – это немой судья. ЦиЦерон

Первый вариант законо-
проекта противопожарного 
страхования внесен в Государ-
ственную Думу в 1999 году. К 
сожалению, он так и остался 
без рассмотрения, а сейчас мы 
вернулись к нему. 

Это один из законопроектов, в 
которых речь идет о страховании 
ответственности лиц за причине-

ние вреда. Например, по инициативе 
МЧС в 2004 году внесли в Думу зако-
нопроект о страховании гражданской 
ответственности за эксплуатацию 
потенциально опасных объектов. Он 
прошел первое чтение. Однако про-
мышленники этот закон не восприня-
ли: они приводили многочисленные 
доводы, почему вводить его преждев-
ременно, ссылаясь прежде всего на 
экономические трудности. Безусловно, 
введение такого закона – нагрузка 
на собственников объектов, которые 
должны страховать свои риски.

В других странах давно уже решили 
эту задачу. Во многих европейских 
странах нет понятия «обязательное 
противопожарное страхование», 
но существует хорошо отлаженный 
механизм понуждения к нему. Что-
бы во Франции гражданин получил 
кредит, он должен как минимум 
застраховать свою жизнь и свое 
имущество. Для этого он приглашает 
к себе на объект или в свой дом по-
жарного инспектора, который оценит 
уровень противопожарной защиты 
и выдаст рекомендации страховой 
компании. Есть другой подход: быть 
готовым уплатить штраф в размере 
70 миллионов евро в случае нане-
сения вреда здоровью других лиц. 
Поэтому в Европе всегда страхуют 
свою ответственность.

Страховые компании теперь тоже 
будут нести ответственность. Стра-
ховщик тщательно оценивает свои 
риски. Если он увидит, что предпри-
ятие производит недоброкачествен-

ную продукцию или объект находится 
в неудовлетворительном состоянии, 
то выставит иную страховую сумму, 
потребует страховую премию, и 
ее сумма будет значительной. Вот 
это как раз и есть экономический 
механизм побуждения выполнять по-
вседневные требования пожарной 
безопасности.

Сегодня законопроект затрагивает 
сферу интересов юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей. 
В тексте законопроекта предусматри-
вают два момента, от которых будет 
зависеть сумма страховой премии. 
Первое – величина объекта. Чем 
больше объект, тем больше сумма 
страховой премии. И второе – со-
стояние систем противопожарной за-
щиты. Если система эксплуатируется 
правильно, то вводится поправочный 
коэффициент к базовому тарифу, и 
тогда сумма премии меньше. Если 
система в неудовлетворительном 
состоянии, то вводится другой ко-

эффициент и базовый тариф увели-
чивается, сумма страховой премии 
возрастает. Короче: раз объект экс-
плуатируется неудовлетворительно, 
придется раскошелиться и заплатить 
большую страховую премию. Это как 
раз и есть тот механизм, который 
должен побуждать собственника 
объекта содержать системы противо-
пожарной защиты в нормальном 
состоянии.

Риски возникновения пожара 
будут оценивать страховщики. Они 
рискуют своими деньгами – в случае 
пожара они должны будут компен-
сировать все затраты, связанные с 
возмещением ущерба. В этом случае 
начнет работать и другой механизм 
– модернизация старых систем, 
их замена на новые. Страхователь 
будет понуждать собственников 
выполнять требования пожарной 
безопасности по полной. Он дол-
жен взять на себя ответственность 
за регулирование этого рынка и 

обеспечить гарантированное воз-
мещение ущерба третьим лицам 
в случае наступления страхового 
случая.

Законопроект предполагает пере-
ходные три года. Наша задача – ис-
ключить теневые схемы. Первое 
– профессиональное объединение 
страховщиков, несущее солидар-
ную ответственность за неправиль-
ные действия страхователя. Второе 
– Росстрахнадзор, федеральная 
антимонопольная служба, которые 
реагируют на всевозможные схе-
мы. И самое основное – привле-
чение на этот рынок значительного 
количества страховых компаний, в 
которых будут работать квалифици-
рованные аудиторы, специалисты 
по пожарной безопасности. Пред-
положительно, в каждом регионе 
должно быть минимум десять таких 
компаний, а в стране – не меньше 
тысячи 

Артем ВЛАСеНКО, 
инспектор ОГПН магнитогорска



Наши бабушки и дедушки еще помнят, 
как в пору дефицита и военных лет они 
варили мыло. В качестве основы ис-
пользовали животный жир. 

Когда же промышленность изменила быт в 
лучшую сторону, о домашнем мыловарении 
забыли. Сейчас на прилавках хозяйствен-

ных отделов широкий ассортимент этого некогда 
дорого и редкого средства гигиены. Однако неда-
ром есть пословица: все новое – хорошо забытое 
старое. И вот уже приготовление мыла в домаш-
них условиях – модное хобби, объединяющее 
людей из разных стран и городов. Зародилось 
странное увлечение, как сообщает Интернет, 
на Западе и вскоре завоевало мир. Теперь на 
«мыльной» карте отмечен и Магнитогорск.

В чем прелесть изготовления авторского 
мыла? Рассказывает мыловар со стажем 
Василиса ДеДуриНа.

– как у вас родилась идея варить мыло 
дома? Неужели не хватало магазинного 
изобилия?

– Все началось четыре года назад. Я искала 
в Интернете рецепты салатов и случайно нашла 
рекомендации  по изготовлению мыла. Так и 
лежали на рабочем столе компьютера скопиро-
ванные тогда файлы и дождались момента, ког-
да в моей жизни наступил период депрессии. 
В поиске выхода из апатии впервые решила 
попробовать сделать мыло. Так мыловарение 
стало для меня спасением и одним из любимых 
занятий по сей день.

– Наверное, мыло, сделанное своими ру-
ками, обладает уникальными свойствами?

– Конечно. Во-первых, я точно знаю, из каких 
ингредиентов оно приготовлено: безопасность 
очень важна. В магазинном мыле состав указан, 
но верить производителям я не спешу. Щелочь, 
входящая в состав промышленного мыла, сушит 
кожу. Есть эта химия даже в детской продук-
ции. Во-вторых, я могу подобрать такую гамму 
ароматов, которая подойдет именно для меня. 
В-третьих, собственное мыло – всегда оригиналь-
ный подарок близким и друзьям.

– какое любимое?
– Больше всего нравится мыло из голубой 

глины: хорошо смягчает кожу и разглаживает 
морщины. По сути, это усовершенствованная 
маска для лица. В виде мыла такой продукт 
легко можно использовать и для тела. Довольно 
удачный вариант – «Кофе со сливками»: рас-
крывает поры, тонизирует, имеет оригиналь-
ный аромат. Зато муж предпочитает мыло с 
добавлением календулы.

– Поделись рецептом…
– Технология – секрет. Но рассказать, из 

каких составляющих мыло на основе голу-
бой глины, могу. К основе я добавила масла 
жожоба и виноградной косточки, эфирные 
масла лаванды и мяты. Для скраба в ход пошла 
кокосовая стружка. Какой производитель пар-
фюмерии способен обеспечить такой состав? 
И сколько бы подобное мыло, произведенное 
промышленным способом, стоило?

– Цена – важный момент. Дорогое увле-
чение?

– Недешевое. Достать необходимые со-
ставляющие трудно, приходится заказывать в 
других городах. Килограмм 
мыльной основы стоит в 
пределах двухсот-трехсот 
рублей. Эфирные масла и 
отдушки – дороже. Однако 
пусть цены не отпугнут начинающих: процесс 
того стоит. В Магнитогорске я знаю только дво-
их человек, занимающихся поставками состав-
ляющих для мыловаров. Есть сайт «Мыландия», 
где можно заказать необходимое.

– Много доморощенных парфюмеров в 
Магнитогорске?

– Немало. Но не так много, как хотелось бы. 

Существует магнитогорский форум, где мы 
общаемся, обмениваемся рецептами. Есть 
сайт мыловаров, на котором очень интересная 
фотогалерея. Мыловарение настолько шагну-

ло вперед, что некоторые 
произведения коллег из 
других стран можно смело 
назвать шедеврами. Осо-
бенно заметны украинские 

мыловары.
– Насколько широк простор для творче-

ства при изготовлении мыла?
– Это подлинное искусство, и оно подчиня-

ется законам любого творчества. Существует 
три «ноты» составления аромакомпозиции: 
головная нота, нота сердца и основной запах. 
Наиболее предпочтительное соотношение этих 

составляющих 1:2:3. Приходится проходить все 
производственные стадии: от разработки ре-
цепта до создания формы. Когда я вынашиваю 
идею нового мыла, учитываю не только аро-
матические свойства и показатели твердости 
ингредиентов, но и их терапевтический эффект. 
В итоге мое увлечение переросло в разряд 
полезных занятий. Я берегу и свое здоровье, 
и здоровье близких. При создании формы 
тоже необходима творческая жилка. Можно 
делать обычные кубики, сердечки, дельфинов, 
а можно проявить фантазию и сделать нечто 
оригинальное. Например, на сайте встречала 
мыло в форме кекса: настолько аппетитное 
зрелище, что я бы советовала держать такие 
произведения подальше от маленьких детей. 
Можно даже использовать растворимую бумагу 
с фотографией. Тогда у каждого в семье будет 
личное мыло с его изображением.  Иногда 
мыловары создают оригинальные вещи на 
заказ – это хороший подарок.

…Слова Василиса подтвердила делом: на 
полчаса ее кухня превратилась в лабораторию 
алхимика. Только искала она не философский 
камень, а наиболее удачное сочетание аро-
матов. По замыслу мыло «Кофе со сливками» 
должно напоминать пирожное и внешним 
видом, и запахом. Приготовили две мыльные 
основы, как готовят тесто двух видов для кон-
дитерских изделий. Затем послойно смешали 
разноцветные массы, заливая их в заранее 
приготовленные формы. Смешивание – самый 
таинственный и зрелищный процесс. Белый 
слой растекается поверх черного, но не смеши-
вается с ним, а становится его продолжением. 
После застывания наступает черед разрезания 
готового мыла на порции.

Мыловарение как увлеченность. Арома-
терапия, искусство и бизнес... Сколько еще 
ипостасей у новомодного увлечения? Может, 
его многогранностью и объяснимо, что в век 
бытового благополучия живет древнее ремес-
ло? 

ВЛАДИМИР БАРТКОВ

суббота 16 октября 2010 года
http://magmetall.ru Хоббиты

 Окрыленная душа дарит человеку высшее состояние, делает его обожествленным. СОкрат

О «Мыландии» знают  
только посвященные

То, что делается своими руками,  
обладает уникальными свойствами

Да здравствует  
мыло душистое!

Таких подарков в магазинах не купишь
На ДНях детская картинная 
галерея открыла свой тради-
ционный творческий проект 
– выставку художественного 
творчества «Вдохновение». Экс-
позиция была посвящена Дню 
учителя, Году учителя, 80-летию 
системы образования Магни-
тогорска. 

На выставке представили свое 
творчество педагоги изобрази-
тельного искусства различных 

образовательных учреждений города, 
их ученики, а также студенты – буду-
щие педагоги.

Поздравить учителей с профессио-
нальным праздником пришли пред-
седатель профсоюзной организации 
ОАО ММК, член попечительского со-
вета ДКГ Александр Дерунов (на фото), 
начальник отдела организации допол-
нительного образования управления 
образования администрации города 
Зинаида Нестеренко и начальник от-
дела по социальным вопросам ООО 
«Огнеупор» Денис Росляков.

Много интересных работ было пред-
ставлено на суд зрителей: живопись, 
графика, удивительной красоты из-

делия декоративно-прикладного твор-
чества, украшения, одежда, элементы 
декора. Среди 240 искусных работ 
– традиционная вышивка крестом, 
картины-батик. Необычна роспись 
батиком на таком аксессуаре, как 
галстук: такого подарка в магазине 
не купишь. Были русские народные 
тряпичные игрушки, матрешки, шка-
тулки из полудрагоценных камней, 
цветы из бисера и многое другое, из-
готовленное мастерами выставки, что 
может найти применение в качестве 
украшений, деталей и аксессуаров 
одежды, предметов быта и интерьера, 
просто порадовать глаз и взволновать 
душу.

Нелли Абучкаева, учитель с 15-лет-
ним стажем, педагог по керамике пра-
вобережного центра дополнительного 
образования, делится впечатлениями 
от выставки:

– Вот три моих кувшина с фанта-
зийными формами. Они называются 
«Метаморфозы», а вот моя работа, 
выполненная маслом, – «Натюрморт 
с мятой бумагой». Я считаю, что такие 
выставки-конкурсы нужны, важно 
быть в курсе новинок.

– Не первый год проходит выстав-
ка «Вдохновение», – рассказывает 

директор центра эстетического вос-
питания детей «Детская картинная 
галерея» Елена Севилькаева. – Раз в 
два года мы даем возможность педа-
гогам, которые ведут изобразительное 
искусство, представить у нас свое 
творчество. Думаю, каждому есть чем 
поделиться друг с другом. Радует, что 
творчество педагогов и их желание 
передавать свое мастерство, зажигать 
«факел вдохновения» в детских душах 
неиссякаемо.

– Легко или трудно оценивать этот 
труд?

– Невероятно сложно. В этом году 
мы впервые пригласили жюри, в кото-
рое вошли члены союза художников и 
педагоги МаГУ факультета искусства и 
дизайна. Главным критерием оценки 
стало умение педагога передать свое 
творчество ребенку. И пусть некото-
рые призеры представили не вполне 
профессиональное творчество, а 
творчество через призму собственных 
ощущений, но у них есть искра, кото-
рой они зажигают.

– Надо заметить, что сейчас выстав-
ка «Вдохновение» получает особенное 
развитие, – говорит Александр Деру-
нов. – Очень много талантов. Отрадно, 

что родители стали больше внимания 
уделять своим детям, поддерживать 
их, участвуют не только в школьной 
жизни ребенка, но и  творческой. При-
ятно, что здесь есть ребята, которым 
по 14-15 лет. Импонирует, что дети 
находят себя в духовном занятии, а 
не слоняются без дела на улицах. Ре-
бята, возможно, не станут в будущем 
художниками, но главное – будут 
людьми. И в этом огромная заслуга 

педагогов-энтузиастов, которые 
любят свое дело и добиваются само-
реализации своих воспитанников.

Наверное, в нашей суматошной 
жизни нам часто не хватает такого 
человека, который не забывает про 
наши души, про близость к приро-
де, останавливает время на своих 
картинах и учит этому других. Этот 
человек – учитель 

АЛИСА ХАБИРОВА

Учительский факел вдохновения
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реклама

овен 21.03–20.04
Всю неделю вы будете оправ-

дываться. То перед началь ником 
за то, что на совещание опоздали 
(вторник), то перед родными, что 
опять в гости не заехали (среда), 
то перед любимым, что свидание 
прогуляли (воскресе нье). Вы бу-

дете ощущать постоянную нехватку време ни! Но 
если постараетесь еще в понедельник составить 
план на ближайшие семь дней, все, может быть, 
пойдет и не так плохо.

ТеЛец 21.04–21.05
Вы слишком доверчивы и 

можете стать легкой добы чей 
обманщиков. Дважды взвесьте 
все, продумайте и просчитайте, 
если вам предложат сделать 
«выгодное» капиталовложение 
(вторник), пригласят в незнако-

мую компанию (среда) и особенно если станут 
настойчиво рекламировать вам «чудо-товар» 
(пятница).

БЛИзнецы 22.05–21.06
Появление в вашей жизни 

нового человека (понедель ник) 
ознаменует начало серьезных 
перемен. Уже на этой неделе 
вам предстоит несколько зна-
комств (поне дельник и четверг), 
переезд (среда) и крупный раз-

говор с человеком, подойти к которому вы 
прежде просто бы побоялись (суббота).

рАК 22.06–22.07
Вас что-то тревожит, более 

того – страшит. И настолько, что 
вам хочется просто «спрятать-
ся». Причем в начале недели 
вы и правда можете это себе 
позволить: сейчас в ситуацию 
лучше не вмешиваться и даже 

не пытаться на нее хоть как-то повлиять. А вот 
во второй половине недели (начиная с утра 
четверга) все будет зависеть от ваших своев-
ременных и решительных действий.

Лев 23.07–23.08
Увы, эта неделя, как и про-

шлая, будет непростой. И виной 
тому на этот раз – большой 
объем работы, кото рый вы, не 
подумав, на себя взвалили. Вот 
и крутитесь теперь как знаете: 
один проект нужно сдать ко втор-

нику, второй – к четвергу, а третий – никак не 
позже пятницы.

девА 24.08–23.09
В отчаянии или по недоразуме-

нию сейчас вы можете сломать 
то, чему отдали немало време-
ни и сил. Поста райтесь не кон-
фликтовать с близкими людьми 
(поне дельник), не принимать 
ответственных решений в том, 
что касается карьеры, бизнеса 

(среда), и не подписы вать юридических бумаг 
(среда, пятница).

весы 24.09–23.10
Скорее всего, в начале недели 

вы немного приболеете и по 
этой или некой иной причине 
пересмотрите план на ближай-
шие семь дней. Что в нем на-
верняка останется – это визит 
к родителям, которые попросят 

вас о помощи (среда), покупка предмета бы-
товой техники, предше ственник которого без-
временно сломался (четверг), и генеральная 
уборка в выходные. 

сКорПИон 24.10–22.11
Эта неделя даст вам желанную 

передышку. Если вы планирова-
ли взять отгулы, отпуск за свой 
счет или в один из дней просто 
пораньше сбежать домой с 
работы, чтобы успеть в жилкон-

тору, – сейчас самое время это сделать. На 
этой неделе у вас будет лишь один тяжелый 
день – пятница.

сТреЛец 23.11–21.12
Довольные жизнью, энергич-

ные Стрельцы сейчас име ют все 
шансы на успех, за что ни при-
мутся. Хоть новое дело решат от-
крыть (понедельник), хоть сшить 
новый наряд (пятница), хоть 
свадьбу сыграть (найти свою 

«по ловинку» можно в четверг, а предложение 
руки и сердца получить в субботу).

КозероГ 22.12–20.01
То ли чем-то удручены, то ли на 

кого-то обижены, но Ко зероги не 
то что не хотят работать, а и во-
обще копытом о копыто ударить. 
Только бы лежать, глядя в потолок 
и углубившись в свои пережива-
ния. Первые два дня вы вполне 

можете это себе позволить. Потом (среда) вас 
растормошит любимый человек, в четверг – «по-
зовут» покупки, а в выходные – поездка в гости 
к друзьям.

водоЛей 21.01–18.02
Необычно воинственные Водо-

леи так и норовят с кем-нибудь 
поссориться. Сделают едкое за-
мечание коллеге, нагрубят другу 
и откажут в помо щи другому. На 
пустом месте устроят любимому 
человеку настоящую истерику (пят-

ница)... И потом будут обо всем этом страшно со-
жалеть. Увы, ваше нелепое поведение испортит 
настроение вам самим же и на все выходные.

рыБы 19.02–20.03
Видно, вы кому-то перешли до-

рожку: против вас плетут интриги, 
о которых вы не догадываетесь. 
Чтобы «вы числить» недоброжела-
теля, обратите внимание на по-
ведение окружающих вас людей 
(особенно в среду и в пятницу) 

– тот, кто собирается испортить вам жизнь, не-
пременно «расколется»

 астропрогноз на 18–24  октября

Против рыб плетут интриги


