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 Законодательная власть – сердце государства, власть исполнительная – его мозг. Жан-Жак РУССО
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Магнитогорцы! Проголосуем 10 октября  
за будущее наших детей
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Выборы депутатов Зако-
нодательного собрания 
Челябинской области 
пройдут уже через два 
дня. Партии, решившие 
вступить в борьбу за де-
путатские мандаты, дав-
но обратились к своим 
избирателям с основны-
ми предвыборными ло-
зунгами. Сегодня самое 
время называть вещи 
своими именами. 

Например, агитаторы 
партии «Справедли -
вая Россия» во главе 

с лидером предвыборно-
го списка Валерием Гар -
тунгом на чем свет стоит 
поносят принятый в этом 
году федеральный закон об 
автономных учреждениях 
в сфере образования. Суть 
критики сводится к тому, 
что государство тем самым 
якобы отказывается от со-
держания школ, переводя 
их исключительно на ком-
мерческие рельсы, а значит, 
делая среднее образование 
в России платным.

Любой специалист, который 
мало-мальски разобрался в 
теме, скажет, что это самое 
настоящее вранье. Бесплат-
ное образование, к слову, 
гарантиро-
ванное Кон-
ституцией, в 
нашей стра-
не никто не 
отменял. Со 
вступлени-
ем закона 
в силу школы, как и раньше, 
будут иметь гарантированное 
финансирование в рамках 
государственного заказа. Для 
чего тогда закон? А для того, 
чтобы школы с его появле-
нием получили возможность 
на легальной основе оказы-
вать дополнительные, но уже 
платные образовательные 
услуги. Говоря условно, шко-
ла наравне с обязательным 

изучением одного иностран-
ного языка предложит желаю-
щим изучать второй, но уже 
за деньги. Привлеченными 
таким способом средствами 
учебные заведения будут рас-
поряжаться самостоятельно. 
А это вопрос и ремонта, и 
современного оснащения, и 
безопасности школьников, и 
учительских зарплат, в конце 

концов. Все наши 
дети  рано  или 
поздно начинают 
ходить в школу, 
и мы по своему 
опыту знаем, ка-
кими правдами и 
неправдами ре-

шаются эти вопросы в настоя-
щее время, подчеркивает 
«Московский комсомолец».

Кстати, если совсем на-
чистоту, то выходит, что «эсе-
ры» в лице их руководителей 
лукавят дважды. Такой вы-
вод можно сделать, если 
вспомнить, что столь яростно 
критикуемый «Справедливой 
Россией» закон лидер этой 
партии Сергей Миронов сам 

же и подписал. Он сделал 
это как председатель Совета 
Федерации – органа, который 
ратифицировал принятый 
документ и отправил его на 
подпись президенту.

Теперь о сказке про то, как 
партия Жириновского выдели-
ла 500 млн. рублей на борьбу 
с последствиями чудовищной 
засухи. Рассказывают, что 
когда об этом узнали в селах, 
радости не было предела. Го-
ворят, селяне устраивали схо-
ды и воодушевленно делили 
невесть откуда снизошедшую 
полумиллиардную благодать. 
А когда узнали, что их попро-
сту надули, смачно плюнули 
пересохшими губами – в 
сторону плакатов, с которых 
ЛДПР поведала им о своих 
щедротах.

Правда в том, что деньги 
на борьбу с последствиями 
засухи Челябинской области 
действительно были выделены, 
и, кстати, в гораздо большем 
объеме – свыше 1,1 млрд. 
рублей. Но ЛДПР к ним не 
имеет никакого отношения. Из 

указанной суммы 770 млн. ру-
блей пришли из федерального 
бюджета – по решению пре-
мьера Владимира Путина. Еще 
250 миллионов – из бюджета 
областного, по решению гу-
бернатора Михаила Юревича. 
И если уж говорить о партий-
ности этих инициатив, то оба 
названных руководителя, как 
известно, имеют отношение к 
совсем другой партии...

Вернемся снова к «эсе-
рам». Многих избирателей 
«повеселил» их главный пред-
выборный лозунг – о борьбе 
с бедностью. Миф о том, что 
партия Миронова–Гартунга 
– это клуб бессребреников, 
только и радеющих за счастье 
народное, легко разбивается 
простыми фактами, имею-
щими отношение ко второму 
участнику этого тандема. 
Валерий Гартунг – класси-
ческий персонаж родом из 
«лихих 90-х», когда огромные 
состояния делались в один 
миг и из ничего. В собствен-
ности семьи Валерия Карло-
вича оказался целый завод, 
который в настоящее время 
что-то не особенно гремит на 
просторах Южного Урала сла-
вой и баснословием зарплат. 
Более того, рабочие и ИТР на 
этом предприятии привыкли 
быть под страхом очередного 
сокращения.

И на фоне этого – опять-
таки классическая история 
о появлении «скромного» до-
мика стоимостью в пять мил-
лионов евро на земельном 
участке площадью в один 
гектар. И не где-нибудь, а 
на подмосковной Рублевке. 
Ну, помните, там, где живут 
Сифон и Борода. И где стои-
мость сотки земли доходит 
до 100 тысяч евро...

Избирателя, как говорится, 
на мякине не проведешь. Не 
сомневаюсь, что они отдадут 
свои голоса не за тех, кто го-
ворит, а за тех, кто делает 

Ольга ВласОВа,  
политолог
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 именины
В рабочем графике

ВЧера Владимиру Путину 
исполнилось 58 лет. День 
рождения премьер отметил 
в Санкт-Петербурге.

Впрочем, премьерской работе это 
личное событие не помешало. Как 
рассказал пресс-секретарь главы 
правительства Дмитрий Песков, 
Владимир Владимирович 7 октября 

традиционно провел в рабочем графике и традиционно на 
северо-западе страны. Премьер встретился с петербургски-
ми профсоюзами: обсуждалась ситуация на рынке труда. 
Потом состоялась встреча с ведущими ректорами вузов. И 
только в конце рабочего дня Владимир Путин оказался в 
кругу родных и близких. 

 альянс
В тройке лидеров

М а г н и т о г о р -
Ский металлур-
гический комби-
нат вошел в трой-
ку лидеров в еже-
годном рейтинге 
крупнейших экс-
портеров Урала 
и Западной Си-
бири, составлен-
ном журналом 
«Эксперт-Урал». 

В 2009 году Маг-
нитогорский метал-
лургический комби-
нат экспортировал 

металлопродукции на сумму свыше 1,5 млрд. долларов. 
Это третий результат в списке 100 крупнейших экспортеров 
Урала и Западной Сибири, уступающий лишь показателям 
крупнейших нефтегазовых компаний региона. Продукция 
ММК в 2009 году отправлялась в более чем 50 стран мира 
– это самый широкий географический охват среди всех 
предприятий, представленных в рейтинге. 

В ежегодном рейтинге журнала «Эксперт-Урал» учиты-
ваются лишь те компании, чья производственная деятель-
ность в основном базируется в пределах региона Большой 
Урал. Поэтому в рейтинге нет крупнейших нефтегазовых 
концернов, чей бизнес вышел далеко за рамки Урало-
Сибирского региона, и которые, по сути, уже являются 
транснациональными корпорациями.

Физический объем экспорта ОАО «ММК» в прошлом 
году – порядка 3,9 млн. тонн – остался на уровне 2008 года. 
Крупнейшими регионами сбыта на экспорт для комбината 
в 2009 году были Ближний Восток (43 %), Азия и Дальний 
Восток (35 %), а также Европа (11 %). По словам первого 
вице-президента ООО «Управляющая компания ММК» по 
стратегическому развитию и металлургии Рафката Тахаут-
динова, лидирующие позиции в экспорте среди компаний 
Уральского региона объясняются востребованностью ме-
таллопродукции ММК, которая по всем основным технико-
экономическим параметрам в полной мере конкурентоспо-
собна на рынках различных регионов мира. «Все последние 
годы мы много работали над качеством нашей продукции, 
улучшением ее характеристик и потребительских свойств. 
Поэтому металл с маркой ММК знают и ценят не только в 
нашей стране или на рынках СНГ, но и во многих странах 
мира» – отметил вице-президент ММК. 

Отдел информации и общественных связей ОаО «ММК»

 10 октября в стране будут избирать шесть Законодательных собраний, более 49 тысяч депутатов и 2600 глав на уровне муниципалитетов

Предвыборная 
лапша

Сегодня  
самое время 
называть вещи 
своими именами

Самые лукавые заявления желающих  
попасть в областной парламент

 кредиты
развитие среднего и малого бизнеса 
– одно из основных составляющих 
факторов роста экономики. Создание 
благоприятных условий для ведения 
бизнеса – главная задача государства 
и финансовых институтов страны. 
кредитование среднего и малого 
бизнеса является приоритетным на-
правлением и в деятельности кредит 
Урал банка. 

С 1.10.2010 г. «КУБ» ОАО расширяет ли-
нейку кредитных продуктов и предлагает 

новые кредитные программы предприятиям 
среднего и малого бизнеса. Новые условия 
кредитования предполагают снижение про-
центных ставок и целевое назначение кре-
дита. Для клиентов, имеющих положительную 
кредитную историю в любом банке в течение 
последних 12 месяцев, появилась новая воз-
можность – оформить кредит без залога. 

 «кУб» оао предлагает предприятиям 
среднего и малого бизнеса воспользовать-
ся следующими целевыми программами 
кредитования:

«кУб-Удобный» – беззалоговый кредит 
для заемщиков, имеющих положительную 
кредитную историю в любом банке, ставка 
– 16 % годовых, сроком до 2-х лет;

«кУб-Популярный» – кредит на попол-
нение оборотных средств, ставка от 11 % 
годовых, сроком до 3-х лет;

«кУб-развитие» – кредит на приобре-
тение, ремонт и реконструкцию основных 
средств, ставка от 11 % годовых, сроком 
до 5-ти лет.

«кУб-транспорт» – кредит на приобрете-
ние грузового, пассажирского, легкового 
автотранспорта и спецтехники, ставка от 
13 % годовых, сроком до 5-ти лет;

«кУб-коммерческая ипотека» – кредит 
на приобретение коммерческой недвижи-
мости, ставка от 10,5 % годовых, сроком 
до 10-ти лет.

Специалисты отдела кредитования юри-

дических лиц «КУБ» ОАО помогут подобрать 
для вас наиболее удобную и выгодную форму 
кредита, а также ответят на любые вопросы 
по телефонам: 24-89-53, 24-89-02. Более 
подробную информацию можно получить на 
официальном сайте банка www.creditural.ru, 
а также в отделе кредитования юридических 
лиц по адресу: ул.Гагарина, д.17 каб.206, 
208. 

Приходите, мы ждем вас!
генеральная лицензия ЦБ РФ №2584  

от 16.10.2003г.

Развивайте свой бизнес вместе с нами!    
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Время решений и выбора
Евгений Тефтелев: о проблемах, которые волнуют каждого горожанина

Теперь это можно считать 
традицией. раз в полгода глава 
Магнитогорска евгений Тефте-
лев без посредников в прямом 
телевизионном эфире обсуж-
дает с журналистами главные 
городские вопросы. 

В минувший вторник свидетелями 
такого разговора стали зрители 
телекомпании «ТВ-ИН». Журна-

листы «Магнитогорского металла» 
находились, пусть и незримо, по ту 
сторону экрана и попробовали на вкус 
внутреннюю кухню прямого эфира. 

По просьбе горожан, которые не 
смогли посмотреть «прямую линию» 
с градоначальником по ТВ, «Магни-
тогорский металл» публикует фраг-
менты этого интервью с Евгением 
Тефтелевым на своих страницах. 

«проблемы дорог за год ника-
кими деньгами кардинально не 
решить. Тут важен сам факт того, 
что мы с подачи нового губернато-
ра и «единой россии» начали этим 
заниматься комплексно. Всерьез 
и надолго»

За последний год в городе по до-
рогам сделано в разы больше, чем за 
последние несколько лет. Реальные 
вложения в дороги у нас за 700 
миллионов зашкалили. Серьезные 
масштабы. И важно это не только 
водителям: когда город избавится 
от пробок – это и пешеходам плюс, 
и жителям соседних домов – дыма 
меньше, по кварталам заторы никто 
не объезжает. Карла Маркса – цен-
тральная артерия Магнитки. Или Со-
ветская, Металлургов, Ручьева. Да, 
было неудобно – полгорода «пере-
крыли», зато сейчас все благодарят 
и качество отмечают. Это не как 
раньше – закатали кое-как и через 
год опять на те же грабли. 

«по силам в 2011 году выпол-
нить дорожных работ на миллиард 
рублей. Именно выполнить – ка-
чественно и основательно, а не 
освоить и отчитаться»

Дорожными проектами следующего 
года мы занимались параллельно с 
работами этого, еще с мая. Буквально 
вчера вечером полтора часа со специ-
алистами анализировали планы. Что-то 
добавляли, что-то убавляли. Время еще 
есть – будем дорабатывать. Если вкрат-
це, то в планах реконструкция пере-
крестков Карла Маркса–Грязнова, 
Ленина–Завенягина, Маркса–
Завенягина, Труда–Советская, плюс 
целый ряд еще – та же Маяковского и 
Пушкина, еще пара объектов на левом 
берегу. Не просто 
замена дорожного 
полотна, а где надо 
– спрямление круго-
вых движений, рас-
ширение проезжей 
части, организация 
второстепенных 
съездов, установка 
светофоров.

Также планируем строительство 
дороги на улице Зеленый Лог от Со-
ветской до Карла Маркса. В этом 
же районе до ума будем доводить 
участок по Карла Маркса от 50-летия 
Магнитки до Зеленого Лога и парал-
лельный ему по Жукова.

Это, наверное, половина из того, 
что будем делать в 2011 году. Опять-
таки, возможны изменения. Но 
неизменным останется комплекс-
ность подхода: замена дорожного 
полотна, реконструкция тротуаров и 
газонов, организация нормального 
освещения. 

«Главный итог лета – засуху пере-
жили без внеплановых отключе-
ний. Задача сегодня – экономия 
воды. перспектива двух-трех лет 
– разработка нового месторож-
дения, доразведка и расширение 
существующих водозаборов»

Ситуация по воде более чем слож-
ная. Заниматься вопросом вплотную 
нужно было пять, десять лет назад. 
Проморгали. В этом году начали 

экстренно наверстывать. Наверное, 
заметили – даже несмотря на засуху 
никаких «экономных» отключений го-
рячей воды на месяцы, как раньше, 
у нас не было. 

Главная проблема – отсутствие есте-
ственной подпитки Малокизильского 
водозабора. Это основной городской 
источник – 60 процентов Магнитки 
питается оттуда. По двум другим есть 
возможность сброса. Спасибо «Единой 
России» – именно по их договорен-
ностям соседи из Башкирии делали 
у себя сбросы воды, чтобы наши 
источники подпитать. Плюс комбинат 
сбросы из Верхнеуральского водохра-
нилища организовывал. 

Сейчас заказываем на средства 
программы «Единой России» «Чистая 
вода» проект для переброски воды на 
Малокизильский водозабор с Верх-
неуральского водохранилища. Нужно 
проложить порядка 19 километров 
водовода. Уже будет легче. 

Продолжаем изыскательскую 
деятельность. У города появится 
еще как минимум один серьезный 
водный источник. Но это перспекти-
ва двух-трех лет. И дело не в деньгах 
– в технологии. 

Что сегодня остается? Жесткая 
экономия. В сложившейся ситуа-
ции городу необходимо сокращать 
суточное потребление воды на 20 
процентов. Это очень много, и такая 
экономия только административ-
ными методами не образуется. Эта 
наша общая задача. Навалимся 
вместе, всем городом – будем с 
водой. Продолжим кивать на соседа, 
управляющую компанию, Водока-
нал, на всех кроме себя – тоже будем 
с водой, но по расписанию. 

«Чиновники предлагали конкурс 
из советского прошлого на дом об-
разцового содержания. показуха! 
«единая россия» дала чиновникам 
в лоб – вышла с предложением 
не показушничать, а заставлять 
работать. И за два месяца с на-
чала акции по выявлению худших 
подъездов появляется понимание 
– косметические ремонты в со-
стоянии провести все жилищники 
Магнитки. Но чего-то ждут»

Нужно перестраивать сознание 
жильцов. Хозяева они, а не управ-
ляющие компании. 

Вот сегодня Федерация дает день-
ги на капитальные ремонты, и под на-
жимом «Единой России» программу 
продлили. Только в этом году мы бла-
годаря программе с ремонтами на 
сумму более 140 миллионов рублей 
зашли в 72 дома. Это и фасады, и 

кровля, и лифты, и 
прочее. А всего по 
185 закону, приня-
тому с подачи пар-
тии власти, Маг-
нитогорск за три 
года привлек на 
ремонты и пересе-
ление из ветхого и 

аварийного жилья больше миллиар-
да рублей. Это серьезная поддержка 
городскому жилищному хозяйству. Но 
вечно государство платить за это не 
будет. А дальше что? Пока есть воз-
можность маневра, нужно создавать 
систему, когда житель дома диктует 
условия руководителю управляющей 
компании. А в случае чего гонит ее, 
компанию, взашей. 

Повторю, неразумно уповать толь-
ко на федеральные средства. К тому 
же, не все на деньги завязано, было 
бы желание. Взять детские площадки 
дворовые. Они годами стояли бес-
хозными: рядились администрация 
и управляющие компании, кому их 
содержать. А страдали дети. В этом 
году мы поделили нагрузку пополам 
– между бюджетом и управляющими 
компаниями. Дело сдвинулось.

«Все, что мы делаем в городском 
здравоохранении, – продиктовано 
логикой жизни. Это нормальная ра-
бота, ничего сверхъестественного» 

Губернатор во время субботнего 
визита отметил высокие темпы мо-

дернизации городской медицины. 
И горожане тоже отмечают это на 
встречах. Но я бы не стал здесь 
говорить о каком-то прорыве. Это 
нормальная работа. Когда более ста 
тысяч населения не имеют хорошей 
поликлиники, толпятся в очередях – вот 
это ненормально. Когда уникальная 
курортная поликлиника работает впол-
силы, основной упор не на медицину, 
а на бары–рестораны–сауны – это 
ненормально. Когда детская поликли-
ника на левом берегу напоминает 
трущобы – это ненормально. Когда мы 
имеем очень печальную статистику по 
онкологическим заболеваниям – сам 
бог велел ставить в городе высокотех-
нологичный центр. 

Поэтому все проекты, которые 
город реализует, – продиктованы ло-
гикой жизни. Вот сейчас Федерация 
запускает программу модернизации 
объектов здравоохранения. Больше 
400 миллиардов рублей на это дело 
выделяют на всю страну. Мы свой 
миллиард-полтора должны для города 
заполучить. Кстати, перед эфиром мы 
говорили про роль депутатов Законо-
дательного собрания – мол, горожа-
не их недооценивают, не все видят 
их работу. А она как раз-таки в «вы-
бивании» денег, в лоббировании ин-
тересов города – действительно, про 
это в газетах много не напишешь. Но 
когда город получает средства, чтобы 
построить поликлинику в южных 
микрорайонах, – вот результат в том 
числе работы депутатов областного 
Законодательного собрания. Если в 
данном конкретном случае говорить 
– то депутатов от «Единой России»: 
медицина – это полностью ими «про-
двинутые» решения.

«Очереди в детские сады реально 
полностью ликвидировать не рань-
ше 2014 года. Слишком многое 
упущено в девяностые»

Детские сады – больная тема 
всей страны. В свое время профиль 
львиной доли таких учреждений был 
изменен. Сегодня ситуацию стаби-
лизировали. Но окончательно снять 
вопрос с повестки дня удастся через 
три-четыре года. Механизм – это 
и возврат бывших зданий детских 

садов в систему образования, и 
строительство новых. 

По этому году мы создаем порядка 
400 дополнительных мест – воз-
вращаем в систему образования 
три «разбазаренных» здания. В 
ближайшее время «на подходе» еще 
пять таких же объектов. Что касается 
нового строительства, то в планах 
детские сады в 142-м и в 145-м 
микрорайонах.

«Достойные, яркие управленцы, 
которые имеют реальные возмож-
ности и реальный опыт работы, 
которые могут и умеют решать про-
блемы, сегодня сконцентрированы 
в одной партии – «единая россия»

Нужно рассуждать логически. 10 
октября мы выбираем кандидатов 
по партийной принадлежности. 
Партий – множество. Да, замечатель-
ные идеи на рекламных плакатах, 
лозунги и прочее. Но давайте будем 
реалистами: потом, после выборов, 
работать будут не партии, а реальные 
люди. Вот и смотрите, какой выбор. 

Я не хочу сейчас говорить о пар-
тийных лозунгах и идеях принци-
пиально – повторюсь, работают 
не лозунги, а люди. Но нельзя не 
согласиться: именно «Единая Рос-
сия» стала объединяющей партией, 
начиная от президента и премьер-
министра и заканчивая уровнем 
депутатов. Объединяющей партией 
для людей, которые зарекомендова-
ли себя успешными руководителями, 
грамотными, обладающими реаль-
ными возможностями не просто для 
болтовни, а для работы. 

Давайте посмотрим по Магнито-
горску: Рафкат Тахаутдинов, Олег 
Федонин, Марина Шеметова, Сергей 
Евстигнеев – они сегодня выдвинуты 
«Единой Россией» и лично у меня не 
вызывают ни малейшего сомнения: 
могут работать, имеют для этого все 
ресурсы, опыт и силы. 

Это те, кто выдвинут по округам. 
Плюс по спискам: Алексей Гущин, 
Сергей Шепилов, Александр Ма-
струев, Владимир Гладских. Все 
более чем достойные люди. Все уже 
состоялись в жизни и неоднократно 
зарекомендовали себя как крепкие 

хозяйственники, грамотные управ-
ленцы. Повторюсь: они не говорят, 
они уже доказали это. И выдвижение 
руководителей такого уровня – это не 
им депутатские корочки нужны. Это 
сами люди нужны – городу. Чтобы на 
уровне области отстаивать интересы 
Магнитки. 

Наш новый губернатор Михаил 
Юревич – представитель «Единой 
России». Я, как глава города, был 
также выдвинут «Единой Россией». 
Когда такое было, чтобы в течение 
полугода губернатор трижды при-
езжал в Магнитку? Да никогда не 
было! А мы работаем – работаем 
вместе и понимаем друг друга. И 
губернатор понимает интересы 
Магнитки. Дороги, здравоохранение, 
ремонты домов, вопрос водоснаб-
жения, новые детские сады, льготы 
в городском транспорте, поддержка 
пенсионеров – это все те вопро-
сы, которые сегодня решаются на 
уровне «Единой России» по всей 
вертикали. Поэтому, если голосовать 
исходя не из лозунгов, а из реальной 
пользы для города, – вариант только 
один: «Единая Россия». 

«В Законодательное собрание 
должны пройти оба евстигнеева. 
поэтому по 20 округу выбор очеви-
ден: Сергей евстигнеев, кандидат 
от «единой россии»

В 20 округе ситуация сложная 
только на первый взгляд. На самом 
же деле здесь Магнитогорск может 
получить не одного, а сразу двух депу-
татов. Объясню, почему: Сергей Ев-
стигнеев, который выдвинут «Единой 
Россией», идет как одномандатник, 
именно по этому округу. А вот «спра-
ведливоросс» Вячеслав идет и по 
округу, и по партийному списку. И в 
этом списке, который на уровне всей 
Челябинской области, – он стоит вто-
рым номером. И сегодня уже одно-
значно ясно: Вячеслав и так проходит 
в Законодательное собрание. Так что 
здесь, даже если кому-то более сим-
патичен кандидат-«справедливоросс», 
он все равно пройдет в ЗСО, поэтому 
не надо попросту терять свой голос. 
Ведь тогда по Магнитке за бортом 
останется кандидат «Единой России», 
а по списку вместо нашего человека 
пройдет какой-нибудь кандидат из 
другого города или деревни. Не маг-
нитогорец. Здесь вот для партии – да, 
есть интерес. А для города это будет 
потеря. Меня же – как, надеюсь, и 
всех горожан, волнуют в первую оче-
редь интересы Магнитогорска, а не 
каких-то там политиков. Поэтому я буду 
голосовать за Сергея Евстигнеева, 
за кандидата «Единой России». Если 
горожане меня поддержат, если он 
победит как одномандатник – тогда 
у нас фактически будет два депутата, 
оба Евстигнеева пройдут в област-
ную думу. Для города это только плюс. 
Поэтому выбор очевиден – Сергей 
Евстигнеев, кандидат от «Единой 
России».

«Тему проезда в общественном 
транспорте пожилых магнитогор-
цев давайте закроем раз и на-
всегда. Никаких ограничений по 
поездкам, по крайней мере, пока 
я руковожу городом, не будет. Ни 
по городским маршрутам, ни по 
садовым»

Также и по всей социалке. Все 
обязательства город выполнял и 
будет выполнять. Это позиция го-
рода, это позиция области. Взять 
сентябрьское повышение зарплаты 
бюджетникам. Это была инициатива 
губернатора, поддержанная партией 
«Единая Россия». Подчеркну: это не 
федеральное решение, а областное 
– опять роль депутатов очевидна. 
Это я для тех, кто, может быть, не-
дооценивает эту роль... Плюс точно 
так же губернатором принято еще 
одно похожее решение – выплатить 
по три тысячи рублей многодетным 
семьям на каждого ребенка для под-
готовки к школе. Я разговаривал со 
многими горожанами – для них это 
очень весомое подспорье 

Реальные вложения 
в строительство  
и ремонт дорог  
превысили  
700 млн. рублей



 награда
Общественное  
признание

В Международ -
ный день пожилых 
людей в Законода-
тельном собрании 
области состоялось 
чествование ветера-
нов. Пятьдесят луч-
ших получили пре-
мии «общественное 
признание» и золо-
тые знаки. Среди 
них председатель со-
вета ветеранов оао 

«ММК», член президиума совета ветеранов об-
ласти и Магнитогорска Михаил Тихоновский. 

Специальная награда областного уровня для вете-
ранов «Общественное признание» была учреждена 
депутатами Заксобрания на августовской сессии ЗСО 
Челябинской области. Она присуждается за много-
летний добросовестный и безупречный труд, активное 
участие в деятельности общественных организаций 
ветеранов и пенсионеров Челябинской области. С 
инициативой создания премии выступил спикер со-
брания Владимир Мякуш после обращения к нему 
председателя совета ветеранов Челябинской области 
Анатолия Суркова. Первые 50 наград были вручены 
уже в этом году ко Дню пожилых людей. Лауреаты, 
представленные к премии местными советами ве-
теранов, получили денежную премию, специальное 
удостоверение и нагрудный знак. 

Возрождение премии «Общественное признание» в 
Челябинской области – один из главных показателей 
того, что связь поколений осуществляется не только 
на словах. Один из лауреатов премии «Общественное 
признание», председатель областного совета ветеранов, 
генерал-лейтенант Анатолий Сурков резюмировал: 
«Старшее поколение – это золотой запас Отечества. 
Без их мудрости, опыта России не обойтись!»

Михаил Григорьевич Тихоновский родился в 1934 
году в д. Сидоровка Климовического района Моги-
левской области БССР. Окончил Магнитогорский 
горно-металлургический институт (1964), инженер-
металлург. Лауреат премии Совета Министров СССР 
(1973). Награжден орденами Трудового Красного Зна-
мени, Дружбы народов, «Знак Почета», медалями. На 
комбинате прошел путь от помощника машиниста экс-
каватора до начальника ЛПЦ-5 и заместителя главного 
инженера. В 1985–1989 гг. Михаил Григорьевич являлся 
директором строящегося Белорусского металлургиче-
ского завода в городе Жлобине. С 2000 года возглавляет 
совет ветеранов ОАО «ММК», являющийся комиссией 
профсоюзного комитета комбината. Деятельность 
совета ветеранов осуществляется в соответствии с 
коллективным договором и социальным заказом. Совет 
ветеранов в союзе с ОАО «ММК», благотворитель-
ным общественным фондом «Металлург», союзом 
молодых металлургов и профкомом ММК организует 
поддержку многих тысяч комбинатских пенсионеров: 
здесь и бесплатные путевки на базы отдыха, и оплата 
протезирования, и обеспечение слуховыми аппаратами, 
и материальная помощь, и другие способы поддержки 
и объединения бывших металлургов. Ежемесячную 
материальную помощь получают более 22 тысяч 
пенсионеров ММК. Бывшие металлурги получают 
лечебные и оздоровительные услуги, для них проводят 
праздничные мероприятия.

действующие лица http://magmetall.ru
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ЭТо был ПерВый рабочий 
визит рустама Минниха-
нова на Южный урал в но-
вой должности, сообщает 
собкор «Магнитогорского 
металла» в Челябинске 
Галина Иванова.

Губернатор Челябинской 
области Михаил Юревич 
и высокопоставленный 

гость подписали соглашение 
о торгово-экономическом, 
научно-техническом, социаль-
ном и культурном сотрудни-
честве.

– Челябинская область 
и  Республик а  Татарстан 
являются ведущими инду-
стриальными субъектами 
Российской Федерации. Мы 
интегрированы друг в друга. 
Татарстан – самый крупный 
покупатель металлургиче-
ской продукции южноураль-
ских предприятий. Челябин-
ская область  поставляет 
нам в два раза больше про-
дукции, чем мы ей. Подпи-
санное сегодня соглашение 
даст дополнительный стимул 
нашим предприятиям и спе-
циалистам контактировать. 
Мы должны и дальше стре-
миться к взаимному проник-
новению бизнеса. Во всех 
этих вопросах и со стороны 
руководства Челябинской 
области, и со стороны Респу-
блики Татар-
с т а н  т а к и е 
н а ч и н а н и я 
будут поддер-
жаны, – от-
метил Рустам 
Минниханов, 
пригласив челябинскую де-
легацию с ответным визитом 
в Казань.

В рамках рабочей поездки 
Рустам Минниханов встретил-
ся с активом Конгресса татар 
Челябинской области, предсе-
дателем исполкома которого 
является Лена Колесникова. 
Встреча прошла с участием 
губернатора Михаила Юре-

вича. На ней обсуждались 
перспективы развития обще-
ственного татарского движе-
ния, задачи и планы, которые 
ставит перед собой местный 
конгресс татар. Напомним, 
в Челябинской области про-
живают более двухсот тысяч 
татар, поэтому особый акцент 
был сделан на сохранении 

ими культурно-
г о  н а с л е д и я , 
добрых старых 
традиций и род-
ного языка и са-
мобытности.

Рустам Минни-
ханов поприветствовал актив 
Конгресса татар Челябинской 
области на торжественной 
церемонии вручения наград 
республики заслуженным 
землякам, которая прошла в 
театре оперы и балета. Зва-
ние «Заслуженный деятель ис-
кусств Республики Татарстан» 
присуждено магнитогорскому 
художнику-скульптору Назиру 

Гайфуллину и руководителю 
детского татарского ансамбля 
«Раушан» Сарие Малюковой. 
Звания «Заслуженный учитель 
Республики Татарстан» удостоена 
учительница татарского языка в 
Челябинске Сания Шевченко. 
Также заслуженным работником 
культуры республики признан 
челябинский художник Илюс 
Хасанов. Благодарственным 
письмом президента республи-
ки награжден муфтий Челябин-
ской и Курганской областей 
Ринат Раев.

Завершилась церемония 
награждения большим кон-
цертом, в котором приняли 
участие лучшие народные 
татарские коллективы, ма-
стера искусств Республики 
Татарстан.

По словам Рустама Минни-
ханова, в Челябинской обла-
сти действует одно из самых 
активных движений татар, 
существующих за пределами 
Татарстана, в этом немалая за-

слуга руководителя конгресса 
татар, очень важна поддержка, 
оказываемая областными вла-
стями. За это глава республики 
выразил особую благодарность 
губернатору области Михаилу 
Юревичу, который, в свою 
очередь, отметил, что нацио-
нальная политика строится в 
соответствии с конституцион-
ными нормами:

– У нас в области очень 
дружно живут все националь-
ности, и самое главное – есть 
взаимоуважение, все учатся и 
работают в равных условиях. 
Национальная политика в 
регионе строится в строгом 
соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, кро-
ме того, разрабатываются и 
свои местные областные за-
коны, согласно которым под-
держивается и расширяется 
взаимное сотрудничество. 
Мы не допустим отступлений 
от Конституции, в нашей об-
ласти нет сепаратизма 

Проникновение 
интересов

Челябинскую область с рабочим визитом  
посетила делегация Татарстана

ре
кл

а
м
а

На Южном Урале  
проживают более  
200 тысяч татар



Для семиДесятишестилетней бабы Жени 
настал, наверное, один из самых счастливых и 
по-настоящему теплых денечков. ей – последней 
в поселке Димитрова – провели в дом газ.

Семьдесят шесть лет живет она здесь, из них пять-
десят три года – в доме по улице Димитрова, 99, 
и всю жизнь отапливала жилье дровами. А это 

ни много ни мало – восемь «КамАЗов» в год. Одна 
такая машина обходилась бабе Жене (на самом деле 
пенсионерку зовут Завкария Абзухаковна Туйтирякова, 
но соседи давно ее величают по-своему) в две тысячи 
целковых. На пенсию не разгуляешься, несмотря на 
то, что она ветеран калибровочного завода и инвалид 
первой группы. И вот настал долгожданный день, когда 
не только баба Женя, но и жители Димитровки отмечают 
пуск газа в последнем жилом доме.

До начала нынешнего тысячелетия посельчане топили 
дровами и готовили еду в печах. Сегодня тысяча пятьсот 
тридцать семь домов уже получили голубое топливо.

Еще несколько дней назад у бабы Жени топилась 
печка, а сегодня она с благодарностью встречает до-
рогих ей гостей – главу города Евгения Тефтелева, гене-
рального директора Южуралавтобана Алексея Гущина 
и главного врача АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» Марию 
Шеметову, которые приложили немало усилий, чтобы 
и в ее доме допотопную печку заменила современная 
газовая плита.

– Приятно завершить работу, которая длилась целых 
десять лет, – обратился к жителям Евгений Николаевич. 
– Сложно было начинать, но как легко заканчивать! Газ 
– тепло, которое всегда ассоциируется с благополучием. 
Это то, с чем сегодня связывают и нынешнюю политику, 
которую ведут президент РФ, муниципальные власти и 
партия «Единая Россия». Я благодарен моим коллегам 
– Алексею Ивановичу и Марине Викторовне, которые 
эту веточку последнюю довели до девяносто девятого 
дома и поставили на газификации поселка Димитрова 
твердую точку. Это знаковое событие и для поселка, и 
для города, и для депутатского корпуса Магнитки. Тепла 
вам в доме и в душе, бабушка Женя! 

Сергей НеСТерОВ
ФОТО > ДмиТрий рухмалеВ

лицом к городупятница 8 октября 2010 года
http://magmetall.ru

  Около девятисот магнитогорских парней призовут этой осенью в ряды Российской армии

 профсоюзы
За достойный 
труд
с 29 сентября по 7 октября в 
россии проходили выступления 
профсоюзов в рамках Всемирного 
дня действий «За достойный труд!»

Ежегодная международная акция «За 
достойный труд» проводится по решению 
Генерального совета международной конфе-
дерации профсоюзов с 2008 года более чем 
в 130 странах мира. Приняв решение о про-
ведении беспрецедентной акции, Генераль-
ный совет Международной конфедерации 
профсоюзов заложил в основу ее идеологии 
совокупность ценностей и усилий, направ-
ленных на обеспечение основополагающих 
социально-трудовых прав человека.

Для российских трудящихся сегодня по-
прежнему актуальны проблемы обеспечения 
права на труд, преодоления бедности и не-
равенства, повышения заработной платы, из-
менения состава потребительской корзины 
для расчета прожиточного минимума, со-
кращения неоправданной дифференциации 
в уровне заработной платы между различ-
ными категориями работников, улучшения 
условий труда на рабочих местах, соблю-
дения социальных гарантий работников. В 
рамках акции в профсоюзных организациях 
предприятий прошли собрания с единым ло-
зунгом «Достойному труду – государствен-
ные гарантии!», во время которых проходит 
сбор подписей в поддержку акции.

У предприятий, на которых задержки 
зарплаты, нарушения прав профсоюзных 
организаций, проводят пикеты, митинги, кол-
лективные действия, направленные на защиту 
социально-трудовых прав работников

В поддержку акции «За достойный 
труд» активно выступает и профсоюзная 
организация ОАО «ММК». Хотя на ММК 
и в дочерних обществах зарплату выпла-
чивают вовремя, ее рост опережает темпы 
инфляции, высок и уровень социальных 
гарантий. Тем не менее, металлургов Маг-
нитки беспокоит позиция государства по 
включению выплат компенсационного и 
стимулирующего характера в минимальный 
размер оплаты труда. Профсоюзы требуют 
приведения системы пенсионного обеспе-
чения в соответствие с международными 
стандартами, когда размер пенсии должен 
составлять как минимум сорок процентов 
от прежнего заработка трудящегося. В числе 
требований магнитогорских профсоюзов 
– остановить бесконтрольный рост цен на 
продукты питания и услуги ЖКХ. Как счи-
тает председатель профкома ОАО «ММК» 
Александр Дерунов, для достижения более 
высокого уровня социальных гарантий тру-
дящихся профсоюзы всех отраслей должны 
действовать совместно.

Тепла вам,  
бабушка Женя!

Завершена газификация поселка  
имени Димитрова

Колонка  инвестора

 блиц-интервью
по укаЗу президента рФ 1 октября начался традици-
онный осенний призыв на военную службу. 

Завершится он в последний день года. Почти триста тысяч 
россиян, а точнее 278821 человек встанут под ружье. 
Сколько из них магнитогорцев? С этим вопросом «ММ» 

обратился к начальнику отдела военного комиссариата 
Челябинской области по орджоникидзевскому району маг-
нитогорска андрею ЖитникоВу. 

– На военную службу призывают граждан РФ 1983–1992 
годов рождения. По Магнитогорскому округу ряды Вооруженных 
Сил пополнят около 860 человек. 

– В каких войсках будут служить земляки? 
– Около 360 человек пополнят Сухопутные войска РФ, в 

Воздушно-десантные планируем отправить не менее 80 человек, 
90 молодых людей будут служить в Военно-морском флоте, в Ра-
кетные войска стратегического назначения РФ – не менее 100, 
столько же в части МВД внутренних войск. 130 человек прибудут 
в распоряжение частей и формирований Главного управления 
Министерства обороны РФ. Кроме того, пополнят армейские ряды 
250 молодых людей, прошедших подготовку в РОСТО.

– В чем особенность осенней кампании?
– Отправка призывников в президентский полк. Из 17 

кандидатов сотрудники ФСБ отобрали четверых: А. Панова,  
А. Иванова, Е Лаврухина, А. Сторева. Эту команду отправляем 
в Москву во второй декаде ноября. 

– андрей Владимирович, год назад в прессе разразился 
скандал, когда на военную службу были призваны граждане, 
имеющие снятую или погашенную судимость. Хотя по за-
кону они также подлежат призыву.

– Согласно приказу военного комиссара области, осенью эту 
категорию граждан не направляют в войска и не привлекают 
к мероприятиям, связанным с призывом. 

– когда уйдет «первый эшелон»? 
– Во второй половине октября. Как правило, это отправка 

призывников в части Центрального военного округа. 
– много ли наших самовольно оставили части или стали 

дезертирами? 
– Самовольно оставили части четверо «срочников». В 

основном бегут из сухопутных войск. Есть среди них те, кто 
оставляет части, не дослужив месяц-полтора. Мотивы столь 
необдуманных поступков – личные. Каждый случай разбира-
ем отдельно. Если не можем установить их местонахождение, 
то материалы передаем в правоохранительные органы  

ириНа КОрОТКих

«Кремлевский» призыв из нашей почты
Семья учителей
есть такая проФессия – учитель технологии, 
которая дает нашим детям полезные  навыки 
для жизни: сделать рамочку для фотографии, под-
свечник, шкатулку… благодаря таким умениям 
из маленьких мальчишек вырастают мужчины, 
которые и гвоздь умеют вбить и кое-что из мебели 
соорудить.

Таким мастером стал учитель технологии школы № 64 
Николай Слепухин. Тридцать семь лет он учит ребяти-
шек, получил звание «Заслуженный учитель района», в 
этом году отметил 65-летие. Вместе с супругой Пелагеей 
Петровной – учителем географии с 45-летним стажем – 
воспитал троих детей. Старший Андрей после педагогиче-
ского института работал в школе № 54, затем психологом 
в ОМОНе. Погиб в Чечне. Дочь Светлана двенадцать лет 
работает в школе-интернате № 4, младший Константин 
– учитель технологии высшей категории в школе № 54. 
Сноха Галина – кандидат педагогических наук, двадцать лет 
преподает в педагогическом университете. Зять Александр  
Тулупов работает в школе № 64, внучка Анна – студентка 
IV курса МАГу. 

Главное в семье Слепухиных – доброта, уважение, любовь 
и порядок. Свободное время любят проводить на приусадеб-
ном участке, ездят в лес, на природу. Глава семьи увлекается 
токарной работой по древесине. Сколько прекрасных работ 
в их доме: статуэтки, сувениры, резные рамки и пасхальные 
яйца. Такие вещи в магазине не увидишь.

елеНа ПаВлОВа,
член женсовета



Уважаемые читатели, ранее 
мы с вами уже рассмотрели 
историю и устройство совре-
менного мира финансов, затро-
нули вопрос о причинах миро-
вого финансового кризиса. 

Сегодня мы предлагаем вам про-
должить эту тему и проследить, 
как развивался кризис в миро-

вой экономике. Наш уважаемый со-
беседник, вице-президент ммК по 
финансам и экономике Олег влади-
мирович ФедОнин, нашел время в 
своем плотном графике, чтобы сделать 
для читателей «ММ» небольшой экс-
курс в историю вопроса.

Вообще, тема кризиса является до-
статочно малорадостной, однако мы 
уделяем ей столько внимания лишь для 
того, чтобы стало понятно, какие при-
чины, действия людей и властей при-
вели к таким глобальным потрясениям 
сложившейся экономической системы 
и, по возможности, не повторяли своих 
ошибок в будущем.

По данным Международного валют-
ного фонда, объем мирового валового 
внутреннего продукта в 2009 году по 
сравнению с 2008 годом сократился 
на 1,1 процента. При этом динамика по 
разным регионам мира существенно 
различается: страны азиатского региона 
(в первую очередь, Китай) продемон-
стрировали рост ВВП на 6,2 процента, 
развитые индустриальные страны (США, 
Япония, страны европейского союза) 
– снижение на 3,4 процента, Россия – 
снижение на 6,0 процентов.

Ухудшение мировой экономической 
ситуации в 2009 году по сравнению 
с 2008 годом привело к снижению 
потребления металлопродукции в 
большинстве регионов мира. Видимое 
потребление стали (по данным World 
Steel Association) за данный период 
сократилось c 1207 млн. тонн до 1103 
млн. тонн, или на 8,6 процента. При 
этом потребление в Азии выросло с 709 
млн. тонн до 745 млн. тонн (рост на 5,1 
процента), в остальных регионах мира 
(кроме России) сократилось с 462,6 
млн. тонн до 333 млн. тонн (снижение 
на 28,0 процентов), в России видимое 
потребление снизилось с 35,4 млн. тонн 
до 25 млн. тонн (снижение на 29,4 про-
цента). При этом объем производства 
металлопродукции ММК сократился 
меньшими темпами (снижение в 2009 
году по сравнению с 2008 годом соста-
вило 19,7 процента), чем внутреннее 
потребление стали в стране, во многом 
благодаря грамотному управлению со-
ртаментом выпускаемой продукции.

Статистические данные наглядно 
свидетельствуют: Россия оказалась в 
числе стран, наиболее пострадавших 
от мирового экономического кризиса. 
В то же время российская металлургия 
благодаря своей высокой конкуренто-

способности смогла частично отыграть 
потери на внутреннем российском 
рынке за счет увеличения поставок 
металлопродукции на экспорт.

– Олег владимирович, почему же 
кризис так сильно ударил по эко-
номике России, в чем была наша 
уязвимость?

– Резкое ухудшение экономической 
ситуации в России в период кризиса 
стало оборотной стороной благопри-
ятной ситуации, которая предшество-
вала кризису.

В 2008 году цены на нефть доходили 
до 130–140 долларов за баррель, 
обеспечивали высокие финансовые 
результаты российских энергетических 
компаний и высокие поступления в 
бюджет. Падение цен на нефть до 40 
долларов за баррель в 2009 году с 
последующем ростом до 60 долларов 
за баррель привели к сокращению по-
ступлений в бюджет с 9274 триллионов 
рублей в 2008 году до 7337 триллио-
нов рублей в 2009 году (сокращение 
на 20,9 процента).

Необходимо отметить, что сверх-
доходы государственного бюджета от 
экспорта нефти в предкризисные годы 
были направлены на погашение госу-
дарственного долга России, который 
был снижен с 133,5 млрд. долларов 
на начало 2002 года до 44,9 млрд. 
долларов на начало 2008 года, и на 
создание стабилизационного фонда, 
разделенного затем на две части: ре-
зервный фонд и фонд национального 
благосостояния. По состоянию на 1 
февраля 2008 года совокупный объем 
средств резервного фонда Российской 
Федерации составлял 125,2 млрд. 
долларов, фонда национального благо-
состояния – 32,0 млрд. долларов.

В то время как государство гаси-
ло долги и создавало финансовую 
«подушку», население и российские 
предприятия, пользуясь благоприятной 
ситуацией, активно наращивали объ-
ем заимствований. Помните, в своей 
первой публикации я обратил внима-
ние, что ММК в последнее время по-
следовательно отходил от банковских 
заимствований? Но не все придержи-
вались таких 
взглядов, мно-
гие наоборот 
стремились 
набрать как 
можно боль-
ше кредитов. 
Произошел 
резкий рост 
долгов рос -
сийских пред-
приятий и физических лиц. Частные 
долги выросли с 12,8 млрд. долларов 
на начало 2002 года до 426,1 млрд. 
долларов на начало 2008 года. Доступ-
ные и дешевые кредитные ресурсы 
для населения стимулировали рост по-
требительского спроса, способствова-
ли повышению уровня благосостояния 
населения. Темп прироста розничного 
товарооборота в 2003–2005 годах 
составлял 13 процентов в год, в пе-
риод сверхвысоких цен на нефть (в 
2006 – первой половине 2008 года) 
– 25 процентов ежегодно. Такими же 
темпами росла величина иностран-
ных заимствований России. Прирост 
внутреннего потребления происходил 
в основном за счет импортных по-
ставок (импортные продукты питания, 
электроника, бытовая техника и авто-
мобили). Таким образом, мы покупали 
иностранные товары на иностранные 
заемные средства. 

В период мирового экономического 

кризиса произошло сворачивание 
объемов кредитования населения, 
при этом розничный товарооборот в 
2009 году сократился на 5 процентов 
по сравнению с 2008 годом.

В предкризисные годы экономики 
Бразилии, России, Индии и Китая 
(страны БРИК) росли сопоставимыми 
темпами. При этом механизмы роста 
были разными. Быстрый рост эконо-
мики России в предкризисные годы 
практически полностью определялся 
высокими ценами на нефть. Тогда как 
рост экономики Китая определялся 
развитием современного, в том числе 
наукоемкого, промышленного произ-
водства. Вот почему падение цен на 
нефть негативно отразилось на эко-
номике России и в некоторой степени 
помогло экономике Китая.

– Получается, что уязвимость на-
шей страны состояла в том, что мы 
слишком сильно были «завязаны» на 
поступлении денег из-за рубежа как 
в качестве оплаты за наши энерго-
ресурсы, так и в качестве займов на-
шим предприятиям. но тогда почему 
масштабы последнего экономиче-
ского кризиса столь велики?

– Особенность данного экономи-
ческого кризиса в 
том, что он явля-
ется всемирным. 
Это связано с про-
цессом глобализа-
ции. У глобализации 
имеется множество 
сторонников и про-
тивников. Междуна-
родное разделение 
труда, свободное 

перемещение капиталов, человече-
ских и производственных ресурсов, 
сближение и слияние культур разных 
стран (самое наглядное из них – пре-
словутая американизация) – вот дале-
ко не полный перечень последствий 
глобализации. Результатом данных 
процессов является, с одной сторо-
ны, резкое усиление конкуренции 
(зачастую конкурируют компании, 
находящиеся в разных частях земного 
шара), с другой – резкий рост возмож-
ностей компаний (в первую очередь, 
в части доступа к рынкам, новым тех-
нологиям, человеческим ресурсам). 
И то, и другое играет на руку простым 
потребителям. 

Но наряду с плюсами есть и минусы. 
Растущая глобализация экономики 
выражается в резком увеличении 
масштабов и темпов перемещения 
капиталов, опережающем росте меж-
дународной торговли по сравнению с 
ростом ВВП, возникновением кругло-

суточно работающих в реальном мас-
штабе времени мировых финансовых 
рынков. Созданные за последние де-
сятилетия информационные системы 
неизмеримо усилили способность 
финансового капитала к быстрому 
перемещению, что содержит в себе, 
по крайней мере, потенциально, спо-
собность к разрушению устойчивых 
экономических систем. 

– Значительная часть аналитиков, 
финансистов и экономистов счита-
ет, что причиной кризиса явилось 
накачивание американской и, сле-
довательно, мировой экономики, 
«пустыми» долларами. Олег влади-
мирович, как же случился сход этой 
лавины на экономику стран мира?

– Последний кризис не случайно 
долгое время называли финансовым. 
Как правило, финансовые кризи-
сы оказывают менее значительное 
влияние на мировую экономику, чем 
экономические. Кризис 2008 года по 
тяжести последствий (безработица, 
снижение уровня жизни населения) 
имеет все основания называться эко-
номическим. Так почему его так долго 
называли финансовым? Это связано 
с тем, что его истоки нужно искать в 
финансовой системе.

Моментом начала кризиса при-
нято считать банкротство одного из 
крупнейших американских банков 
Lehman Brothers в сентябре 2008 
года, активы которого на конец 
2006 финансового года составляли 
503,5 млрд. долларов. Банкротство 
Lehman Brothers отчетливо выявило 
клубок проблем, накопленных в 
сфере высокорискового ипотечного 
кредитования в США. Не вдаваясь в 
суть этих проблем, повторю лишь, что 
реальные активы (дома, земельные 
участки) жили своей жизнью, а про-
изводные ценные бумаги (заклад-
ные, страховки) – своей. Ипотечные 
кредиты по очень низким ставкам 
выдавались тем, чья платежеспособ-
ность вызывала сомнения. При этом 
ипотечные банки для снижения своих 
рисков выпускали производные цен-
ные бумаги, которым рейтинговые 
агентства присваивали очень высо-
кие кредитные рейтинги (своеобраз-
ный знак качества ценной бумаги, 
признание ее доходности).

Ипотечный рынок демонстриро-
вал очень быстрый рост. Населе-
ние, застройщики, производители 
строительных материалов, ипотечные 
банки, рейтинговые агентства были 
заинтересованы в раздувании этого 
мыльного пузыря. Но наиболее заинте-
ресованными были крупные банкиры, 

которые получали огромные бонусы за 
высокие показатели деятельности.

Все это очень напоминает историю 
с компанией Enron, которая обанкро-
тилась в 2001 году. Компания Enron 
в течение нескольких лет перед бан-
кротством показывала прекрасную 
финансовую отчетность, а плохие 
результаты от текущей деятельности 
прятала в своих оффшорных до-
черних компаниях. Результатом дела 
Enron стало принятие в США закона 
Сарбейнса-Оксли, который ужесточил 
правила подготовки финансовой 
отчетности, усилил ответственность 
менеджмента и аудитора (вплоть до 
уголовной) за представление недосто-
верных сведений и регламентировал 
взаимоотношения между компанией 
и аудитором.

Еще одним доводом в пользу не-
обходимости усиления контроля над 
финансовым рынком стала афера 
Мейдоффа. Бернард Мейдофф в 1983 
году основал фонд Madoff Investment 
Securities, который считался одним 
из самых надежных и прибыльных 
инвестиционных фондов США: он при-
носил инвесторам стабильно высокую 
прибыль — порядка 12–13 процентов 
годовых. Многие инвесторы были 
убеждены, что фирма Мейдоффа дей-
ствовала успешно благодаря доступу 
к инсайдерской информации. Среди 
его клиентов были многочисленные 
хедж-фонды, банки, благотворитель-
ные организации, а также частные 
лица, в основном, знаменитости. Всего 
в 2008 году в распоряжении Madoff 
Investment Securities находилось 17 мил-
лиардов долларов. Притоку новых клиен-
тов не мешали опасения некоторых экс-
пертов, которые указывали на нулевую 
волатильность фирмы Мейдоффа, но 
проверки SEC и аудиторов не выявляли 
значимых нарушений в деятельности 
компании. Фирма считалась одним из 
ведущих маркетмейкеров фондового 
рынка. В 2008 году из-за кризиса фонд 
Мейдоффа не смог выполнять взятые 
обязательства, и финансовая пира-
мида рухнула. Оказалось, что Madoff 
Securities не занимался инвестициями 
доверенных ему средств по меньшей 
мере в течение последних 13 лет. 
Задолженность компании на момент 
банкротства составила примерно 50 
миллиардов долларов. 29 июня 2009 
года Бернард Мейдофф был пригово-
рен к 150 годам лишения свободы за 
организацию крупнейшей в истории 
финансовой пирамиды.

– мы приходим к тому, что группа 
людей, эдаких «жирных котов» от фи-
нансов, которым неконтролируемый 
поток денег вскружил голову, в конце 
концов не справилась со своей рабо-
той и в один далеко не прекрасный 
момент самоустранилась от ими же 
придуманных процессов?

– Основной причиной мирового 
экономического кризиса стало несо-
вершенство мировой финансовой 
системы. Жадность и чувство без-
наказанности финансовых воротил 
– «жирных котов», как вы сказали, – 
привели к формированию мыльных 
пузырей на фондовом рынке и рынке 
недвижимости. В условиях глобализа-
ции экономики крупные проблемы, 
начавшиеся в отдельных странах, 
вскоре перекинулись на другие страны 
и регионы. Сегодня предпринима-
ются серьезные меры для усиления 
контроля над финансовой системой. 
И они уже приносят свои результаты, 
о которых я планирую рассказать в 
следующей публикации 

о чем говорят пятница 8 октября 2010 года
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 Мировой кризис начался с банкротства одного из крупнейших американских банков Lehman Brothers в сентябре 2008 года

Россия оказалась в числе стран,  
наиболее пострадавших от обвала мировой экономики

Мир финансов,  
или Как развивался кризис

Быстрый рост  
экономики России  
в предкризисные годы 
практически полностью 
определялся высокими 
ценами на нефть
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Вот уже почти два десятилетия 
по решению Генеральной ассам-
блеи ООН 1 октября отмечается 
во всем мире как Междуна-
родный день пожилых людей. 
Символично, что именно в этот 
день во всех отделениях Урал-
трансбанка стартовала акция 
«День осени».

О самой акции и о преимуществах 
вкладов, оформление которых дает 
право участвовать в ней, мы беседуем 
с руководителем операционного 
офиса г. Магнитогорска Е. В. Тума-
новой.

– Елена Владимировна, почему 
Уралтрансбанк решил провести 
акцию «День осени»?      

– Мы очень любим и ценим всех 
наших клиентов. Среди них не-

мало ветеранов и пенсионеров. 
Человеческое участие, внимание и 
забота им особенно необходимы и 
важны. Эти люди многое сделали в 
своей жизни, отдали Родине годы на-
пряженного труда. Коллектив банка 
признателен ветеранам и, поздравляя 
их с Международным днем пожилых 
людей, приготовил подарки с логоти-
пом банка.    

– Каковы условия акции «День 
осени»?   

– Так, при оформлении любого ново-
го вклада в рублях «Пенсионер», «Ма-
рафон», «Высшая проба» на срок от 1 
года в период с 01 по 31 октября 2010 
года каждому вкладчику-пенсионеру 
вручается подарок! А оформить вклад 
имеет смысл, поскольку по вкладу для 
пенсионеров предусмотрены самые 
удобные и гибкие условия, такие как: 
возможность пополнения в любой 

момент, снятия процентов как ежеме-
сячной прибавки к пенсии, а если про-
центы по вкладу вам не понадобились 
в текущем месяце, они прибавятся к 
сумме вклада: вклад «Пенсионер» от 
1 тыс. руб., срок вклада от 3 месяцев 
до 2 лет, с автоматической пролонга-
цией, ставка от 6,5 до 8,2% годовых (с 
учетом ежемесячной капитализации 
процентов максимальная доходность 
составит по вкладу на 2 года 8,9% 
годовых), оформляется при предъяв-
лении пенсионного удостоверения. 

– Пенсионеры пережили немало 
экономических потрясений, поэто-
му вопрос возвратности накоплений 
очень важен для них. Насколько на-
дежны вклады в вашем банке?

– Действительно, вполне понят-
ны опасения пенсионеров за свои 
«кровные» сбережения, поскольку 
раньше гарантом возврата денег 
выступал только Сбербанк, но и 
Сбербанк не смог уберечь сбе-
режения граждан в 90-е. Сегодня 
благодаря государственной системе 

страхования вкладов, в которую вхо-
дит Уралтрансбанк с 2004 года, все 
вклады Уралтрансбанка застрахова-
ны, что  гарантирует выплату вкладов 
до 700 тысяч рублей! Кроме этого, 
Уралтрансбанк – стабильный и на-
дежный банк, которому в нынешнем 
году исполняется двадцать лет.

Ждем вас по адресу: г. Маг-
нитогорск, пр. К. Маркса, 128, с 
понедельника по пятницу с 9.00 
до 18.00, обед с 13.00 до 14.00, 
суббота и воскресенье – выход-
ной. По всем интересующим вас 
вопросам обращайтесь, пожалуй-
ста, по телефонам: (3519) 42-13-
54, 42-13-50. 

Вклады застрахованы. 

«День осени» с Уралтрансбанком! 



Российская политическая элита заметно помоло-
дела за последние годы. Если при президентстве Вла-
димира Путина средний возраст губернатора был 63 
года, то сейчас, при Дмитрии Медведеве, – 48 лет. 

Разница – почти в поколение. Однако, как полагают экс-
перты, такое «омоложение» может принести не только 
пользу.

Свое видение того, как выглядит обновленная российская по-
литическая элита, на этой неделе представляли директор Центра 
изучения элиты Института социологии РАН Ольга Крыштановская 
и президент Фонда эффективной политики Глеб Павловский. Сей-
час, по данным проведенного исследования, средний возраст 
для ключевых руководящих постов – 50 лет. Скоро будут уста-
новлены и новые пределы: Дмитрий Медведев уже предложил 
законопроект, по которому предельный возраст для нахождения 
на госслужбе снижается с 65 до 60 лет.

При этом именно при Медведеве обновление кадров по-
шло массивными темпами. Если Владимир Путин за два года 
своего президентства обновил 24 процента кадров среди 
губернаторского корпуса и своей администрации, то у Медве-
дева по администрации показатель достиг уже 63 процентов, 
а по губернаторам – 40 процентов.

Однако Крыштановская считает, что масштабные кадро-
вые перестановки, нацеленные на омоложение кадров, в 
перспективе могут принести не только пользу.

– Медведев рискует остаться без поддержки бюрократии, 
– говорит она. – Политики задумаются, поддерживать ли 
человека, который не поддерживает их. Практика показы-
вает: все лидеры оппозиции сегодня – Зюганов, Немцов, 
Явлинский, Касьянов – политические «изгнанники», ставшие 
контрэлитой.

Тем не менее отставки неизбежны, более того, в некоторых 
случаях они просто необходимы, уверен Глеб Павловский. 
Один из таких случаев – недавнее отрешение от должности 
мэра Москвы Юрия Лужкова.

– Сегодня Москва в архаическом состоянии, где все осно-
вано на феодально-коррупционной системе: мэр – вассал, 
инвесторы–феодалы. Если в 90-е это еще можно было тер-
петь, то теперь это невозможно.

При этом о возможности объединения Лужкова и лидеров 
оппозиции под знаменами одного движения Павловский и 
Крыштановская единодушно отзываются критично 

политфорточка пятница 8 октября 2010 года
http://magmetall.ru

 Каждый делает глупости в меру своего ума. Борис Крутиер

Резкое омоложение губернаторских кадров  
может принести не только пользу

«Мэр – вассал,  
инвесторы – феодалы»

Саакашвили хочет создать Панкавказскую республику

 замашки
Оренбург станет  
Вашингтоном
ВицЕ-сПикЕР Госу дарственной Думы РФ Вла-
димир Жириновский заявил о необходи мости 
перенести столицу России из Москвы. 

Это предложение ли дер ЛДПР сделал в ходе 
онлайн-пресс-конференции, организо ванной одним 
из челябинских ин тернет-порталов. Жириновский 
согласился с жителями провин циальных городов в 
том, что «Москва обнаглела, зажирела и охамела». По-
литическую столицу РФ, по мнению политика, следует 
переместить в другой город, на пример, Самару, Пермь, 
Екате ринбург или Оренбург. Москву глава либерал-
демократов пред лагает сделать торговой столи цей, 
какой Нью-Йорк является для США. «А Оренбург 
станет на шим Вашингтоном», – заявил Владимир 
Жириновский.

Страницу ведет политолог Николай Денисов  

 по-отцовСки
Агитпризывы из тюрьмы
Экс-ГлаВа Миасса Владимир Григориади, от-
бывающий срок в копейской колонии, агитирует 
избирателей за своего сына, баллотирующегося 
кандидатом в депутаты Законодательного собра-
ния области.

В информационном листке, выпущенном штабом Евгения 
Григориади, опубликовано обращение к миасским изби-
рателям. Сообщив, что он «жив, здоров, полон энергии и 
оптимизма», Владимир Стиллианович характеризует сына 
как ответственного, порядочного парня, много сделав-
шего для жителей любимого города, который никогда не 
дает пустых обещаний, а если пообещал, то обязательно 
выполнит. Копейский сиделец просит миассцев «прийти 
10 октября на избирательные участки и проголосовать за 
Евгения Григориади».

Концовка письма не менее оптимистична, чем начало: 
«Временно отсутствующий, любящий вас Григориади-
старший. До встречи».

 раСтратчики
Миллион на огненный треск
МинистЕРстВо чрезвычайных ситуаций России 
собирается истратить миллион на проведение 
конкурса песни и выпуск фотоальбома на тему 
победы над лесными пожарами.

На сайте госзакупок размещен тендер на разработку 
оригинал-макета 114-страничного подарочного фотоальбо-
ма о работе подразделений МЧС России по тушению пожа-
ров этим летом. Стоимость работы оценивается министер-
ством в 500 тысяч рублей. Кроме того, учебно-методический 
центр по гражданской обороне и ЧС Москвы собирается 
потратить полмиллиона рублей на проведение конкурса 
песни по пожарно-спасательной тематике, который пройдет 
в банкетном зале Всероссийского выставочного центра.

 Ну и Ну!
Клоуна выбрали в депутаты
В ниЖнюю Палату парламента Бразилии был 
избран клоун Шрансиско силва по прозвищу 
тиририка. 

За него проголосовали 1,3 млн. жителей штата Сан-
Паулу. Правда, конкуренты Силвы могут сломать его 
политическую карьеру. В бразильских газетах появилась 
информация, что клоун-депутат не умеет читать и писать. 
Во время теледебатов журналисты устроили ему проверку, 
попросили прочитать текст с листа. Тиририка с заданием 
не справился.

 крутые плаНы
ПРЕЗиДЕнт ГРуЗии Михаил саакашвили, 
выступая на сессии  Генеральной ассам-
блеи оон, набросился с нападками на 
Россию. 

Впрочем, он не сказал ничего нового. Однако 
мно гие наблюдатели обратили внимание на 
заявление «розо вого революционера» о его 

видении будущего Кавказа.   
 Мечтает М.Саакашвили ни много ни мало «о 

свободном и едином Кавказе». «Я убежден, (что 
с помощью международ ного сообщества мир 

может быть достигнут на всем Кавка зе, – заявил 
грузинский прези дент. – Нет северного и южного 
Кавказа – есть один Кавказ».

Призывая к «единому Кавка зу», Саакашвили 
вспомнил по зитивный опыт Евросоюза (ЕС). 
Там, по его мнению, существу ют «общий рынок и 
общие ин тересы, политическая и эконо мическая 
взаимозависимость». Президент Грузии считает, 
что будущее единство Кавказа «не потребует из-
менения границ».

По мнению ряда экспертов, озвучив эту идею, 
Саакашвили посылает сигнал Кремлю о том, что 
Грузия будет вести активную политическую игру 
на россий ской территории, в которую входит 

весь Северный Кавказ. Именно для этих целей 
в Тби лиси сейчас создается русско язычный 
телеканал.

Как считают аналитики, та кие планы очень 
напоминают мечты о создании так называе мой 
Панкавказской империи. Эта идея не нова. Еще 
в начале нашей эры Римская империя под-
держивала грузинских ца рей в их стремлении 
объеди нить Армению и Грузию. Время от вре-
мени мысли о единстве и сейчас возникают в 
разных уголках Северного и Южного Кавказа. 
Но на таком высоком государственном уровне 
в со временной истории подобное прозвучало 
впервые 

 преДприимчивоСть
ДЕньГи, как и яйца, нужно класть в 
разные корзины. Этой истины всегда при-
держивался известный южноуральский 
политик, а теперь агропредприниматель 
андрей косилов.

Будучи первым вице-губернатором Челябинской 
области, он курировал идеологию и сельское хо-
зяйство. Когда на олимпе южноуральской власти 
произошли коренные изменения и дальнейшая 
карьера Андрея Николаевича на политической ниве 
попала под большой вопрос, энергичный, деловой и 
смекалистый политтяжеловес принял твердое реше-
ние: посвятить себя сельскохозяйственному бизнесу. 
Сегодня он председательствует в совете директоров 
многопрофильного агрохолдинга «Равис».

На днях газета «Коммерсант» сообщила: 
бывший первый вице-губернатор Челябинской 
области Андрей Косилов принял принципиаль-
ное решение о строительстве молочного завода 
мощностью 100 тонн молока в день. По его словам, 
предприятие будет построено в течение 2010–2011 
годов в селе Долгодеревенском в 20 км от Челя-
бинска. Инвестиции в проект должны составить 
около 350–400 млн. рублей, срок окупаемости 3–4 
года. «В сферу влияния холдинга «Равис» входит 
восемь хозяйств с совокупным объемом суточного 
производства 50–60 тонн молока с возможностью 
нарастить его еще на 20–25 тонн. Построив мо-
лочный завод, мы сможем создать финансовую 
стабильность и в производстве, и в переработке 
молока», – пояснил господин Косилов. Кроме того, 
он напомнил, что «Равис» обладает сетью из 140 
собственных торговых точек.

Косилов построит молочный завод



 Счастье – это когда тебя понимают, но ты сам этого не понимаешь. Борис ЗАМЯТИН
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Каникулы продолжаются
На Новый год будем отдыхать с 1 по 10 января

Перед рождественскими ка-
никулами россиян в этом году 
ждут четыре дня отдыха – в 
честь дня народного единства 
4 ноября.

Сам праздник выпадает на чет-
верг, поэтому власти решили 
дать возможность людям отдо-

хнуть беспрерывно с 4 по 7 ноября, а 
пятницу, 5 ноября, отработать потом 
в субботу, 13 ноября.

А новогодние каникулы в России 
продлятся с 1 по 10 января 2011 
года. Правда, 31 декабря, выпадаю-
щее на пятницу, будет рабочим. Об 
этом сообщил журналистам глава 
Роструда Юрий Герций.

Напомним, по Трудовому кодексу 
праздничными днями являются с 1 
по 5 января и 7 января, но так как 
1 и 2 января в этом году приходятся 
на субботу и воскресенье, то, со-
ответственно, эти выходные дни 
переносятся на четверг, 6 января, и 
понедельник, 10 января. Восьмое и 
девятое января также приходятся на 
выходные, и первым рабочим днем 
станет вторник, 11 января.

Роструд уже рассчитал, как мы 
будем отдыхать на новогодние ка-
никулы в ближайшие три года. Если 
в законодательстве ничего не изме-
нится, выходные будут длиться также 

10 дней, но в 2011–2012 новом 
году россияне будут отдыхать с 31 
декабря по 9 января, а в 2012–2013 
году – с 30 декабря по 8 января.

Что касается остальных праздни-
ков, то в следующем году, согласно 
постановлению правительства, при-
нятому в августе, ожидается только 
один перенос праздничных и выход-
ных дней – на 8 марта.

Суббота, 5 марта, будет рабочим 

днем, понедельник, 7 марта, – вы-
ходным, таким образом всего рос-
сияне отдохнут три дня – с 6 по 8 
марта. Все остальные государствен-
ные праздники в 2011 году пройдут 
по календарю, без переносов.

Тем временем каждые полгода в 
Госдуму поступают десятки законо-
проектов, предлагающих перенести 
зимние дни отдыха на май, и каждый 
раз эксперты горячо спорят: какой 
вариант оптимальнее.

Сторонники рождественских кани-
кул заявляют о том, что к Новому году 
население в 1,5–2 раза увеличивает 
товарооборот в стране, и примерно 
столько же теряет экономика за дни 
отдыха, таким образом, происходит 
взаимозачет.

Плюс периоды длительного отдыха 
раз в полгода (зимой и летом) весьма 
полезны для здоровья. Да и у родите-
лей появилась возможность провести 

зимние каникулы с детьми. Инициато-
ры переноса каникул на май считают, 
что это решение будет отвечать интере-
сам 20 миллионов семей садоводов, 
огородников и дачников, или в общей 
сложности 70 миллионов россиян, 
охваченных сферой некоммерческого 
землепользования.
Опрос

Если верить социологическим 
исследованиям, сами россияне не 
против длительного отдыха зимой. 
По данным ВЦИОМ, довольны про-
ведением новогодних каникул 74 
процента жителей страны. Наиболее 
удовлетворены россияне моложе 34 
лет (80–85 процентов) и обеспечен-
ные респонденты (86 процентов). 
Негативно проведенные каникулы 
оценивает только каждый пятый 
россиянин. Это респонденты старше 
35 лет (22–24 процента) и люди с 

низкой самооценкой материального 
положения (34 процента).

Как именно проводили каникулы 
опрошенные? Наиболее популярным 
времяпрепровождением остаются 
походы в гости (54 процента). На вто-
ром месте – прогулки на природе (24 
процента). 13 процентов посещают 
различные представления вместе с 
детьми, 11 процентов ходят на катки, 
катаются на лыжах и санях, по 10 
процентов посещают рестораны, 
клубы, дискотеки или ездят за город, 
девять процентов ходят в театры, на 
концерты и в кино.

В меньшинстве – те, кто выезжает 
в пансионаты и дома отдыха (один 
процент), а за рубеж – менее одного 
процента. 12 процентов предпочита-
ют в каникулы работать.

Что касается финансов, то на по-
дарки, еду и развлечения на Новый 
год россияне тратят до 13 процентов 
годового дохода 

 умельцы
Студентов из России 
арестовали в США
Им грозИт до 30 лет тюрьмы за банков-
ские мошенничества.

Международную группу, вытянувшую из 
американских банков около трех миллио-
нов долларов, задержали в четверг в США. 
Умельцы из стран Восточной Европы, России, 
Украины и Белоруссии запустили в банков-
ские системы серию компьютерных вирусов, 
которые переводили немалые суммы на левые 
счета.

Однако всех подозреваемых американцы 
арестовать не смогли – из 37 участников крими-
нального интернационала на свободе остаются 
еще 17 человек. А среди арестованных оказа-
лись три студента из России: Артем Семенов, 
Альмира Рахматулина и Юлия Шпирко. Они 
приехали в США по студенческим визам и, по 
версии следствия, открывали по поддельным 
паспортам счета, через которые отмывалась 
часть похищенных денег.

Если американской Фемиде удастся доказать 
вину россиян, то им грозит серьезное наказа-
ние: от 10 до 30 лет тюрьмы и штрафы от 250 
тысяч до одного миллиона долларов.

Кстати, они могут оказаться не единствен-
ными обвиняемыми-студентами. Эксперты из 
следственной группы обнаружили, что органи-
заторы махинаций неоднократно публиковали в 
русскоязычном Интернете объявления о поиске 
студентов с визой США, которые могли бы от-
крывать банковские счета.

Планета берет тайм-аут
В россии – 14 праздничных дней, а в Шри-Ланке – 24. граждане 

Бутана, Бразилии, Виргинских островов, Ирана, мальдивских остро-
вов, Пуэрто-рико, Сан-марино помимо еженедельных выходных не 
работают три недели в году. В Индии отдыхают 18 дней, в Южной 
Корее – 17, в Японии – 15. В развитых христианских странах среднее 
число праздничных дней – от 11 до 13. Лидер – германия (13 дней). А в 
США федеральных праздников и торжеств с нерабочими днями всего 
десять. там в отличие от россии на рождество и Новый год отдыхают 
лишь соответственно 25 декабря и 1 января.



По градации ооН и ВоЗ пожи-
лым возрастом принято считать 
60–75 лет, старческим – до 90, 
дальше идут долгожители. Хаби-
бьямал Хамитова из озерска – 
в паспорте ее имя переписали 
как Хабибамал – «обогнала» 
долгожителей-японцев: в июле 
ей исполнилось 120.

Знахарка-модница
Признаюсь, мне даже страшно-

вато было, когда внучка Танзиля 
Муратшина завела меня в комнату 
картнай – в переводе «бабушка». 
Разве столько люди живут?.. Кого я 
увижу? Высохшего, выжившего из 
ума человека, в котором жизнь еле 
теплится?..

Хабибьямал неподвижно замерла 
спиной к нам и молча молилась. 
Казалось – время остановилось. Лег-
кое шевеление старушки, и внучка 
помогла ей встать со стула, подойти 
ко мне. Маленькая, сухонькая, сгор-
бленная, с лицом, изборожденным 
глубокими морщинами, и одним 
открытым глазом. Оставив батожок, 
сложила руки вместе, промолвила 
хриповатым голосом по-башкирски 
– русского языка долгожительница 
не знает: «Человек пришел с добры-
ми намерениями издалека». Потом 
раскрыла ладони.

– Что она хочет? – спросила я 
Танзилю Афтаховну.

– Поздороваться за руку.
Длинные худые пальцы показались 

мне прохладными.
– А у меня племянник учился в 

Магнитогорске… – вспомнила Хаби-
бьямал, узнав, откуда я.

Что еще удивило – нарядно одета. 
На голове красная «колфа», поверх 
треугольником платок, на цвета-
стом платье жилет с башкирским 
орнаментом, на груди две нити про-
стеньких бус. Но это не праздничное 
одеяние, объясняет внучка, – просто 
у картнай страсть к нарядам. А пла-
тьев и платков у нее много – будучи 
сельской знахаркой, она не брала 
за исцеление денег – отрез ткани и 
комковой сахар были лучшей для нее 
благодарностью.

Хабибьямал плохо слышит, но 
может поддержать беседу. Ходит, 
опираясь на палочку, придержи-
ваясь свободной рукой за стену. 
На улице с недавнего времени не 
гуляет, свежим воздухом дышит на 
балконе. Еще пять лет назад по-
могала лепить пельмени, готовить 
домашнюю лапшу, штопать носки, 
сейчас руки не слушаются – дрожат. 
Стирка собственных платков – это 
все, что доверяют ей домочадцы. В 
еде неприхотлива, специальных блюд 
не требует, аппетит хороший. Любит 
изюм, кисломолочные продукты, 
каши, рыбу, из экзотики – апельси-
ны. Если мясо приготовлено куском 
– сама измельчит его ножом, так как 
жевать уже нечем.
Режим или питание?

В селе Карагайкуль, где Хабибья-
мал прожила большую часть жизни, 
она была уважаемым человеком, 
всероссийскую известность долго-
жителя получила 15 лет назад, после 
переезда к внучке в закрытый город 

атомщиков. Кстати, бабушка попро-
сила забрать ее к себе именно Тан-
зилю, ей же 59 лет назад дала имя, 
которое в переводе с башкирского 
– «красивое тело и богатый урожай», 
имя самой картнай означает «всена-
родная хранительница».

Хабибьямал для журналиста – на-
ходка. В Интернете более девятисот 
ссылок с ее именем, и всех волнует 
одно: в чем секрет ее долголетия? 
Каких только предположений не 
встретишь у коллег! Один заверяет 
читателя, что оставить свой след 
в трех веках ей помогла жизнь по 
режиму, которому она верна до сих 
пор. Но можете ли вы представить 
режим деревенской женщины, 
разрывавшейся между работой в 
колхозе, собственным хозяйством 
и воспитанием – в одиночку – ше-
стерых детей (седьмой в Великую 
Отечественную войну погиб на 
фронте, муж пропал без вести)? А 
еще она была известной в округе 
повитухой: принимала роды, лечила 
пупочные грыжи, бесплодие, избав-
ляла от сглаза, испуга, вправляла 
кости…

Другие журналисты делают упор 
на ее «правильном питании дере-
венскими экологически чистыми 
продуктами» . 
Чистые-то они, 
может,  и  чи -
стые, но «пра-
вильность» не-
которых из них 
диетологи бы 
поставили под 
сомнение. Хабибьямал всю жизнь 
ела мясо: конину, жирную барани-
ну, говядину. И сейчас не отказыва-
ется от него. Молоко, кумыс, козий 
сыр тоже всегда были на ее столе. 
Только благодаря молоку и картош-
ке смогла поднять детей в голодные 
военные годы. А еще картнай пьет 
крепкий чай и она – сластена. Без 
сладкого не может и не всегда знает 
меру. Родные пытались объяснить 
бабушке, что есть такая болезнь от 
сахара – диабет называется… Она 
враз обрезала: «Я не заболею».
Необычные гены

Не последнюю роль в ее долгожи-
тельстве играет наследственность. 
Родители – зажиточные люди из 
села Аминево. Отец имел гре -
чишные поля – в то время гречка 
была элитным зерном, выращивал 
песцов, обменивал ценный мех на 
товары торговцев-хохлов, нанимал 
батраков. Детей в семье было двое 
– девочки, и обе не знали грамоты. 
Скорее всего, башкирским женщи-
нам в те времена это и не нужно 
было…

Хабибьямал путается в воспоми-
наниях: в одну злополучную ночь 
имущество отца забрали, а его вроде 
как «сослали в Сибирь». Чтобы спасти 
опальную семью, мать вышла за 
бедняка, а потом и 16-летнюю Хаби-
бьямал сосватали за парня из Кара-
гайкуля. Что стало с отцом, сколько 
он прожил, неизвестно, зато мать – 
Накия – дожила до 105 лет. Танзиля 
Муратшина помнит свою прабабку и 
уверена: та жила бы дольше, если бы 
за ней был хороший уход – никто из 
близких не решался взять ее к себе 

насовсем, и она «гостила» то у одних 
родственников, то у других.

Если уйти в родословную Хабибья-
мал еще дальше, ее дед и бабушка 
тоже были далеко не бедняки – 
на свои деньги строили мечети, 

а их вторая 
дочь – Гакиля, 
тетка нашей 
героини, – до-
жила до 115 
лет. Видимо, 
ген долголе-
тия передался 

Хабибьямал и ее родной сестре от 
мамы. Обеим было под сто лет, когда 
их жизни парализовал тяжелый недуг 
– перелом шейки бедра. Сестра так 
и не оправилась, а Хабибьямал, от-
лежав 40 дней в больнице и два года 
без движения дома, выкарабкалась. 
А ей пошла вторая сотня лет – уму 
непостижимо! Однако детям своего 
долгожительства она не передала 
– никого уже нет в живых, остались 
многочисленные внуки, правнуки и 
праправнуки.
Завидное здоровье

Что касается современной ме-
дицины, за свою долгую жизнь 
картнай столкнулась с ней дважды. 
Когда пролежала в больнице с пере-
ломом – ее тогда спасли, и во время 
травмы с глазом – из-за халатности 
медиков лишилась здорового глаза. 
Хабибьямал не любит вспоминать, 
как спешила с фермы домой – в 
колхозе работала телятницей – и по-
шла не по дороге, а через поле, на 
котором росла выше головы трава. 
Маленькая соринка попала в левый 
глаз и не давала покоя. Близким 
пришлось продать корову, чтобы 
везти картнай в Уфу на операцию. 
Все закончилось печально. С тех 
пор  картнай врачам не доверяет. 
Когда к ней приносят младенцев 
с пупочной грыжей, говорит, что 
врачи не умеют принимать роды 
– дескать, сильно перетягивают 
пупочный канатик…

Трудно поверить, но медицинская 
карта Хабибьямал чиста. Внучка 
Танзиля – рентген-лаборант в мед-
санчасти, раз в год делает картнай 
флюорографию да курсами прока-

лывает поддерживающие уколы. Все! 
Больше никакого вмешательства в 
организм. Хабибьямал и не жалует-
ся на болезни – спутники старости: 
головокружения, боли в сердце, дав-
ление, бессонницу, суставные боли… 
Такого терпения и выдержки хватило 
бы на многих. Танзиля Афтаховна по-
ражается бабуле:

– Какая крепкая у нее нервная 
система! Похоронила всех детей и 
ни разу не всплакнула. «Ну что ж 
теперь, – говорила мне, – бог дал – 
бог взял».
Духовная подпитка

Набожность Хабибьямал не показ-
ная: молится несколько раз в день, 
начиная с утреннего обращения к 
богу в шесть утра, садится за стол 
и выходит из-за него, благодаря «за 
пищу и сладость». Дар врачевания, 
считает, от бога, а потому никому не 
отказывала в помощи и лечила пре-
жде всего молитвой. В родной дерев-
не некоторое время даже работала 
муллой. До 110 лет строго соблюдала 
посты, потом близкие запретили – по 
исламу во время поста ничего нельзя 
есть днем. За всю жизнь – ни грамма 
спиртного, на семейных праздниках 
после продолжительной молитвы из 
уважения к бабушке родные спраши-
вают: «Теперь, картнай, можно нам 
немного выпить?»

Думается, именно духовная под-
питка помогала Хабибьямал стойко 
сносить невзгоды и радоваться 
жизни даже в старости. Ни разу 
Муратшины не слышали от картнай 
фразы: «Когда уже бог приберет 
меня?» Иногда нет-нет да услышит 
Танзиля Афтаховна от нее на сильном 
выдохе глубокое:

– Уф-ф-ф…
– Что, бабушка, что? Тебе плохо?
– Ни-ни... Иди по своим делам.

Кому нужны  
долгожители?

Несмотря на то, что средняя про-
должительность жизни в нашей стра-
не снижается, по числу долгожителей 
на общую численность населения мы 
в первой десятке. Об этом говорят 
данные переписи 2002 года. Скоро 
переписчики предоставят свежие 

данные. Однако грустно выходит: 
быть долгожителем в России почетно 
только на словах – государству, если 
можно так выразиться, не интересно 
материально стимулировать долго-
жительство. К примеру, пенсия Ха-
бибьямал Хамитовой сегодня 5400 
рублей. Хотя она немало сил отдала 
своему колхозу, никаких сведений 
о ней не сохранилось, равно как и 
свидетелей. Когда картнай было 112 
лет, близкие обратились в собес: нет 
ли какой дополнительной выплаты 
таким долгожителям, как она? На 
них посмотрели, как на попрошаек: 
«Чего вы хотите? Вам государство и 
так автоматически сделало прибавку 
к пенсии после 80 лет». Больше Му-
ратшины не ходят по инстанциям «с 
протянутой рукой».

Раз в год на бабушкин день рожде-
ния они принимают за праздничным 
столом делегацию из ветеранского 
комитета, администрации города и 
собеса. Те приходят с подарками, 
всегда прилагают конверт с деньга-
ми – какое-никакое, а подспорье к 
бюджету. Спасибо, что по социаль-
ному найму Хабибьямал выделили 
инвалидную коляску – на ней она 
передвигается, когда Муратшины 
вывозят ее в родную деревню. А в 
этом году особенная радость в се-
мье – наконец-то у бабули появилась 
своя комната, до того она жила с 
детьми внучки восьмером в тесной 
«трешке».

Но это – забота не государства и не 
местных властей об основательнице 
рода. Расширения жилплощади ее 
родные добились по специальной 
программе как переселенцы, по-
страдавшие от аварии на Маяке в 
57-м.

Кажется, больше всех переездом и 
новыми квартирными «просторами» 
довольна бабушка. Когда она одна 
сидит в своей комнате, любит пере-
бирать наряды и напевать башкир-
ские песни 

ЛЮДМИЛА БОРЮШКИНА 
> фОтО АвтОРА

Озерск–Магнитогорск

P. S. В Книгу рекордов Гиннесса 
внесена француженка Жанна Каль-
ван, которая прожила 122 года.

Ни разу Муратшины  
не слышали от картнай 
фразы: «Когда уже бог 
приберет меня?»

 Стареть скучно, но это единственная возможность жить долго. Шарль Сент-бев

Прабабушка,  
которая поет

Старейшей женщине Урала 120 лет

долгожители пятница 8 октября 2010 года
http://magmetall.ru



2 августа, в День вДв, 
в Магнитогорске зафик-
сирован очередной факт 
мошенничества. Пока быв-
ший десантник отмечал 
профессиональный празд-
ник, на сотовый телефон 
его родителей поступил 
звонок со старой сказкой 
о том, что сын находится 
в отделении милиции. Мо-
шеннику удалось выманить 
у родственников большие 
деньги.

Несмотря на неоднократ-
ные предупреждения и 
публикации в СМИ, граж-

дане по-прежнему попадаются 
на удочку жуликов. Если вам 
позвонили от имени якобы 
близкого родственника или 
знакомого и сообщили: он по-
пал в неприятную ситуацию, 
ему грозит привлечение к 
уголовной ответственности и, 
чтобы урегулировать вопрос, 
необходимо дать взятку сотруд-
нику милиции, чтобы не угодить 
в сети мошенников, сайт МВД 
советует: задайте «родствен-
нику» наводящие вопросы, от-
веты на которые знают только 
близкие. Спросите, в какое 
отделение милиции доставлен 
родственник. Наберите 02 
и узнайте номер дежурной 
части.  Вы -
ясните, дей-
ствительно 
ли родствен-
ник в мили-
ц и и  и  к то 
занимается 
его делом. Можно перезвонить 
на мобильный телефон род-
ственника. Если он отключен, 
свяжитесь с коллегами, друзья-
ми, родственниками.

«Сотовые» преступники по-
стоянно меняют легенды: в 
последнее время поступают 

звонки якобы от сотрудников 
радиостанций. Неизвестный 
сообщает о розыгрыше лоте-
реи, сообщает, что абонент 
победитель, но для получения 
приза нужна самая малость: 
активация карточки экспресс-

оплаты. В этом 
слу чае  убеди -
тесь, что назван-
ная  передача 
идет в прямом 
эфире. Однако 
помните: круп -

нейшие сотовые компании со-
вместно с радиостанцией при 
проведении лотерей никогда 
не требуют активировать карты 
экспресс-оплаты.

Может поступить звонок от 
якобы представителя вашей 
сотовой компании с предло-

жением пополнить счет картой 
экспресс-оплаты, но прежде со-
общить личный пин-код, пере-
звонив на конкретный номер. 
Необходимо знать: активиро-
вать карты экспресс-оплаты 
следует исключительно через 
специальный короткий номер, 
указанный на карте. Оператор 
сотовой связи никогда не за-
прашивает личный код.

Если получили sms якобы от 
вашего сотового оператора, 
который предлагает оградить 
вас от СПАМ-рассылки. Для 
этого  абонент у  предлага -
ют отправить «бесплатное» 
sms-сообщение, состоящее 
из набора цифр, на один из 
коротких номеров, а затем 
перейти по ссылке для удале-
ния своего имени из списка. 

В результате этих манипуля-
ций можно потерять 100–150 
рублей, однако от СПАМа так и 
не избавиться. В этом случае 
необходимо позвонить опера-
тору связи, узнать, какую сумму 
спишут с вашего счета при 
отправке sms на указанный 
номер. Сообщите о пришедшей 
информации. Оператор опре-
делит, кто отправляет sms и 
заблокирует его счет.

В последнее время на мо-
бильный телефон приходят 
sms-сообщения от  якобы 
знакомых с  просьбой по -
ложить на их счет деньги. 
Перезвоните по указанному 
номеру, выясните личность 
отправителя. Как правило, 
это очередной вид «сотового» 
мошенничества 
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 Вернейший способ быть обманутым – это считать себя хитрее других. Франсуа де ЛАРОШФУКО

Страницу подготовила ирина коротких

«Сотовые» грабли
«Мобильные» жулики постоянно меняют легенды

Не стесняйтесь  
задавать вопросы,  
ответы на которые  
знают только близкие

 суд да дело

Парковочные  
разборки
в суД Орджоникидзевского района обра-
тилась автолюбитель анна: просила взы-
скать с Кирилла материальный, мораль-
ный ущерб и судебные расходы. все чохом 
потянуло почти на 40 тысяч рублей.

В чем был виноват перед Анной Кирилл? Их 
автолошадки – соседи на автостоянке. В январе 
Кириллу какой-то горе-водитель задел машину, тот 
решил, что виновна в аварии Анна. Она вынуждена 
была доказывать свою невиновность, отчего здоро-
вье ее было серьезно подорвано: она обращалась 
за медицинской помощью, тратилась на лекарства. 
Она была уверена, что Кирилл сознательно ее ого-
ворил. Пусть теперь расплачивается.

В ходе судебного заседания выяснили: Кирилл 
действительно обращался в ГИБДД УВД. В 
заявлении указал, что в январе его автомобиль 
был поврежден на автостоянке. В тексте было 
пояснение: рядом с его парковкой ставит свой 
автомобиль Анна.

В отношении неизвестного водителя, повредив-
шего автомобиль Кирилла, возбудили дело об ад-
министративном правонарушении. Во время след-
ствия взяли объяснения, в том числе и с соседки 
по парковке Анны. Впоследствии дело прекратили, 
не нашли нарушителя. Во всех постановлениях и 
определениях речь идет о неизвестном, неустанов-
ленном лице. Каких-либо процессуальных доку-
ментов в отношении Анны милиция не выносила. 
В заявлении Кирилл лишь высказывал свое мнение 
– предположение о виновности Анны. Посему 
сотрудники ГИБДД обязаны были проверить его 
версию, которая не подтвердилась.

Анна утверждала, что Кирилл ей угрожал, 
однако доказательства суду не представила: в 
милицию о сем факте она не заявляла. Кроме 
того, в Конституции РФ за гражданами закре-
плено право направлять личные обращения в 
государственные органы и органы местного са-
моуправления, и там обязаны рассматривать их, 
принимать решения. Если сведения, указанные 
в заявлении, не подтвердились, это еще не повод 
привлечь «жалобщика» к ответу. Таковое воз-
можно, если суд установит: заявитель стремился 
лишь напакостить ближнему, а не защитить 
конституционные права или исполнить граж-
данский долг. Однако суд не нашел, что Кирилл 
злоупотребил своим правом.

Более того, Анна не доказала, что возбуждение 
дела подорвало ее здоровье и она потратилась на 
лекарства. Суд отказал ей в удовлетворении иска. 
Анна обратилась с жалобой в судебную коллегию 
по гражданским делам, но высшая инстанция 
оставила решение без изменения.

по материалам пресс-службы  
орджоникидзевского районного суда

 поправка
Беременным тюрьма  
не светит
с 4 ОКтября вступили в силу поправки к статье 82 уК рФ рФ. 
теперь беременные и отцы-одиночки, осужденные за незначи-
тельные преступления, потеряли право на отсрочку наказания. 

Однако не стоит думать, что закон ужесточили, и теперь несчастным 
женщинам придется перебираться за решетку с пеленками-распашонками. 
Напротив, дамам, находящимся в интересном положении, тюрьма вообще 
не грозит. Согласно закону, право на отсрочку потеряли те, кого пригово-
рили к ограничению свободы, так называемому домашнему аресту. Это 
достаточно гуманный вид наказания. Осужденному запрещают увольнять-
ся с работы или выходить из дома в ночные часы. Именно эта категория 
осужденных потеряла право на отсрочку наказания. Контролируют такого 
осужденного уголовно-исполнительные инспекции тюремного ведомства. 
В случае нарушения режима на человека могут надеть электронные брас-
леты. В регионах, правда, до «электронных сторожей далеко.

Принимая поправку, законодатели решили: не настолько это суровое наказа-
ние, чтобы давать дополнительные льготы даже беременным. Кроме женщин, 
ожидающих прибавления, лишились отсрочки матери и отцы, имеющие детей 
младше 14 лет. Правда, в этом случае наказание родителю не может превы-
шать пяти лет. У остальных надежда как была, так и остается. 

По сути, отсрочка – это избавление от наказания. Как показывает прак-
тика, если родитель хорошо себя вел, не нарушал режим содержания, то 
в большинстве случаев за решетку его не отправят даже после того, как 
ребенку исполнилось 14. Новшеством стало и то, что закон распространен 
на отцов-одиночек, а не только, как до нынешнего года, лишь на слабый 
пол. По заверениям экспертов, норма стала гуманнее.

 законопроект
ПО статистиКе, почти треть взрослого населе-
ния страны ежегодно подвергается преступным 
посягательствам. Цифра ужасающая. 

Действующее уголовное законодательство 
предусматривает такие правовые формы воз-
мещения вреда, как, например, добровольное 

возмещение имущественного и морального ущерба. 
Но этого недостаточно, если виновник не хочет или 
не может компенсировать ущерб. Причина в том, 
что статус потерпевшего не урегулирован, хотя суд 
в большинстве случаев удовлетворяет моральные и 
материальные иски потерпевших.

25 июня постоянная сессия Челябинского областно-
го суда, приговорив одного из убийц к пожизненному 
сроку заключения, определила: в счет компенсации 
материального вреда взыскать с подсудимого милли-
он сто тридцать пять тысяч семьсот пятьдесят восемь 
рублей, моральный вред оценен в четыре миллиона 
рублей. Совершенно ясно: взыскание так и останет-
ся на бумаге. Того, что осужденные зарабатывают в 
колониях, хватает лишь на собственный прокорм да 
алименты. Более того, по закону сидельцев нельзя 
принудить к труду, а добровольцев честным трудом ис-
купать вину с каждым годом становится все меньше. 
В итоге потерпевшие получают копейки, а приговоры 
судов на деле становятся фикцией.

Как исправить положение? В следственном коми-
тете разработан законопроект «О потерпевших от 
преступлений», который облегчит участь пострадав-
ших. Суть замысла в том, чтобы преступники в обя-
зательном порядке возмещали вред потерпевшим. 
Если законопроект будет утвержден, то не на бумаге, 
а в реальности реализуется положение Конституции 
РФ о защите прав и свобод гражданина, права по-
терпевших будут защищены. Государство, компен-
сировав причиненный ущерб, обеспечит доступ к 
правосудию.

Отдельная глава посвящена защите прав и закон-
ных интересов несовершеннолетних потерпевших: 
для них предусмотрены дополнительные процессу-
альные гарантии и меры защиты.

Чтобы возмещение ущерба осуществлялось соглас-
но приговору, в законопроекте предусмотрено созда-
ние национального компенсационного фонда. Управ-
лять им должно правительство РФ. Финансирование 
разработчики проекта предлагают осуществлять за 
счет конфискованных денежных средств, полученных 
преступным путем, штрафов и средств от реализации 
арестованного имущества должников. Конечно, фонду 
не обойтись без вливаний из федерального бюджета. 
Однако принятие законопроекта не потребует до-
полнительных изменений законодательства: еще в 
июле 2006 года восстановлен институт конфискации 
имущества 

Ограбил – заплати



Японские трехстишиЯ хайку мудры 
и прекрасны. 

Мы возвышаем свое сердце, читая стихи, 
добрые книги, слушая хорошую музыку, 
любуясь произведениями искусства, 

совершая благородные поступки, помогая 
людям. Вот об одном из вышесказанного и 
хотелось бы поговорить.

Легко капля туши
 Сверкающий меч победит.
  Останется рукопись,
   Воин – уйдет…

Это хайку о рукописи, о книге. Смысл глубочай-
ший: многое преходяще – книга вечна. За века 
сколько исчезло цивилизаций, стран, городов, 
сколько людей ушло из жизни – а книги остаются, 
начиная с папирусных свитков и летописей на 
берестяной коре и заканчивая современными 
изданиями и книгами в электронном виде.

На мой взгляд, споры о том, в каком виде лучше 
читать книгу – в традиционном или электронном, 
пустая трата времени. Ничто не заменит чтения 
интересной художественной книги. А что будет 
дальше? Студентам, преподавателям, возможно, 

удобнее и быстрее заниматься у компьютера, 
прочитывая книги или отдельные разделы из 
них в электронном виде. Все имеет право быть 
и существовать параллельно, не так ли?

Конечно, у большинства из нас есть книги 
дома. Безусловно, это очень удобно: книги всег-
да под рукой. Но все, что может понадобиться, 
иметь невозможно, да и места, согласитесь, не 
хватает. Поэтому и приглашаю вас в централь-
ную городскую библиотеку на улице Советской 
Армии, 23. На дом вы можете взять книги и 
журналы на абонементе. Книги у нас не только 
художественные, но и по различным отраслям 
знаний: технике, политике, естествознанию, 
искусству, медицине. И садоводам есть что 
почитать в зимнее время, скучая по любимому 
саду. Так что, как говорится, милости просим.

Мы на абонементе заметили, что у наших 
читателей возрос интерес к литературе дорево-
люционного периода, причем не к обязатель-
ной программной литературе в школе–вузе, 
а для души. Чаще стали выдавать на дом 
произведения И. Шмелева, Н. Лескова, И. Бу-
нина, Ф. Достоевского... Недавно закончился 
показ телевизионного фильма по книгам П. 
Мельникова-Печерского «В лесах» и «На горах». 
Замечательная экранизация, надеемся, что по-
сле нее многие захотят прочесть и книги, еще 
раз встретиться с любимыми героями.

Скоро тридцать лет, как при абонементе 
работает «Клуб литературных встреч», 20 числа 
каждого месяца собирающий любителей книги. 
Члены клуба обсуждают недавно прочитанные 
книги, статьи из журналов, встречаются с 
писателями, поэтами и интересными людьми 

нашего города, слушают обзоры литерату-
ры, литературно-музыкальные композиции, 
подготовленные сотрудниками абонемента. 
Стали традицией встречи с интереснейшим 
талантливым человеком, художником и писа-
телем В. Аристовым, до недавнего времени 
президентом нашего клуба.

Весной к 200-летию выдающегося польского 
композитора Ф. Шопена библиотекари провели 
литературно-музыкальную композицию «Граж-
данин мира», в октябре планируем провести 
к юбилейной дате любимого всеми певца Л. 
Утесова литературно-музыкальную компози-
цию «Сердце, тебе не хочется покоя…» Всего 
не перечислишь.

Хо чется сказать, что читатели, приходящие в  
клуб, люди начитанные, интеллигентные, чуткие, 
с полуслова понимающие друг друга. Обстановка 
у нас домашняя, с чаем, пирогами, букетиками 
цветов, яблоками и вареньем из своих садов. 
В наш напряженный век клуб дает редкую воз-
можность встретиться друг с другом и поговорить 
о литературе, о времени, в котором живем, об-
ратиться к слову, книге, творчеству. Придя к нам 
на абонемент, вам будет приятно увидеть прямо 
у входа небольшой «зеленый остров» – наш лю-
бимый зимний садик из комнатных растений, с 
любовью оформленные книжные выставки. А 
недавно нам поставили новые книжные шкафы, 
и стало еще уютнее. Приходите к нам, возвысьте 
свое сердце, и вернуться к обыденному будет 
немного легче 

НАТАЛЬЯ ГАВРИЛОВА,
ведущий библиотекарь абонемента 
центральной городской библиотеки

литгостиная пятница 8 октября 2010 года
http://magmetall.ru

 поэзия
Борис ПОПОВ 

Хоть бы снег скорее выпал. 
Я б с товарищами выпил. 
Снега хочется такого, 
Чтобы узнавать следы. 
Надоела эта слякоть: 
Не поймешь – где твердь, где мякоть. 
А кому-то скажешь слово – 
Недалеко до беды. 
Снега хочется, как счастья, 
Как любви и как участья 
Бескорыстного людского: 
Вот вам спички, вот табак! 
Надоели эти страсти, 
Эти сети, эти снасти! 
..А кому-то скажешь слово – 
Он продаст тебя за так. 
Хоть бы снег скорее выпал. 
Я б с товарищами выпил 
Мы бы вышли бы на ветер, 
Потолкались на ветру. 
Есть друзья – и слава богу! 
Затаю свою тревогу. 
Пусть живут они на свете. 
Даже если я умру. 

* * * 
То ли снег идет по жизни, то ли дождик. 
Все едино, все равно – сплошная слякоть. 
Мягкой замшею протри стекло, художник; 
И приблизь к окну треножник – 

хватит плакать! 
Это все непостоянная погода 
И хандра твоя, и в сердце перебои. 
Мягкой замшею протри подруги фото, 
Приколи его иголкою к обоям. 
– Моросит, – бормочешь вяло, – 

прохудилась 
Сеть пространства, всюду бестолочь 

да тленье... 
Успокойся на минутку, сделай милость, 
Отдохни от этой скуки, этой лени. 
Как мы жили, как мы пели в черных норах – 
Не поймешь, коль не увидишь сам воочью. 
...То ли ночь вступает в город, то ли город 
Входит в ночь, не признавая права ночи! 
Ах, подружка, подкопить бы нам 

деньжонок, 
Двинуть к морю, а каморку запереть бы. 
Только бог, как видно, любит береженых, 
А у нас с тобой в карманах хрен да редька! 

 Уединение с книгой лучше общества с глупцами. Пьер БУАСТ

В библиотеке Люгарина с юбилеем поздравили  
поэта Юрия Ильясова

Рыцарь слова

«Клуб литературных встреч»  
ежемесячно собирает в библиотеке любителей книг

Вышел В сВет библиографический 
указатель творчества поэта Магнито-
горска Юрия ильясова. его приурочили 
к юбилею. на заседание городского 
литобъединения, которым руководит 
именинник, пришли его ученики, дру-
зья, коллеги, журналисты, творческие 
люди, с которыми его свела судьба.

Планировали официальное мероприятие, 
а получилось уютное собрание старых 
знакомых, наполненное искренним ува-

жением к виновнику торжества и друг к другу.
Сначала, на правах хозяйки, библиотекарь 

Людмила Казанцева вручила поэту указатель 
его творчества. Составители озаглавили 
библиографию точно: «Рыцарь слова» – жиз-
ненное и поэтическое кредо Ильясова.

В небольшой брошюре уместилась его 
творческая судьба с ее перипетиями и ис-
каниями. В предисловии слова другого не 
менее известного поэта и друга юбиляра 
Александра Павлова: «…он был и есть и 
остается примером самого чувствительного 
отношения к слову». А одна из его учениц 
Елена Холодова пишет: «Слова оставляют 
в душе и в уме прочитавшего то самое 
послевкусие, которое должно оставаться 
после истинной поэзии – ощущение мира». 
Поэт Сергей Рыков отметил заслуги Юрия 
Ильясова как литератора и как педагога, 
Александр Павлов пожелал другу молодеть, 
а писатель Владимир Некрасов посетовал 
на редкость встреч.

А что ученики? Журналист «ММ» Евгения 
Шевченко вспомнила, как впервые пришла 
в литобъединение, поблагодарила учителя 

за альтруизм и сопереживание. Поэт и ли-
тературовед Наталья Карпичева прочитала 
свою статью о его творчестве, поэт и автор-
исполнитель Петр Щеголихин исполнил в честь 
именинника песню на стихи Елены Холодовой 
«Мой кораблик – беспричальный». Выбор пес-
ни неслучаен: Елена посвятила стихотворение 
Юрию Ильясову.

В ответ юбиляр прочел одно из своих сти-
хотворений «Моцарт и Сальери», в котором 
парадоксальный взгляд на историю вывел 
автора на новое понимание дружбы и чув-
ства общего дела: «Великий Моцарт молит за 
собрата, взывая только к Богу одному». На 
встречи строки эти звучали пронзительно и 
воспринимались как призыв к единению во 
благо литературы 

ВЛАДИМИР БАРТКОВ
ФОТО > ДМИТРИй РухМАЛеВ

«Возвысь свое сердце»
Ничто не заменит чтения интересной художественной книги



Продолжение. Начало в № 55, 58, 61, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 
84, 89, 92, 96, 99, 104, 108, 113, 117, 125

Отказался от всеобщей кормушки
Теперь о том, как появился в Калуге ее грядущий и мой хули-

тель Анатолий Сергеевич Ткаченко. Сижу в конторе – пересыпчи-
вый стукоток в дверь, так просятся на прием либо посторонние, 
либо вкрадчивые прохиндеи из графоманов. Попросил войти. 
Боком заскользнул в кабинет пестропиджачный задраносый 
незнакомец. Улыбался, точней сказать, лыбился, блудливо-
заискивающая улыбка ниспадала от уголков глаз, неожиданно 
ясновзорых, к по-змеиному извилистым губам.

Сейчас, затронув начальные впечатления о нем, я вспомнил 
его навет, будто бы я некоторых писателей на порог не пускал. 
Ни разу не было случая, чтобы я кого-то из писателей на порог не 
пустил. Я пускал в квартиру неизвестных мне людей, наверняка 
я везучий малый, коль меня посещали такие индивидуумы, кто, 
состояв в пролазах, гнусягах, алкашах-бездельниках, рецидиви-
стах, не вызвал у меня желания не пустить его или ее на порог: 
они приходили без неприязни, и я отвечал им тем же. Они, 
конечно, предощущали, что им я не судья, что я сострадатель, 
добродей, совестливец, а главное, что я ходатай по горестным 
делам человечества и подхватливо бескорыстный пособник в 
законных нуждах, доступных всеучитыванию, всесоблюдению 
необходимого. 

От природы настроенный на доброжелательство (линия моего 
деда Ивана Петровича и мамы Марии Ивановны), я не стал 
предавать значение противоречию Ткаченки между его ясно-
взоростью и тем, как он лыбился, низводя улыбку к извилистым 
губам. Простота, с которой он сел, легкая простота, наискосок 
мне, выдавала в нем уверенность, нацеленную на безотказ-
ность. С придыханием в груди он объявил себя слушателем 
Высших литературных курсов, к чему я отнесся с обыкновени-
ем, и он посмурнел. Он был из безымянных слушателей ВЛК, 
а среди моих друзей там учились и окончили их изумительные 
знаменитости. Кроме того, еще в звании молодого писателя 
меня дважды в конце 60-х приглашал на ВЛК для ведения 
прозаического семинара тогдашний их руководитель Юрий 
Григорьевич (Георгиевич) Лаптев. И не просто приглашал, а 
давал двухкомнатную квартиру на улице Добролюбова с по-
стоянной пропиской всей моей семье. В ту пору заделаться 
москвичом для многих писателей было недосягаемой мечтой, 
ибо поселение в столице обеспечивалось 
Президиумом Моссовета, Центральными 
комитетами партии и комсомола, Со-
ветом министров СССР. Нашего брата, 
естественно, лучшую его часть, влекло 
то, что столица – сокровищница духовных 
творцов и ценностей страны, а не то, что 
она – всеобщая кормушка. И дважды без 
сожаления я отказался влиться в щепотку 
руководителей семинаров на ВЛК, чему предпочел жизнь в 
родном Магнитогорске.
Мое отношение к гладкописи

Напомню, почти десятилетием раньше я отказался от долж-
ности собственного корреспондента «Огонька» по Сибири и 
Дальнему Востоку, предложенной мне главным редактором 
этого журнала, поэтом и драматургом Анатолием Владимиро-
вичем Софроновым. И опять же, я отказался ради того, чтобы 
не расставаться с магнетически сокровенной, загадочной, 
любимейшей Магниткой. Хотелось вызнать Магнитку до веч-
ных жаропрочных солнечных недр ее характера; мечталось 
вочувствоваться в ее душу безмерных красот, могущества, 
вольнолюбия, подвижничества. 

Я догадался, что Ткаченко прикатил по немаловажной при-
чине, так как он тотчас скрутил свою присмурненность явно 
неумеренно эгоцентрического человека. Раз чиновник не за-
чарован его слушательством на Высших литературных курсах, 
значит, ему надо подбросить приманку позавлекательнее. 
Печатается он недавно. Хабаровск–Южно-Сахалинск – его 
словно бы подготовительные трамплины к чемпионству, пу-
бликации в «Огоньке» – чемпионство. Вы, мол, по себе знаете, 
опубликовал «Огонек» – вся страна зачитывается. Я возразил: 
«Когда как». Чемпион непоколеблен: качество отбора – сети с 
крупной ячеей, – только крупную рыбу ловит… Да, отбор там, 
любой журнал позавидует. Я: «Это касательно стиля и кратких 
прозаических жанров. Но дающий о себе знать: подзастарелая 
политическая ориентация, не всегда преодолеваемая, – журнал 
положительного показа, что скажет его эстетический и умствен-
ный уровень, ну и социально-политический». Он: «Массовость, 
суть, доступность». 

Для меня самостоятельность зачастую заслуживала уваже-
ния. Разговаривая с ним, я маялся, пытаясь вспомнить его 
огоньковский рассказ, однако, кроме описания острого и 
толстенных существ типа моржей, названных им сивучами, 
ничто не вспомнилось. Запомнилось, правда, не совсем лестно 
для автора, чем я огорчался до неприязни даже у мастеров 

подобья Юрия Нагибина: гладкопись. Увы, Ткаченко дал маху, 
спросив, встречал ли я его в «Огоньке». Встречал. Впечатление 
стушевалось, за исключением тоннажных сивучей. Не умолчал 
я и о своем отношении к гладкописи. Ежели я говорил честно, 
крупным писателям, которые давали мне рукописи или новые 
книги на прочтение, я не скрывал своих впечатлений. Здесь 
тем более я остался верен себе.

Правда, крупные писатели тоже честно говорили о моих ве-
щах, да при этом еще и были либо моими 
друзьями, либо близкими товарищами, и 
я, дабы смикшировать чуток искренность 
знакомства, позвал Анатолия Сергеевича 
почаевничать в бухгалтерии у Надежды 
Алексеевны Варенцовой, принадлежав-
шей через мужа, полковника, к роду 
главного маршала бронетанковых войск 
Игоря Варенцова, разжалованного Ники-

той Хрущевым до генерал-майора. Приветливого обращения 
красавица, Надежда Алексеевна всю войну была при штабе 
великого свояка, мигом уловила настроение гостя. Терпким 
китайским чаем, лимонными дольками, сушками, осыпанными 
маком, расспросами о Дальнем Востоке она сняла подавлен-
ность Ткаченки, к тому же непроизвольно выявила, что Анатолий 
Сергеевич после курсов не собирается обратно на Сахалин. 
Едва вернулись в кабинет, он заговорил о том, что наслышан, 
будто бы наша организация поощряет охоту сильных писателей 
с окраин перебираться в Калужскую область. Хитренько подоль-
стил мне, не забыл выделить себя обожаемого. 
Рассказчик милостью Божьей

Я: «Поощряет партийное начальство, поскольку располагает 
властью и средствами, писательская организация всего лишь 
благоприятствует. Куда бы вы хотели переехать?» Он: «В Калугу». 
Я: «В Калуге слабое строительство. Мало, к сожалению, со-
стоятельных предприятий. Районные центры, по большинству, 
бедны. На Владимирщину не обращались? Там обком поощряет 
приток писателей». Он: «Там невпротык. Получают квартиры или 
скоро получат поэт Николай Тарасенко из Крыма, критик Игорь 
Залотусский из Владивостока, на очереди Александр Гольдберг 
из Челябинска. Ответственный секретарь Владимирских писа-
телей – Сергей Никитин. Он советует партийному начальству 
повременить с приглашением профессионалов из других кра-
ев. Кстати, коль не читали Сергея Никитина, не откладывайте, 
вот рассказчик милостью Божьей, пожалуй, ранга Пришвина, 
Соколова-Микитова, Бориса Бедного, даже Паустовского, Бу-
нина…» Он кивнул.

Я узнал, на сколько человек Ткаченке необходимо жилье. 
На пятерых: на него, собственно, на жену Лилю, которую он 
увел вместе с дочерью у одного южносахалинца, на младенца 
и тещу. Я не давал ему заверений, хотя у меня и сложились 
доверительно-дружеские отношения с влиятельными деяте-
лями из Обнинска. Я стеснялся угнетать их ткаченкиной по-
требностью, тем более что в улучшении жилищных условий 
нуждались Валентин Волков из деревеньки Иваново, Михаил 

Кузькин, обитавший под Ферзиково в комнатенке чуть больше 
спичечного коробка, Валентин Ермаков из Малоярославца, 
челябинец Александр Куницын, талантливый поэт, кто предлагал 
свои услуги журналиста Обнинску и кому хотелось осесть, пусть 
на время, близ Москвы. 

Я съездил в атомоград, переговорил с горкомовцами. Все 
выше обозначенные литераторы могли претендовать из-за без-
денежья только на государственную жилплощадь. Горкомовцы 
Павлова и Лесничий выбрали для Ткаченки кооперативный 
вариант, если его он сумеет одолеть. Претендентов на обнин-
ские кооперативы хватало вдосталь, и этот вариант с их стороны 
был волеизлиянием щедрости. От Анатолия Сергеевича у меня 
осталось впечатление: он не то чтобы скопидом, однако склонен 
к накопительству гамзы.
Боевитый ради других

Он снял комнату в столице на Садовом Кольце, около стан-
ции метро «Маяковская», что указывало на его не пустующий 
лопатник (портмоне). Я позвонил Ткаченке. Он поразил меня 
практичностью: насколько-де лет дается рассрочка? Обнинцы 
не затрагивали проблему выплат, и я посоветовал ему звякнуть 
Азе Павловой. Он звякнул. Рассрочка была щадящая, на двад-
цать лет. Он, когда отзванивал, тоном скряги бормотнул: «Нда, 
придется раскошеливаться» – «Зато квартира фактически будет 
твоя», – сказал я ему в утешение. «Мифично», – жестко возразил 
он. Я не стал спорить. Было мне известно от старых москвичей, 
что их кооперативы отошли государству. Теперь я осведомлен 
о том, что моя личная кооперативная квартира отнюдь не моя: 
те, кто в ней прописан, при обмене имеют право не разрешать 
обмен, что они должны быть тоже наделены собственным ме-
тражом, хотя и никогда вовсе не выплачивали пай и ни разу не 
платили за аренду, ни за тепло, электричество, газ, ни за воду, 
ни за телефон… Так что ему не откажешь в практицизме, однако 
откажешь в понимании самоспасения и полном обережении 
семьи от возмездия мужа Лили, которого он очень страшился. 

Я, когда перебрался из Калуги в кооператив Юго-Запада 
Москвы и у нас в доме оказались магазины, где, пусть и вы-
стаивая очередь, покупая главную снедь для Татьяны Петровны 
и сына с дочерью, я был безмерно счастлив: изнурительное, на 
грани морального надрыва добывание продуктов измахрятило 
меня. Что и говорить, Ткаченко не отказался от кооперативной 
квартиры. В столице он благоденствовал, и в городе с москов-
ским снабжением стал благоденствовать. Он сиднем сидел в 
Обнинске, за исключением деловых наездов в Москву, и почти 
не бывал в Калуге за семилетие моей жизни там. Я думаю, что 
и семи раз он не был в Калуге, и вдруг он пишет о нас с женой 
постыдно-клеветнически, прямо-таки паранойя: «Приглядыва-
ясь к чете Вороновых, я все больше удивлялся их житейской 
хватке. Эта боевитая уральская пара сумела быстренько обза-
вестись в «патриархальной» Калуге полезными знакомствами, 
магазинными и прочими блатами: лучшую еду, лучшую одежду, 
лучшие книги им несли на квартиру». Как можно приглядывать-
ся, пребывая на отшибе? 

Продолжение следует.
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 Литература – это правление рода человеческого посредством ума. Виктор ГЮГО

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

Николай вороНов

 Анатолий Сафронов – главный редактор «Огонька», драматург и поэт

В ту пору заделаться 
москвичом для многих 
писателей было  
недосягаемой мечтой



Тамаре ДмиТриевне сооб-
щили: нашли ее отца. Она об-
радовалась, разволновалась и 
заплакала. 

И сначала мелькнула мысль, что 
нашли живого: люди живут 
ведь и дольше 94 лет. Увы, 

звонили не из программы «Жди 
меня», а из латвийского поисково-
го отряда.

У Тамары Дмитриевны Копасо-
вой было два отца. За 73 года она 
успела дважды поменять фамилию 
и один раз отчество. В 1940 году 
ей было три года – отец Александр 
Иванович Плюхин ушел в армию, 
потом началась война. В конце 
июня 1941 года в Сыртинский 
поселок Кизильского района – 
совхоз «Красный Урал» – пришло 
извещение о том, что младший 
сержант Плюхин пропал без вести. 
Ему было 25 лет…

Советские власти записывали все 
подробности жизни каждого своего 
гражданина. Об Александре Плю-
хине из книги учета и регистрации 
ясно, что он грамотный, должность 
– заведующий-счетовод, живет с 
дочкой 1937 года рождения, женой 
и мамой. У него 14 соток земли, на 
которых садят преимущественно кар-
тофель. Есть корова, телочка и бычок. 
Запись осталась с сорокового года. 
В ней не отражено, что был Саша 
Плюхин веселым парнем и лучшим 
в деревне гармонистом. Что любил 
жену и дочь, что собирался в армию, 
а не на войну.

Его нашли летом этого года на 
территории Краславского района 
Латвийской Республики в черте 
города Краслав на Витебском на-
правлении, в местности под назва-
нием Кривая Верста. В июне–июле 
1941 года там воевала 112-я 
Псковская дивизия 22-й армии. 
Ее учетные документы были уни-

чтожены в ходе военных действий, 
остались только воспоминания, 
что воевала диви-
зия хорошо. В боях 
с ней тяжело при-
шлось не только не-
мецким солдатам. 
Погиб даже коман-
дующий немецкой 
дивизии, генерал. 
Это для начала войны была боль-
шая редкость…

Родные погибшего давно не жи-

вут в Кизильском районе, у них со-
всем другие фамилии. После войны 

мама Тамары вышла 
замуж еще раз. Муж 
был из первого тог-
да в нашей области 
закрытого городка 
Челябинск-40. При-
везти т уда он мог 
только членов своей 

семьи – жену и… дочь. Так Тамара 
Александровна Плюхина стала Тама-
рой Дмитриевной Нижегородовой. 

А когда переехала в Магнитогорск 
и вышла замуж, то превратилась в 
Копасову. Они с мужем всю жизнь 
проработали на металлургическом 
комбинате. Сейчас уже заслуженные 
ветераны ММК, у них двое сыновей, 
четверо внуков и двое правнуков. 
Каждый год семья ездит к обелиску 
Кизильского района, поставленному 
в честь погибших в Великой Отече-
ственной. На нем – фамилии тех, 
кто ушел на фронт и не вернулся. И 
Плюхин тоже…

– Мы хотим перевезти его к нам, 
похоронить в Сыртинском, – говорит 
Тамара Дмитриевна.

И плачет. Она почти не помнит 
отца, но горько, что он погиб мо-
лодым, что лежал почти 70 лет не 
похороненным. И удивительно, что 
нашли...

Руководитель латвийского поис-
кового отряда «Легенда» Талис Эш-
митс пишет, что двое солдат Красной 
Армии были обнаружены на глубине 
90 сантиметров недалеко от до-
рожного знака «Краслав» по дороге 
на Витебск: «Погиб во время арт-
обстрела, об этом свидетельствуют 
пробоины в касках – от осколков. У 
него была капсула, у второго солдата 
какой-то временный пропуск. Через 
центр МВД ЛР пробовали прочитать, 
но так и не удалось – время сделало 
свое…»

Медальон младшего сержанта 
Плюхина сохранился хорошо. После 
запроса в администрацию Кизиль-
ского района довольно быстро были 
установлены ближайшие родствен-
ники, и в конце августа Копасовы 
получили письмо из Латвии. Недавно 
им и позвонили.

Сейчас останки солдата Великой 
Отечественной хранятся в поселке 
Ропажи Рижского района. Там и 
хоронят солдат Красной Армии 
– раз в году, в конце апреля. А 
забрать останки при желании 
можно. Только нужно обратиться 
в посольство Латвии, собрать 
деньги на дорогу туда и на транс-
портировку.

Дмитрий Копасов, внук Алексан-
дра Плюхина, в посольство уже на-
писал. Ответа пока нет, но родные 
солдата намерены сделать все, что-
бы их отец и дед, наконец, вернулся 
домой… 

ТаТьяна Бородина

память без цензуры пятница 8 октября 2010 года
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  Блажен, кто предков с чистым сердцем чтит. Иоганн ГЕТЕ

За свою жизнь она дважды меняла фамилию и один раз – отчество

«Мы нашли вашего отца...»

Пробоины в каске 
свидетельствуют  
о гибели во время 
артобстрела

КаК-ТО всТреТил ста-
ринного приятеля, с ним 
учились в школе. Особен-
но не дружили, но часто 
наши пути пересекались, 
мы были в курсе того, что 
происходит в жизни друг 
друга. У него слегла мать 
и уже несколько лет не 
вставала с постели после 
очередного инсульта.

Знакомый мой очень 
деятельный, много ра-
ботал, поэтому ему при-

ходилось трудно: повсюду надо 
успевать да еще ухаживать 
за матерью. Наверное, не 
каждый выдержит такое. И вот 
узнаю, что он сдал мать в дом 
престарелых. После нашей 
встречи все еще продолжаю 
думать об этом. Никого не 
хочу осуждать, обстоятельства 
у всех разные. Но все-таки 
решил поднять больную тему 
в нашей газете.

Так уж мы устроены, что 
веками держались за свои 
корни. Поэтому раньше все 
подолгу жили под одной кры-
шей большими семьями в не-
сколько поколений. Стариков 
иногда поругивали, иногда 
побаивались, но никогда не 
сдавали в дома престарелых. 
Мы забываем, что есть такое 
понятие, как милосердие. 
Старики становятся никому 
не нужны. И хорошо еще, 
если они, одинокие, при жи-
вых детях пригреты в домах 
престарелых. А сколько их, 
заброшенных, в одиноких 
каморках? Они не живут, а 
доживают свой век, уже не 
ожидая ласки и внимания от 
родных детей. Разумеется, 
старики тоже разные. Но, 
наверное, не по-человечески 
– отказываться от них, когда 
они больны и беспомощны. 
Видимо, поэтому у моего 
бывшего приятеля было ви-
новатое выражение лица, 

когда рассказывал свою 
историю. Как будто искал 
у меня сочувствия. Но не 
нашел…

Наши родители тоже боле-
ли, и мы, дети, до последнего 
были рядом и помогали чем 
могли. У нас и в уме не было, 
чтобы папа и мама умерли в 
интернате среди чужих. Те, кто 
говорит, что там нормально, 
попробовали бы сами пожить 
в нем хоть пару дней.

Наши родители жили хуже 
нас – не были так обеспечены. 
Но они всегда с вниманием и 
почтением относились к на-
шим бабушкам и дедушкам. А 
сегодня, бывает, посмотришь 
телевизор и задумаешься: 
в каком мире живем? Как 
только родители отдадут своим 
детям все, что могут и имеют, 
так их могут любым способом 
убрать за ненадобностью. 
Что же с нами происходит? 
Своему приятелю я напомнил 
лишь народную мудрость: как 

мы относимся к своим преста-
релым родителям, так и наши 
дети будут относиться к нам.

Не раз размышлял о том, что 
хорошо бы состариться и за-
кончить свою жизнь при остром 
и ясном уме. Не хотелось бы 
впасть в маразм, перечеркнуть 
все хорошее, что было в жизни. 
Никому об этом не говорил, что-
бы не портить близким настрое-
ние. А сам, между тем, проник-
ся идеей, что в любом возрасте 
надо тренировать свой мозг. 
Ведь движущийся механизм не 
ржавеет. Приходит в негодность 
только то, что не работает. Это, 
в первую очередь, относится к 
нашему организму. Надо по-
стоянно тренировать мышцы, 
позвоночник, сердце и, конеч-
но же, мозг.

В свое время Геродот ска-
зал: «Когда нет здоровья, 
молчит мудрость, не играют 
силы, бесполезно богатство и 
бессилен разум». А Буаст из-
рек: «Бедность идет по пятам 

за ленью, а болезнь – за не-
воздержанностью».

В свои 72 года решил, что, 
помимо выполнения посиль-
ных обязанностей в семье, 
я просто обязан иметь еще 
свою интеллектуальную нишу. 
Как только вошел во вкус пи-
сать в газеты в молодые годы, 
времени свободного стало 
меньше. Знакомые, друзья 
поначалу подтрунивали, неко-
торые хвалили. И это увлечение 
превратилось в потребность. 
Как только долго не появляется 
моя фамилия в газете: «Почему 
не пишешь? Нам нравится тебя 
читать». А ведь немало людей, 
которые не знают, чем себя 
занять на досуге.

Рад, что ощущение вос-
требованности, полезности 
дает силу и энергию. Меня 
интересует очень многое: 
молодежная тема, музыка, 
кино. Раньше, чтобы быть на 
гребне волны, были любимая 
работа и общественные дела. 

Сейчас – работа в саду. Но 
главное – использовать любую 
возможность тренировать 
свой мозг. Тогда и старость не 
страшна. Давайте ее просто 
не замечать 

Гарри ВЛодарЧиК,
ветеран труда

Старики вы мои, старики...
Как мы относимся к своим родителям,  
так и наши дети будут относиться к нам



нескучный садhttp://magmetall.ru
пятница 8 октября 2010 года

  Как это прекрасно – иметь хотя бы горсточку собственной земли! Сергей ДОВЛАТОВ

Среди кабачков 
один оказался 
«гадким утенком»

 дата
Праздник  
белой скорлупки
Во многих странах мира во 
вторую пятницу октября – а это 
как раз сегодня – отмечают Все-
мирный день яйца (World Egg Day) 
– праздник всех любителей яиц, 
омлетов, запеканок и глазуньи… 
ничего удивительного в этом нет. 
Ведь яйца – самый универсаль-
ный продукт питания, они по-
пулярны в кулинарии всех стран 
и культур, во многом благодаря 
тому, что их употребление может 
быть самым разнообразным.

История праздника такова: в 1996 
году на конференции в Вене Междуна-
родная яичная комиссия (International 
Egg Commission) объявила, что празд-
новать всемирный «яичный» праздник 
будут во вторую пятницу октября. Комис-
сия убеждает, что существует не меньше 
дюжины причин для празднования Дня 
яйца, и многие страны, а особенно про-
изводители яичной продукции, с готовно-
стью откликнулись на идею отмечать сей 
специфический праздник.

За последние десятилетия о яйцах 
было сказано много плохого, но недав-
ние научные исследования показали, 
что совершенно не нужно избегать 
употребления яиц. В них содержится 
множество необходимых организму 
питательных веществ, включая основ-
ные витамины и минералы, а также 
антиоксиданты, которые помогают от 
некоторых болезней. И, вопреки все-
общему мнению, яйца не повышают 
уровень холестерина. Поэтому съедать 
одно яйцо в день очень даже можно.

Интересно, что по некоторым дан-
ным, мировым лидером в потребле-
нии яиц признают Японию. Каждый 
житель Страны восходящего солнца 
съедает в среднем по яйцу в день. В 
этом соревновании россияне пока 
заметно отстают. Эксперты считают, 
причина всему – многообразие по-
луфабрикатов и продуктов быстрого 
приготовления.

Огромный кот рядом с гигантскими бахчевыми 
выглядит как котенок

«Карета» для Золушки 
растет в Агаповке
Когда увидел на своем сто-
ле присланные из агаповки 
фотографии нашего читателя 
Виктора Есина, поначалу не 
очень-то поверил им. Вернее, 
подписи. на снимке красо-
вались две большие тыквы, 
и подпись заверяла: одна 
из них весит под пятьдесят 
килограммов, другая – почти 
семьдесят.

Мало ли что можно написать: 
на фотографии размер не 
ощутишь. Звоню автору 

снимка пенсионеру Виктору Еси-
ну, спрашиваю: можно приехать 
с фотографом и воочию увидеть 
чудо-тыквы? Виктор Александро-
вич с радостью соглашается:

– Это на улице Пролетарской, не-
подалеку от ярмарки. Найдете?

Уверил – найдем. Да уж – не 
говори гоп, пока не перепрыг-
нешь: село Агаповское вроде бы 
небольшое, но каждый раз мы с 
фотокором Дмитрием Рухмале-
вым петляем по его улицам. На-
конец видим заветный номерок 
нужного нам дома. Не успели 
выйти из автомобиля, а нас уже 
встречает хозяин вместе с огром-
ным котом.

– Тима, иди сюда!
Тима отзывается и шмыгает во 

двор, где нас приветствует еще 
одна «животинка» – четырехме-
сячный овчаренок Герда. Здоро-
венный Тима осторожно и с подо-
зрением смотрит на нас. Гладим 
его за ушком, он успокаивается и 
на протяжении всего разговора с 
Виктором Александровичем не от-
ходит от гостей, стараясь привлечь 
к своей персоне внимание. Ну, раз 
уж благородный кот так просит, 
Дима тоже «просит» его попозиро-
вать на фоне тыкв. Да уж, кот, хоть и 
здоровый, но рядом с гигантскими 
бахчевыми выглядит как котенок: 

поистине громадные тыквы, таких 
гигантов мы видим впервые.

Появились эти чудо-тыквы – хоть 
карету для Золушки из них делай 
– в огороде Есиных случайно. 
В прошлом году купили семена 
кабачков, посадили. Когда плоды 
стали завязывать-
ся, обнаружили, 
что один среди ка-
бачков – «гадкий 
утенок». До этого 
Виктор Алексан-
дрович с сыном 
тыквы никогда не выращивали, 
поэтому ограничились в обиха-
живании новичка простым, но 
обильным поливом. К осени тыква 
вымахала до чудовищных раз-

меров. Что Есин тогда не сделал и 
о чем немного сокрушается – не 
взвесил гигантессу.

От мамы-тыквы оставили не-
сколько семян. Нынешнее «жа-
реное» лето да водичка из речки 
Сухая – Есин сразу заверил нас, 

что хоть название 
у речушки и сухо-
ватое, да только 
поливать из нее 
очень уж мокрова-
то – вновь сделали 
свое. Одна тыкви-

на выросла аж в сорок восемь 
кило, другая… – в шестьдесят 
семь!

Пытаюсь приподнять самую 
большую. Не выходит: мало того, 

что, зараза, больно уж тяжелая, так 
еще и трудно обхватить руками.

– Мы ее вдвоем со сватом на 
одеяло положили, так потихоньку 
и взгромоздили на стол, – смеется 
Виктор Александрович.

– На что собираетесь пустить 
чудищ? – спрашиваю.

– Как на что? Из мякоти сделаем 
сок, кожуру – свиньям, а семечки 
слузгаем, правда, часть на буду-
щий год оставим: вдруг урожай 
снова удивит.

Что-то подсказывает – непре-
менно удивит. Похоже, «есинским» 
тыквам скоро найдется место в 
Книге рекордов России 

Илья МОСКОВЕЦ 
ФОтО > ДМИтрИй рухМалЕВ

 рецепты
ВозьмитЕ самую обычную длинную 
или круглую тыкву. Выбирайте самую 
твердую, подойдет и та, которую остав-
ляют на семена. даже если уже сере-
дина осени и прошел месяц со сбора 
урожая, такие тыквы только лучше.

Разделите ее на столько кусков, сколько за-
хотите, и срежьте твердую корку, которая 
вам не пригодится. Возьмите наиболее 

плотные куски мякоти и порежьте на достаточ-
но толстые квадратные ломти.

Когда тыква будет порезана на куски шири-
ной в четыре пальца и длиной в пять пальцев, 
положите все в глиняный, покрытый эмалью, 
сосуд. Насыпьте слой соли, положите на него 
слой тыквы. Следите, чтобы соль равномерно 
распределилась по мякоти. Когда все будет 
хорошо посолено, оставьте на три-четыре дня. 
Соль укрепит мякоть тыквы, а также вытянет 
из нее всю излишнюю влагу. Когда же придет 
пора впитывать сахар, мякоть с легкостью 
избавится от соли и влаги и станет плотной и 

вкусной. Тем не менее, нельзя, чтобы оставал-
ся привкус соли, это все испортит.

Когда тыква пролежит три дня в соли, стрях-
ните ее и промойте в десяти или двенадцати 
водах, пока соль не перестанет чувствоваться 
на вкус. После этого вскипятите кусочки тыквы 
в чистой воде. Когда она немножко покипела, 
слейте эту воду на тот случай, если оставалась 
еще соль после промывания. Быстрое кипяче-
ние заставит соль выйти. А затем вскипятите 
еще раз в чистой воде, пока не почувствуете, 
что мякоть спокойно протыкается иголкой.

И как только тыква сварилась, снимите ее с 
огня и с помощью ложки с дыркой поместите 
в холодную воду и оставьте охлаждаться в этой 
холодной воде, потому что прохладная вода 
сделает тыквенную мякоть еще плотнее. И 
когда кусочки охладятся, вытрите их чистым по-
лотном, потому что если бы мы сразу же хотели 
добавить сахар, то влажность в тыкве была 
бы так велика, что варка варенья заняла бы 
долгое время. И как вытрете, возьмете сахара 
по пропорции тыквы, разбавьте его водой 
(столько же воды, сколько сахара). Сделайте 
из этого сахара хорошо сваренный сироп. И 

когда он остынет, выльете этот сахарный сироп 
в сосуд с кусочками тыквы.

А назавтра посмотрите на ваше варенье и 
сварите этот сахар без тыквы (потому что, если 
вы сварите кусочки любого фрукта с сахаром 
или медом, варенье будет твердое как кожа), 
пока не получится хорошо сваренный сироп. 
И когда он остынет, выльете его опять на 
кусочки тыквы, и еще в третий и в четвертый 
раз, пока не увидите, что ваша тыква больше 
не выделяет влаги. И если, рассматривая 
кусочки тыквы на свет, вы увидите, что они 
светлы и прозрачны, вынимайте их из сиропа 
и положите в сахарную пудру.

Оставьте сушиться, пока кусочки не покро-
ются белой сахарной коркой, а внутри останут-
ся влажными и вкус их будет сахарный. Такое 
варенье полезно для еды, поскольку является 
охлаждающим лекарством, а его сладость по-
зволяет умерить излишнюю влажность сердца 
и печени 
(Из книги «Превосходное и многополезное со-
чинение, необходимое для каждого, кто желает 
узнать множество отменных рецептов, в двух 
частях» Мишеля Нострадамуса)

Варенье Нострадамуса
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Сенсация в мире магнитогор-
ских кредитов! Один из ве-
дущих игроков на рынке ФГ 
«ЛАЙФ» приготовила самую 
настоящую бомбу! 

Снижение ставок по кре-
дитам ЛАЙФ просто поража-
ет своим размером, теперь 
быстрые и простые кредиты 
стали еще и неприлично де-
шевыми и могут соперничать 
с обычными «потребами», по 
которым нужна куча справок 
и поручителей. Но если можно 
все оформить гораздо быстрее, 
то зачем ждать?

Теперь максимальная сум-
ма – 150 000 рублей!

Вместе с обвалом ставок 
увеличена максимальная 
сумма кредита, теперь она 
составляет 150 000 рублей! Со-
гласитесь, что получить такую 
сумму не очень реально,  а в 
ЛАЙФ  реально! Причем сразу 
после беседы с кредитным 
менеджером!

Вместе с грандиозным сни-
жением ставок ФГ «ЛАЙФ» 
разработала и специальные 
программы для особых кате-
горий граждан.

Введена новая льготная 
программа для бюджетни-
ков!

Если раньше только работ-
ники заводов могли получить 
кредит на льготных условиях, 
то теперь мы разработали ана-
логичную льготную программу 
для работников бюджетной 
сферы! Теперь  учителя, врачи  
и другие бюджетники смогут 
позволить себе больше! Кредит 
также можно оформить на сум-
му от 1000 до 150 000 рублей 
сроком до 5 лет, предъявив 

только паспорт и второй доку-
мент. Решение по кредиту при-
нимается сразу после беседы.

Самое серьезное падение 
ставок коснулось пенсио-
неров!

Мало того что мы кредитуем 
пенсионеров, так мы еще сде-
лали для них самые выгодные 
условия!  Пенсионерам не 
надо ходить по пенсионным 
фондам и собирать справки, 
необходимо просто прийти 
в офисы ЛАЙФ с паспортом 
и вторым документом, а мы 
постараемся вам помочь 
деньгами! Кредит выдается 
сразу после беседы!

Скидки по кредитам:  
5 %, 10 %, 15 %

ФГ «ЛАЙФ» также представ-
ляет  вам уникальную систему 
оценки клиента!  Теперь  право  
определять финансовые усло-
вия по кредиту переданы кре-
дитному  менеджеру, именно 
он располагает правом дать 
скидку по кредиту тому или 
иному клиенту. 

Согласитесь, подобного в 
Магнитогорске еще не было! 

Мы всегда рады любым ин-
новациям и стремимся быть 
первыми во всем и всегда 
готовы радовать подобными 
новшествами южноуральцев.  

АКЦИЯ «ПРИВЕДИ ДРУГА»:
Еще одна новинка от ЛАЙФ! 

В данной акции могут принять 
участие все клиенты ЛАЙФ, 
достаточно лишь порекомендо-
вать ЛАЙФ своим друзьям, зна-
комым или соседям, и вам за 
каждого клиента мы начислим 
300 руб*! для рекомендации 
вам необходимо взять флаер у 
вашего кредитного менеджера 
или кассира.

Всех магнитогорцев и юж-
ноуральцев мы ждем в офисах 
ЛАЙФ, чтобы самим попробо-
вать новые продукты, кстати в 
самое ближайшее время будут 
введены еще более выгодные 
условия для повторных и лояль-
ных клиентов! Так что теперь 
брать кредит в ЛАЙФЕ стало 
не только быстро и просто, но 
и выгодно!

*при условии, что клиент  
получил кредит на сумму  

от 15 000 руб.

Обвал ставок!

Пр. Карла Маркса, 104.  
Пр. Карла Маркса, 42. 

Ул. Труда, 39. 
Тел.: 203-774, 23-80-06.



  Телевидение приблизило к нам вплотную мир, который заслоняет от нас телевизор. Хенрик Ягодзиньский

11–17 октября Т Е Л Е Н Е Д Е Л Я
ф

о
то

 >
 а

н
др

ей
 с

ее
рб

ря
ко

в Валерий РОМАНОВ, художник    
В его наивных пейзажах  
все – буквально

с кем Харатьян 
проводит  
вечера?
У ДМИТРИЯ ХАРАТЬЯНА, который с 
начала сентября ведет программу 
«Добрый вечер, Москва!» на канале 
«ТВ Центр», сменилась соведущая: 
на место Ольги Будиной заступила 
певица Инна Маликова, руководи-
тель группы «New Самоцветы», а по 
совместительству – сестра Димы 
Маликова и дочка Юрия Маликова. 
15 октября мы увидим первый вы-
пуск программы с Инной в качестве 
соведущей.

– Я прошла кастинг на роль ведущей, 
– рассказала Инна, – и очень рада, что 
теперь веду такую позитивную, добрую 
программу. Диму Харатьяна я знаю очень 
давно. Когда мне было лет пятнадцать, в 
Сочи проходил фестиваль «Гардемарины 
эстрады». Харатьян был в составе жюри, 
мы познакомились. Дмитрий – большой 
артист. Я вообще считаю его уникальным 
человеком. Но хотелось бы, чтобы он 
меня больше учил, подсказывал. А он ни 
разу не поправил, посчитав, что тут надо 
работать «методом погружения»: бросили, 
а ты – выгребай.

– Инна органичная, легкая, доброжела-
тельная, – считает Дмитрий. – С ней очень 
приятно работать! Она профессионал: 
окончила эстрадное отделение ГИТИСа, где 
училась у Олега Марусева, и школу теле-
ведущих в «Останкине». И ее профессиона-
лизм виден на съемочной площадке.

Смотрите по пятницам в 21.00 програм-
му «Добрый вечер, москва!»

 афиша
Магнитогорский театр 
оперы и балета

9 октября. Первый благотворительный рус-
ский бал. Начало в 19.00.

13 октября. Музыкальная сказка «Огниво». 
 С. Горковенко. Начало в 10.00.

15 октября. Балет «Тысяча и одна ночь». 
Ф. Амиров. Начало в 18.30.

Телефоны для справок: 22-74-75, 22-14-08. 
Магнитогорский 
драматический театр

9 октября. «Двое на качелях». Начало в 
18.00.

12 октября. «Без правил». Начало в 19.00.
14 октября. Балет «Лебединое озеро». Начало 

в 19.00.
15 октября. Балет «Ромео и Джульетта». На-

чало в 19.00.
16 октября. Балет «Золушка». Начало в 

18.00.
Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорская государственная 
консерватория

11 октября. Концерт «Два берега одной реки». 
Квартет «Новое поколение» (Германия). Начало 
в 18.30.

12 октября. Концерт Юрия Шишкина (баян). 
Начало в 18.30.

12 октября. Цикл концертов «Музыкальные 
вечера в лицее». Начало в 15.00.

15 октября. Цикл концертов «Музыка против 
наркотиков». Начало в 15.00.

15 октября. Концерт фортепианной музыки. 
Начало в 18.30.

Телефон для справок 42-30-06.

не ходите,  
девки, в замок 
ТУТ ОДНА пошла – и поссорилась с 
темными силами.

Первый российский мистический триллер 
в 3D – «Темный мир» от компании «Централ 
Парнершип» – получил господдержку не 
на съемки, а на продвижение ленты. Тем 
самым кино учится брать прежде всего на 
себя коммерческий риск. Правда, еще пять 
фильмов компании все же получат средства 
на съемку. В продвижение «Темного мира», 
отснятого за 6,5 миллиона долларов, «ЦПШ» 
планирует вложить 125 миллионов рублей. 
Для сравнения: на рекламу даже особо про-
двинутых лент тратят вдвое меньше. Самый 
большой экран Магнитки – в числе тех, кто 
предоставил свой экран отечественной 
ленте.

Ее география привязана к России. Сту-
денческая экспедиция по глухим северным 
деревушкам набредает на заброшенный 
древний могильник. Прикоснувшись к маги-
ческому щиту, одна из участниц экспедиции 
приобретает дар волшебства и – врагов из 
загробного мира. Теперь студентам никуда 
не деться от противостояния с потусторон-
ними силами. 

Лента не вся снята в 3D – стереоэффекты 
применены лишь в нескольких эпизодах, на-
пример, когда МГУ превращается в замок 
зла. Ох уж эта Москва... 

Подлецу  
банкротство  
к лицу
ПОНАеХАлИ шейхи и обижают ди-
нозавров.

А «Мир» рискнул представить яркую 
костюмную ленту, которой опасается 
отечественный прокат. А опасается, как 
ни странно, потому что «Банкрот» – отече-
ственный фильм. Прокатная судьба отече-
ственных лент всегда непредсказуема. 
«Банкрот» затрагивает суперактуальную 
тему – набрало физическое лицо кредитов 
и, чтобы не расплачиваться, объявило себя 
некредитоспособным. Рассчитывало отси-
деться, но не вышло: кредиторы засудили, 
а семья – предала. Полтораста лет назад 
Александр Островский в пьесе «Свои 
люди – сочтемся!» изложил соотечествен-
никам такой сюжет, а год назад режиссер 
Игорь Масленников экранизировал. Да 
еще с каким звездным составом: Лией 
Ахеджаковой, Ниной Усатовой, Виктором 
Бычковым. Старую Москву с народными 
гуляньями снимали в современной Волог-
де. Особый респект – за яркие костюмы.

Для малышей в «Мире» – немецкая 
анимация «Импи-суперстар» от создателей 
«Динозаврика Урмеля». Если быть точным, 
динозаврик Урмель – это и есть Импи: про-
сто другой перевод. По первому мультику, 
он появился на свет из яйца, которое про-
фессор нашел на безлюдном, но полном 
зверей острове. В новой серии динозав-
рика обманом выманивают с острова на 
потеху арабским  шейхам-олигархам и 
заковывают в кандалы. Если бы не остров-
ные звери, еще неизвестно, что бы с ним 
стало. В общем, один дома.



Память об утраченном детстве в каж-
дом живет по-разному. Судя по карти-
нам Валерия Романова, художник с 
ним так и не расстался. 

Как в детстве, когда открываешь мир, в его 
пейзажах снежинка и яблоко равновелики с 
деревьями и облаками, почти в каждой рабо-
те присутствуют зеленый и желтый, а земля 
и небо обрамляют пространство – ребенку 
важно вместить в картину весь мир. Живет 
Романов в панельном районе, но типовых 
кварталов на его картинах почти не встре-
тишь. Чаще – полуузнаваемые пригородные 
пейзажи, уголки Самстроя и поселка Крылова, 
где прошли детство и юность: одноэтажная 
Магнитка с привкусом сказки.
Между словом и изображением

Он говорит: по молодости передвигался 
бегом, песни горланил, хоть голоса нет. Теперь 
поутих, но не смиряется с хмуроватостью мира: 
мурлычет что-нибудь, возвращаясь с ночной 
смены, останавливается в дождь полюбоваться 
палисадником. И его живопись – выражение 
детской открытости естественному миру. А для 
города он скорее закрыт: потому и обратился 
к живописи, что может откровенничать только 
опосредованно. В юности выбирал между сло-
вом и изображени-
ем. По негромкому 
голосу и образной 
речи, природной 
мечтательности и 
наблюдательности 
в нем и сегодня при-
знаешь лирика. По 
облику тянет на художника: греческий профиль, 
«неформатный» ореол волос вокруг лысеющей 
головы, внимательный взгляд.

Зато профессия далека от искусства: контро-
лер по отбору проб комбинатской лаборатории 
механических и металлографических испыта-
ний. Тридцать семь лет собирает пробы из цехов, 
проводит первичную обработку, изготавливает 
образцы. Лаборатория обслуживает стан «5000» 
горячей прокатки и старые сортопрокаты: ста-
ны «4500», «450», «170», «2350». На нем еще 
покойный отец Николай Филиппович работал 
– прокатчиком, резчиком проб. Он и привел 
Валерия в центральную лабораторию ММК и 
очень одобрял увлечение сына живописью.

Старт этого увлечения – декабрь семьдесят 
третьего: демобилизация со срочной. До того 
просто забегал в школьную изостудию, рисо-
вал по клеточкам, любовался живописью на 
открытках-репродукциях. А в восьмидесятые 

началось настоящее обучение у Евгения Бе-
лицкого в легендарной народной изостудии 
ММК – наследие Владимира Павлова. Студия 
гремела на весь Урал, ученики завоевывали на-
грады на всесоюзных выставках. Потрясением 
было знакомство с творчеством авангардиста и 
поэта Григория Голланда, сочетающего реализм 
и абстракцию. Пытался даже подражать, но это 
было повторение чужого. Хотелось найти свою 
манеру, передающую тепло и простоту буднич-
ности. И не уходить от предметности, чтобы мир 
и угадывался, и не терял загадки.
Мир плодоносящий

До сих пор в кладовке и на стенах в панель-
ной «двушке» Романовых хранятся давние пей-
зажи и натюрморты Валерия в реалистичной 
манере, а в собственной ценностной шкале 
сохраняется первенство Шишкина и Саврасо-
ва. Но мир с их эпохи изменился, сокрушенно 
признает художник. И надо искать формы 
изображения, эквивалентные современной 
жизни. Он их нашел, отчасти опираясь на 
словесные образы: в его наивных пейзажах 
все – буквально. Яблоня зимой плодоносит 
яблоками, а летом – девушками; цветная паш-
ня упирается в небо и продолжается в нем ра-
дугой и облаками; из земли в царстве пьющих 
прорастают бутылки и становятся зданиями-

высотками; вальяж-
ный кот плывет-
валяется над селом. 
Вырастает эта фан-
тастика из буднич-
ных наблюдений: 
теща-труженица на 
картине с изобра-

жением вечернего сада, собственный кот, а 
яблоки-огурцы и вовсе из «помните, школьни-
ками в теплично-садовом хозяйстве урожай 
собирали?» Садов у Валерия Романова много. 
Есть даже цикл: сад цветущий, плодоносящий, 
зимний, осенний. И непременно – небо и 
земля: живем рутиной, не замечая, что во-
круг – вечность, необъятная вселенная. Как в 
картине «23.55», названной по времени суток 
за пять минут до полуночи: летний вечер за-
канчивается, люди с тусклыми лицами спешат 
в свои панельные дома, не поднимая головы 
на еще ясное небо.

Большинство его картин вписаны в ква-
дратное полотно: отрез холста экономнее 
разрезать именно на квадратные метры. «Это 
неправильно, – разводит руками художник. 
– Размер и форма полотна должны идти от 
замысла». Но у него – вот так.

Вот абстрактное полотно – бывшая «Адам 

и Ева», написанная к весенней эротической 
выставке, а после замалеванная как не со-
всем «своя». Вот сквозь ветви в зимнем саду 
краснеет яблоко-солнце: в прежнем варианте 
этого красного пятна не было – дописано 
под настроение. Вот «Валерия после дождя» 
– фантастический сельский пейзаж «имени 
автора Валерия» по мотивам «Пейзажа в Ове-
ре после дождя» Ван Гога. Ван Гог – один из 
любимых мастеров Романова, в том числе за 
сдержанные тона. У самого Романова период 
приглушенных минорных тонов закончился – 
его Валерия брызжет яркими красками. И все 
отчетливее контур, окантовывающий фигуры 
на картинах, – как в детстве, когда выделяешь 
каждый предмет из повседневности. Только в 
зрелости так смело заявляют о своем праве 
оставаться ребенком.
Выход из повседневности

Этап ширпотреба, он же период вынужденной 
бездеятельности в творчестве, Валерия Романо-
ва тоже не миновал. В девяностые жизнь оже-
сточилась, нужно было зарабатывать. Романов, 
как многие его товарищи по творческому цеху, 
после основной работы мастерил на продажу 
избитые пейзажи с березками и открыточные 
натюрморты с букетами. Не хотелось скаты-
ваться до поделок – стремился к достойному 
уровню, чтобы быть честным перед собой, но 
непритязательность вкуса широкой публики все 
же сказывалась. Кое-что из того запаса сохра-
нилось до сих пор – как правило, в утилитарных 
целях: как композиция для другой картины или 
подставка под этюдник – ковер во время работы 
не заляпать. А воспоминания той поры – вещь 
на потребу – настолько неуютны, что теперь труд-
но решиться на эксперимент: скажем, рисовать 
портреты на Арбате. 

 «Раньше рисовал этюды на натуре, а теперь 
трудно отважиться: работать на людях стало 
– как раздеться на публике, –  размышляет 
художник о тонких материях – вдохновении и 
тайне творчества. – Но когда увлекусь – никого 
не замечаю». В новом сезоне он намерен вновь 
окунуться в жизнь городских улиц: интересно и 
как творческий, и как социальный опыт. Послед-
нее – возможно, даже важнее: Валерий очень 
закрытый по природе.
Талант без диплома

Ван Гог еще и потому любим Романовым, 
что предельно трудно находил понимание со-
временников: крестьяне, которых он рисовал, 
считали его бездельником. Встречался с таким 
отношением и Валерий Романов. Но у него 
есть на это детский ответ, против которого не 
возразишь: творчество – это работа. Потому 
что всякая работа – творчество.

И когда копятся: в руке – мастерство, в 
кладовой – а где еще горожанину их хра-
нить? – холсты, а в душе – желание делиться 
детством, то обостряется потребность диалога 
со зрителем. Нынче для этого необязательно 
быть членом творческих союзов, но найти 
своего галерейщика нелегко. Тем более – са-
модеятельному художнику без специального 
образования и по основной работе, и в твор-
честве – если только не брать во внимание, 
что талант не равен диплому. 

Романов в составе изостудии участвовал 
во втором Всесоюзном фестивале народного 
творчества в Москве, в региональной выстав-
ке. И благодарен руководителям центральной 
лаборатории комбината, на протяжении 
многих лет предоставлявшим для экспозиции 
его работ стены учреждения. В эти дни в вы-
ставочном зале Магнитогорского отделения 
союза художников России по пр. Маркса, 111 
проходит выставка «Двое». На ней представ-
лены картины двух близких по духу художни-
ков – Валерия Романова и Филарета Шага. 
Возможно, еще через несколько месяцев 
романовские картины переедут в городскую 
картинную галерею  
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Рано или поздно человек 
освобождается от неловкости 
признать за собой право  
оставаться ребенком

Детские вопросы 
Валерия Романова

Для художника важно быть понятым  
современниками

 выставка
Две нации  
Филарета
Кто мог ПРедПоложить, что 
ахматовское «из какого сора» 
на выставке «двое» проявится 
так буквально? 

В ночь накануне ее открытия – дом-
то жилой! – прорвало трубы, и утром 
работники выставочного зала, рас-
положенного в полуподвале, бродили 
по щиколотку в воде, дозваниваясь 
в домоуправление и осушая болото. 
Пострадали с десяток картин этой 
необычной выставки двух близких по 
духу художников: уфимца Филарета 
Шага – Филарета Шагабутдинова и 
магнитогорца Валерия Романова.  
Десяток картин вынесли во дворик 
на просушку, но даже когда отмена 
вернисажа казалась неизбежной, Фи-
ларет Шага невозмутимо продолжал 
подкалывать названия к уцелевшим 
от сырости холстам и наведывался во 
дворик к намокшим. Между ними – 
сухими и мокрыми – в выставочном 
зале Магнитогорского отделения 
союза художников по пр. К. Маркса, 
111 и состоялся разговор с корреспон-
дентом «ММ».

На случившееся гость города и 
один из авторов выставки смотрел 
философски: человеческий фактор 
не повод отказываться от открытия. 
Филарета Шага житейскими мелочами 
не заморочишь: у искусства своя до-
рога. За плечами художника – участие 
в десятках персональных и групповых, 
региональных и международных вы-
ставок. Рисовал, сколько себя помнит: 
в детстве – дома на всех поверхностях, 
вплоть до дверей. В  Уфимском учи-
лище искусств окончил отделение 
живописи, но после армии к ней долго 
не возвращался, предпочитал офорт-
ную графику. Оттого, когда лет через 
двадцать снова к ней обратился, было 
и остается много белого на холсте, а 
еще – «ушел в цвет». Друзья за голову 
хватались: «Фил, ты что делаешь – 
разве можно выплескивать столько 
цвета?» – «А  он у меня скопился 
внутри – не удержать». 

И сейчас на его холстах яркие дет-
ские краски. Даже в названиях много 
цвета и света: «Город Солнца», «Под 
небом голубым», «Рождение радуги», 
«Белый день». В сочетании с бесхи-
тростностью образов – полное ощу-
щение детского простодушия. «Это не 
наигранная наивность, – признается 
художник. – Я воспитывал в себе это 
видение. Друзья говорят: «Ты в жи-
вописи детский, а по жизни умудрен-
ный». Это родительское наследие: 
отец обладал пытливым взглядом на 
жизнь, мама – поэтичностью. И всю 
жизнь художник пишет о двух «наци-
ях» – мужчине и женщине. Других не 
знает. В его «Неоконченной истории» 
с застывшей в задумчивости фигурой 
угадывается женская судьба.

Последний год художник с женой 
прожил в глухом селе Кирябинское 
под Учалами. Привез оттуда «Восхо-
дящие потоки», «Отражение» – всего 
двадцать холстов. Наблюдал не только 
устройство жизни, но и отношение 
к ней: «Мой сосед в каких годах – и 
такая в нем детская непосредствен-
ность». 

Этот год вдали от города еще не це-
ликом пережит. Вызревает «звуковой» 
цикл: попытка в живописи выразить 
звук: вечерний звон колокола или 
бубенцы стада. И – Шага вернулся к 
рисунку пером. «Вернулся к истокам, 
– говорит он сам. – Переосмысливаю 
жизнь – как результат жизни в отрыве 
от людей. Пока общаешься – можешь 
смотреть на жизнь и себя через любые 
очки. А когда наедине с собой – себя не 
обманешь. На все смотришь честно». 
Об этом –  двадцать с лишним листов, 
которые Шага выставит зимой в серии 
«Письма из глубинки».
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 Мало иметь хороший ум, главное – хорошо его применять. Рене ДЕКАРТ

Сборная России порадовала вице-премьера Жукова 
золотыми медалями

В турнире  
по быстрым шахматам 
участвовали около  
100 человек

Фото с живыми  
гроссмейстерами

Шахматы – самая эффективная форма познания мира
В помещении теннисного ком-
плекса «олимпия» соревнова-
лись представители Челябинска, 
Уфы, Копейска, екатеринбурга, 
нижнего Тагила, чтобы опреде-
лить сильнейших в древнейшей 
игре. В турнире по быстрым 
шахматам, когда каждому на 
партию дается по 15 минут, 
участвовал 91 человек. наиболь-
шее количество, естественно, 
из магнитогорска. играли все 
сильнейшие.

В борьбу включились все три наших 
мастера – Д. Морозов, А. Польщи-
ков, В. Кулаков, ветераны, среди 

которых самый именитый – одиннад-
цатикратный чемпион города Юрий 
Угольцев, талантливая молодежь, 
в том числе недавние победители 
чемпионата области А. Петренко и  
Н. Богданов. 

Им противостояли три международ-
ных гроссмейстера: Павел Понкратов 
из Челябинска, Роман Овечкин из 
Нижнего Тагила, Сергей Вокарев из 
Екатеринбурга, более десяти между-
народных мастеров, кандидаты в 
мастера и перворазрядники.

На открытии от металлургиче-
ского комбината выступил заме-
ститель начальника правового 
управления, депутат областного 
Законодательного собрания Сергей 
Шепилов. В торжественной цере-
монии приняли участие депутаты 
городского Собрания Е. Кожаев и  
А. Вершинин, представитель управ-
ления по физкультуре, спорту и 
туризму А. Ахметшина.

Подобные церемонии – дело тра-
диционное, но и из такого события, 
как оказалось, можно извлечь прак-
тическую пользу. Сергей Шепилов по-
лучил от шахматной общественности, 
в том числе избирателей Ленинского 
округа, наказ: решить три проблемы 
– разработку и принятие комплекс-
ной программы развития шахмат, 
восстановление работы городского 
шахматного клуба на базе поме-
щения кинотеатра «Комсомолец», 
открытие в городе специализирован-
ной шахматной школы.

После церемонии мы побеседовали 
с Сергеем Викторовичем о наших 
проблемах. Сразу скажем: он человек 

конкретики, скрупулезный и, надеем-
ся, учтет пожелания магнитогорцев. 
Вместе с тем нельзя не согласиться с 
ним в том, что проблемы надо решать 
«step by step» – шаг за шагом, как 
говаривал Генри Форд, «за счет каж-
додневных маленьких усилий». Сергей 
Викторович согласен с тем, что шахма-
ты, шахматный всеобуч воспитывают 
интеллектуально развитого человека. 
Работники с киркой и лопатой сейчас 
не нужны, в самый раз – человек с 
компьютером.

В итоге он сказал: «Давайте попро-
буем».

Добавим, что от имени обществен-
ности с нашими наказами мы об-
ратились и к председателю Совета 
Федерации С.Миронову, которого 
просили содействовать включению 
Магнитогорска в федеральные про-
граммы по развитию детского спорта, 
в том числе шахматного всеобуча. 
Соответствующий запрос ушел к ми-
нистру спорта и молодежной политики 
В. Мутко.

С первого тура в числе лидеров 
были все три гроссмейстера и между-
народные мастера – С. Маценко 
и Н. Ефанов из Челябинска. Маг-
нитогорские мастера раз за разом 
приближались к лидирующей группе. 
К последнему решающему туру у  
П. Понкратова и С. Вокарева 
было по семь очков. Достать ли-
деров могли С. Доценко, который 
играл с Вокаревыми, и наши – 
А .  Польщиков,  Д.  Морозов и  
В. Кулаков.

В итоге, побе-
див Р. Овечкина, 
первое место и 
кубок ОАО «ММК» 
завоевал П. Пон-
кратов: у него 8 
очков из 9. На 
втором оказался 
«вечно второй», как и в прошлом году, 
С. Вокарев, а третьим стал А. Польщи-
ков. На четвертом месте Д. Морозов, 
на пятом С. Маценко, на шестом  
В. Кулаков. У всех по семь очков, их 
расставила по местам таблица коэф-
фициентов.

Первые 15 победителей и победи-
тели в номинациях получили денеж-
ные призы. Отметим выступление  
67-летнего Вячеслава Киселева, кото-
рый показал лучший результат среди 

ветеранов, обойдя занявшего второе 
место самого именитого ветерана  
Ю. Угольцева.

Среди победительниц юная А. Пе-
тренко и известная в прошлом маг-
нитогорская шахматистка, чемпионка 
области М. Занина (Колесникова), 
которая возвращается к увлечению 
молодости.

По окончании турнира мы побесе-
довали с его участниками.

П. Понкратов:
– Турнир шел 

довольно напря-
женно, мне при-
шлось сыграть 
со всеми конку-
рентами.

– мне показа-
лось, что на этот 

раз играли вы легко.
– Было, конечно, несколько слож-

ных моментов, мне удалось с ними 
справиться.

– Ваше мнение о турнире.
– Турнир отлично организован, не 

было никаких проблем с техникой, не 
было конфликтов, судейская коллегия 
справилась со своей задачей.

– приедете еще?
– Если позовете, приеду.
В Челябинске хорошо знают шах-

матную династию Маценко. Наиболь-
ших успехов добился старший сын 
Сергей: сейчас он – международный 
мастер. Его мама тоже мастер спорта 
по шахматам, к тому же, единственный 
в нашей области судья международной 
категории.

– Как вы дошли до жизни такой?
– Мы с детства играли в шахматы. 

Что касается детей, то с ними стали 
заниматься с четырех лет.

– В 20 лет ты уже мог бы быть 
гроссмейстером?

– Понимаете, чтобы добиваться 
наивысших успехов, необходимо по-
стоянно играть в сильных турнирах. В 
центре это делать проще, в частности, 
и по финансовым соображениям.

– Как вам турнир? 
– Организован великолепно, что 

еще скажешь. Мы получили удоволь-
ствие. Благодарим металлургический 
комбинат за поддержку шахмат, в 
особенности детских шахмат.

– мы в магнитогорске мечтаем о 
международном турнире.

– Вполне реально провести турнир с 
гроссмейстерской нормой. Мы счита-
ли затраты, они не слишком большие, 
примерно 300–400 тысяч рублей.

И. Шварцман, лучший детский тре-
нер Челябинской области: 

– Особенно радостно за детей, 

которые получили возможность встре-
чаться с сильнейшими шахматистами, 
в том числе и с гроссмейстерами, по-
общаться с ними.

Свою задачу турнир выполнил. Он 
внес большой вклад в популяризацию 
шахмат в городе, еще раз обозначил 
наши проблемы. С шахматистами и 
представителями комбината мы обсу-
дили пути их решения. Мы надеемся 
на депутатов всех уровней, к которым 
намерены еще раз обратиться с на-
шими предложениями, руководство 
города и комбината. Настала пора 
объединять усилия.

Шахматы, как универсальная мо-
дель жизни, существует тысячи лет. 
В практическом плане – это самая 
эффективная игровая обучающая 
форма познания мира.

После окончания турнира один 
из ветеранов шахмат обратился к 
участникам.

– Я всегда болел за шахматы, следил 
за успехами лидеров, но никогда не 
видел живого гроссмейстера. Хотелось 
бы сфотографироваться на память. 

Живые гроссмейстеры согласи-
лись… 

АЛЕКСАНДР ДОБЧИНСКИЙ, 
президент шахматной федерации  

Магнитогорска 
фОтО > АНДРЕЙ СЕРЕБРяКОв

  олимпиада 

В  В о с К р е с е н ь е  в  Х а н т ы -
мансийске завер шилось одно из 
самых грандиозных событий в 
мире шахмат – проходящая один 
раз в че тыре года Всемирная шах-
матная олимпиа да. 

Участие в ней приняли команды из 
149 стран мира, среди которых 
были и совсем экзотические сбор-

ные вроде Вирджинских островов или 
Папуа – Новой Гвинеи. Для многих из 
этих команд уже добраться до Югры было 
большим подвигом. 

 Награды, впрочем, делили спортсме-
ны, представлявшие страны с куда более 
дли тельной шахматной традицией. И пер-
вое ме сто в состязаниях женских команд 
заняла сборная России, завоевавшая 
«золото» впервые с 1986 года. Надежда 
и Татьяна Косинцевы, Александра Косте-
нюк, Алиса Галямова и Валентина Гунина 
выиграли все один надцать матчей из 
одиннадцати возможных.

Мужская сборная России на олим-
пиаде довольствовалась «серебром», 
пропустив вперед команду Украины. 
В итоговой табли це россияне уступили 
всего одно очко.

Сама организация шахматного форума 
в Ханты-Мансийске, принявшего не-

сколько тысяч участников, стала событи-
ем не ме нее значимым, чем турнирные 
успехи на ших спортсменов. Следую-
щая шахматная олимпиада пройдет в  
2014 году в норвеж ском Тромсе, который 
руководство ФИДЕ предпочло болгарской 
Албене. 

Кроме это го, после произошедшего 
в Ханты-Мансий ске переизбрания Кир-
сана Илюмжинова на пост президента 
ФИДЕ были сделаны и первые кадровые 
назначения. Председа тель правления 
Российской шахматной фе дерации Илья 
Левитов стал вице-президен том ФИДЕ, а 
чемпионка мира Александра Костенюк 
– председателем женской комис сии 
ФИДЕ 

Костенюк победила и пошла на повышение
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ПРОДАМ
*Участок в «Западном-2», кв. 2Б 

Т.: 30-99-81, 8-951-779-57-88.
*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.

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

*1, 2, 3-комнатную квартиру. Т. 
21-77-07.

*1, 2, 3-комнатную квартиру. Т. 
28-88-85.

*1, 2, 3-комнатную квартиру. Т. 
43-16-67.

*Дом. Т. 43-93-16.
*Дом в п. Цементников. Т. 8-906-

899-7788.
*2-комнатную квартиру, п. Тир-

лян. Т. 8-906-899-77-88.
*Два участка рядом в саду «Ми-

чурина № 5». Т.: 31-60-18, 8-951-
774-3785.

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

*Цемент, песок, щебень – до-
ставка мешками, «ГАЗелями», 
«КамАЗами». Т.: 43-17-50, 8-904-
305-1212.

*Шлакоблок рубленый, строи-
тельный. Т. 456-123.

*Дрова, срубы, двери, печки. Т.: 
24-53-42, 8-903-0900-405.

*Биотуалеты. Т. 46-75-46.
*Организация реализует цемент. 

Марка М-300, цена за 1 мешок – 
95 рублей. Т. 24-63-97.

*Срубы, беседки. Установка. Т. 
45-01-23.

*Отремонтированное поме-
щение 61 м2 для салона красоты, 
парикмахерской в Ленинском 
районе. Т. 8-351-901-71-82.

*Поликарбонат: бесцветный, 
цветной. Т. 45-48-48.

*Песок речной, кичигинский, 
щебень, граншлак, сажа. Т.: 46-46-
46, 8-912-802-3-222.

*Гараж. Т. 28-06-96.

КУПЛЮ
*Квартиру, комнату. Т. 49-67-07.
*Квартиру, комнату. Т. 21-77-07.
*Квартиру, комнату. Т. 28-88-85.
*Квартиру, комнату. Т. 43-16-67.
*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.
*Однокомнатную. Т. 8-922-754-

9760.
*Двухкомнатную. Т. 8-902-868-

9506.
*Трехкомнатную. Т. 8-906-899-

04-74.
*1, 2, 3-квартиру, комнату. Т. 

43-92-11.
*Долю в квартире. Т. 46-55-72.
*Стиральные машины, холо-

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

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

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

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

*Акции ММК. Т. 45-27-28.
*Каслинское литье. Т. 8-904-

976-07-32.
*Комнату, однокомнатную (без 

посредников). Т. 8-912-324-52-58.
*Телетехнику. Т. 8-961-577-47-

24.
*Отработанные аккумуляторы. Т. 

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

066-14-70.
*Малосемейку,1-комн. кв. Т. 

45-10-11.
*2-комн, 3-комн. кв. 45-12-54.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 43-13-45.

СДАМ
*Часы, сутки. Люкс. Т. 8-906-

871-17-83.
*Квартиру. Т. 45-62-62.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-

18.
*Посуточно, от 600 р. Т. 8-950-

746-4545.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-

1603.
*Часы. Т. 29-44-71.
*Посуточно. Т. 8-906-854-93-

99.

*Сутки, дешево. Т. 8-912-895-
3370.

*Аренда складских помещений 
от 100 до 1500 м2 на охраняемой 
территории в районе Северного 
перехода. Т. 8-3519-04-2278.

*Помещение в аренду площа-
дью 133 кв. м по адресу: пр. К. 
Маркса, 51. Т. 8-912-401-23-00.

*В аренду боксы по 70 кв. м под 
автомастерские или склады. Тепло, 
свет, яма. Т. 8-906-850-39-43.

*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы, сутки. Т. 8-906-871-43-

20.
*Часы.  Т. 8-906-851-07-41.
*Часы. Т. 8-909-097-97-71.
*Часы. Уютно. Т. 8-951-430-

94-98.
*Часы, ночь. Т. 8-908-571-11-00.
*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.
*Однокомнатную, сутки, недели. 

Для командированных скидки. 
Чисто, уютно. Отчетные документы. 
Работа с организациями. Т. 8-904-
944-92-80.

*Жилье. Т. 45-16-34.
*Жилье. Т. 449-443.
*Квартиру срочно. Т.: 8-908-064-

48-38, 8-912-400-78-41.
*Квартиру. Т.  45-12-50.

СНИМУ
*Квартиру. Т. 45-62-62.
*Нежилое помещение. Т. 43-

93-24.
*Квартиру, комнату. Т. 45-06-

84.
*Квартиру. Т. 22-85-74.
*Квартиру. Т. 20-57-36.
*Жилье. Т. 22-60-01.
*Однокомнатную или комнату. Т. 

8-951-481-84-99.
*Однокомнатную. Т. 23-26-66.
*Однокомнатную семья. Т. 44-

06-56.
*Комнату. Т. 8-908-820-20-06.
*Квартиру. Т. 46-27-66.
*Квартиру. Т.  45-12-57.

УСЛУГИ
*Металлические, алюминиевые 

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

*Металлические двери, бал-
конные рамы (отделка деревом). 
Теплицы. Т.: 22-90-78, 29-63-15.

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

*Установка замков. Т. 29-63-
15.

*Сварочные работы любой 
сложности. Металлоконструкции 
из собственного металлопроката. 
Т.: 23-78-42, 49-16-30.

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

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

*Жестянщик.  Кровельно-
вентиляционные работы. Изготов-
ление ширпотреба. Т. 8-952-503-
68-64.

*Теплицы из поликарбоната. 
Рассрочка. Т. 29-90-50.

*Теплицы из поликарбоната. 
Рассрочка. Т. 49-33-03.

*Заборы. Теплицы, навесы. Т. 
45-20-21.

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

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

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

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

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

*Отделка балконов еврова-
гонкой. Качественно, быстро. Т. 
45-45-69.

*Установка замков. Т. 43-15-
11.

*Установка замков. Т. 30-40-
83.

*Замена труб канализации, 
водомеры. Т.: 45-11-41, 8-963-
478-56-57.

*Водопровод, канализация, 
отопление, электропроводка. Т. 
43-07-60.

*Ремонты, сварка, сантехрабо-
ты. 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, электро-сантехмонтаж, двери, 
ламинат, гипсокартон. Т. 27-83-75, 
8-912-809-73-48.

*Двери, окна, лестницы из дере-
ва. Т. 455-400.

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

*Ремонт квартир. Т. 8-906-85-
19-910.

*Выложу кафель, все виды ма-
лярных работ. Т. 8-912-806-3990.

*Кафель, 170 р. м2. Т.: 26-34-72, 
8-908-578-6840.

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

*Окна, откосы, жалюзи. Т. 29-
70-74.

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

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

*Сборка мебели. Т. 8-904-802-
6438.

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

*Электромонтаж, проекты. Т. 
8-912-805-09-63.

*Электромонтаж. Т 8-964-246-
0991.

*Электроработы. Т. 8-906-853-
71-99.

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

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

*Ремонт холодильников. Га-
рантия. Т.: 26-81-71, 8-963-094-
28-90.

*Ремонт холодильников. Еже-
дневно. 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 
бесплатно. Гарантия, пенсионерам 
скидки. Т. 46-21-16.

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

*Телеремонт. Гарантия. Т. 27-
02-13.

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

ры. Т. 30-17-07.
*ТВ-антенны: установка, ремонт. 

Спутниковые телесистемы. Т. 8-912-
301-0796.

*ТВ-антенны. Т. 47-2007.
*Телеантенны. Т. 47-36-35.
*Установка ТВ-антенн. Ремонт, 

кабельщик. Т. 43-12-05.
*Антенны спутниковые и эфир-

ные. Т.: 49-49-49, 8-904-933-
3333.

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

*Компьютерная настройка. Ка-
чественно. Т. 8-906-850-23-51.

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

*Ремонт компьютеров. Каче-
ственно, недорого. Т. 8-908-066-
08-03.

*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 
машин. Т.: 8-909-096-4118, 27-
02-05.

*Ремонт стиральных машин. 
Быстро. 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.
*Карты «Адвокард» – экстренная 

юридическая помощь. Т. 43-01-43.
*Помощь в оформлении ипоте-

ки. Сертификаты. Т. 43-93-27.
*Опытный репетитор по русско-

му языку. Т. 8-908-586-98-61.
*Математика, ЕГЭ, опыт, сопро-

вождение в течение учебного года. 
Т. 8-922-637-86-22.

*Сиделки, няни, логопеды, репе-
титоры. Т. 462-092.

*Няни, домработницы, сиделки. 
Т. 45-82-88.

*Выезд нарколога на запои. 
Возможны противопоказания, про-
консультируйтесь со специалистом. 
Т. 4-9319-4.

*Лечение запоев на дому. Воз-
можны противопоказания, про-
консультируйтесь 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», «быч-

ки», высокие, длинные, обычные, 
грузчики, 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.

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

*«ГАЗели». Т.: 8-906-851-97-43, 
8-919-121-86-80.

*«ГАЗель» от 250 р. Т. 452-451.
*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.
*Пропишу. Т. 8-903-090-93-33.
*Грузоперевозки. Доставка. Т. 

8-909-747-60-00.
*Стяжка, полы. Т. 23-42-92.
*Кафельщик. Т. 8-902-899-64-

80.
*Любые строительные и ремонт-

ные работы. Т.: 45-01-23, 8-906-
85-07-366.

*«Дельтаинформ». Компьютер-
ная помощь. Комплектующие. 
Дешевые флешки. Т. 45-30-30.

*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. Круглосу-
точно.  Т. 45-11-75.

*«ГАЗель» от 200 р. Т. 28-06-96.
*«ГАЗель». Т. 49-49-56.
*«ГАЗель». Т. 45-54-57.
*«ГАЗель». Т. 45-90-07.
*«ГАЗель», тент, 3 м. Город. Межго-

род. Грузчики. Т. 8-912-403-07-78.
*Тойота 3 т, 16 куб. Грузчики. Т. 

8-919-118-08-48.
*Экскаватор «Беларусь». Т. 28-

06-96.
*Авторемонт + «ГАЗель». Т.: 

8-961-579-75-85, 23-73-14.
*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.

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

*Сварочные работы. Т. 8-904-
801-17-72.

*Электрик. Т. 8-912-408-62-12.
*Установим металлические бал-

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

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

*Водопровод сады. Т. 46-66-36.
*Водоснабжение, отопление. Ка-

нализация. Т. 8-912-408-62-12.
*Сантехработы. Т.49-21-45.
*Сантехмонтаж, коммуникации. 

Недорого. Т. 8-902-610-87-46.
*Кафельщик. Т. 22-78-02.
*Стиральные машины: ремонт, 

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

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

Т. 45-04-85.
*Обивка дверей. Т. 43-99-05.
*Установка дверей. Т. 8-908-

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

824-00-20.
*Откосы. Т. 8-908-584-66-00.
*Откосы. Т. 8-903-090-54-72.
*Жалюзи. Т. 8-3519-06-45-40.
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Ремонт бытовой техники. Т. 

8-908-051-21-71.
*Кухни, шкафы-купе. Недорого. 

Т. 8-906-85-35-700.
*Изготовление мебели на заказ. 

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

*Изготовление мебели. Т. 44-
01-09.

*Шкафы-купе, прихожие. Бы-
стро. Качественно. Недорого. Т. 
45-98-28.

*Соберу, отремонтирую мебель. 
Т. 49-31-44.

*Ремонт мебели. Т. 28-08-68.
*Установка гардин, плинтусов, 

люстр. Т. 28-08-68.
*Тамада. Т. 8-904-974-53-93.
*Тамада. Т. 40-70-68.
*Тамада. Т. 29-24-79.
*Видеосъемка. Т. 8-950-749-

74-65.
*Потолки, обои. Недорого. Т. 

8-904-975-02-22.
*Гипсокартон, панели, ламинат, 

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

*Лечение запоя на дому. Воз-
можны противопоказания, про-
консультируйтесь со специалистом. 
Т. 8-912-895-67-87. 

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

*Познакомлю. Т. 43-08-01.
*Пошив головных уборов из 

меха заказчика. Т. 8-961-578-
61-78.

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

*Тамада. Т. 8-982-300-53-35.
*Кафель, электромонтажные 

плотницкие работы. Т.: 35-51-59, 
8-906-898-81-39.

*Крыша любой сложности, бы-
стро и качественно. Т. 8-964-247-
06-85.

*Пропишу. Т. 8-951-807-67-90.
*Ведущая, видео-, фотосъемка. 

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

*Домашний мастер. Т. 40-90-
50.

*Выравнивание стен, потолков. 
Покраска, обои. Т.: 8-909-097-03-
09, 30-14-41.

*Юридические услуги физиче-
ским и юридическим лицам. Т.: 
43-11-20, 8-919-121-90-34.

*Перемотка электродвигателей, 
генераторов. Т. 44-94-84.

*Фотоуслуги. Т. 8-951-802-42-
39.

*Окна. Откосы. Со скидкой. Т. 
8-912-303-52-89.

*Любые двери со скидкой, уста-
новка дверей. Т. 8-912-303-52-89.

*Домашний мастер. Т. 44-01-60.
*Электромонтаж. Профессио-

нально. Т. 8-912-802-45-59.
*«ГАЗель» от 150. Т. 8-906-854-

39-67.
*Выложу печь в садовый дом. 

Сварочные работы. Отопление. 
Печи для бань. Т.: 40-77-56, 8-909-
093-20-70.

*Песок (речной, кичигенский) 
цемент, кирпич (строительный, 
огнеупорный), шлакоблок, утепли-
тели. Т. 8-904-805-83-87.

*Кредиты для физ. Лиц, ИП, ООО. 
Т. 45-14-45.

*Сантехработы: водопровод, ото-
пление, канализация, водомеры. Т.: 
49-32-14, 8-904-977-20-74.

*Пропишу. Т. 8-951-466-11-99.
*Электромонтаж недорого. Т. 

8-908-585-01-55.
*Английский репетитор, перево-

ды (кроме ГЭ) Недорого. Т. 8-906-
872-02-52.

Электромонтаж. Т. 8-908-589-
07-81.

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

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

*Кафельщики. Т.: 27-95-34, 
8-909-74-84-897.

*Гипсокартон, арки, ламинат, 
панели, слом. Т. 45-09-08.

*Ремонт квартир. Т.: 45-12-31, 
45-18-93.

*Двери, окна. Установка дверей, 
откосов. Консультация. Т. 8-912-
303-52-89.

*Установка замков, вскрытие. 
Т. 43-10-18.

*Эвакуатор. Т. 45-49-50.
*Установка замков, вскрытие. 

Отделка. Т. 45-07-65.

ТРЕБУЮТСЯ
*Квалифицированные зубофре-

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

*Государственному предприятию 
уборщик производственных поме-
щений для работы на объектах. З/п 
7000 руб., соцпакет. Т. 29-93-16.

*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 раз-
ряда, з/п высокая. Т. 47-56-47.

*Бетонщики, электрогазосвар-
щики. Т. 21-42-77.

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

*ЗАО «Строительный комплекс» 
примет на работу квалифицирован-
ных бетонщиков. Т. 24-08-10.

*Предприятию механик для 
обслуживания станка с ЧПУ, з/п 
высокая. Т. 47-56-47.

*Срочно! Электромонтер. Т. 
21-42-77.

*Предприятию сторож, работа 
в районе первой горбольницы. Т. 
47-56-47.

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

*Няни, сиделки. Т. 45-82-88.
*Предприятию технолог для ра-

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

*Менеджеры, консультанты. 
Опыт необязателен. Т. 43-01-43.

*Предприятию инженер -
программист, опыт работы в про-
грамме «Автокад», з/п высокая. Т. 
47-56-47.

*Электросварщик, сверловщик, 
фрезеровщик, токарь, зубофре-
зеровщик, машинист крана, ги-
дравлик, маляр, контролер ОТК. Т.: 
24-35-86, 8-912-301-2425, 8-912-
4000-168.

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

*Кладовщик. Т.: 8-912-40-92-
153, 24-35-86, 8-912-301-24-25, 
8-912-4000-168.

*Продавец – сборщик в компью-
терный отдел. Т. 45-30-30.

*Работа за рубежом. Т. 8-909-
094-60-88.

*Совмещение. Т. 8-912-899-
29-89.

*Администратор. Т. 8-922-748-
71-81.

*Управляющий финансами, ак-
тивами. Требования: аналитический 
склад ума, целеустремленность, 
активная жизненная позиция. Обя-
занности: анализ текущей рыночной 
ситуации. Принятие взвешенных 
решений. Приумножение денежных 
активов компании. Условия: пред-
варительное 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.
*Администратор. Т. 8-912-32-

106-85.
*Работа в новой сфере. Перспек-

тивная оплата. Для всех профессий. 
Т. 8-902-894-01-75.

*Водители в такси. Т. 23-21-26.
*Столяры для производства 

корпусной и мягкой мебели. Т. 
8-902-619-48-68.

СчИТАТь 
НЕДЕйСТвИТЕЛьНыМ

*Удостоверение № 5610, вы-
данное ПЛ-13 Зюзину Д. А.

РАЗНОЕ
*Проблемы с алкоголем? «Ано-

нимные алкоголики». Т. 8-919-344-
69-59, е-mail: malebog@yandex.ru.

*Автошкола. Скидки, рассрочка. 
Занятия с 11 октября. Т. 8-909-
749-99-77.
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06.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 «Петровка, 38»
08.45 «Скорый поезд». 
Художественный фильм
10.40 «Врачи». Ток-шоу
11.30 «События»
11.45 «Постскриптум» c Алексеем 
Пушковым
12.55 «Культурный обмен»
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Секунда до...» Телесериал
16.30 «Если бы немцы не любили 
пива». Фильм Леонида Млечина
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Лебеди Непрядвы». 
Мультфильм
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «Завтра 
начинается сегодня»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
21.00 «Сильнее огня». 
Художественный фильм. 1-я и 2-я 
серии
23.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.25 «Сердобский призрак». 
Фильм из цикла «Доказательства 
вины»
00.20 «Культурный обмен»
00.50 «Брижит Бардо. Эволюция 
любви». Документальный фильм

06.00 «Охота на охотников. 
Вторжение в лес». Д/с
07.00 «Бомба для Хрущева. 
Исторический детектив». Д/ф
08.00 «Сейчас» 
08.30 «Суд времени» 
09.30 «Зимний вечер в Гаграх». 
Лирическая комедия (СССР, 1985) 
11.15 «Ошибка резидента». 
Детектив (СССР, 1968) 
12.00 «Сейчас» 
12.30 «Ошибка резидента». 
Продолжение х/ф
14.35 «Самые загадочные места 
мира». Документальный сериал 
15.00 «Сейчас» 
15.35 «Старая крепость». 
Многосерийный х/ф (СССР, 1973) 
17.00 «Открытая студия» 
18.00 «Программа передач» 
19.00 «Сейчас» 
19.30 «Реальный мир» 
20.00 «Неустрашимый. Подводная 
война Петра Грищенко». Д/ф
21.00 «Суд времени» 
22.00 «Сейчас» 
22.30 «Выстрел в спину». Х/ф
00.15 «Шаги к успеху» с А. 
Кабаевой 
01.15 «Ночь на Пятом» 
01.45 «Брат якудзы». Боевик 
04.00 «100 лет ужаса. Великаны». 
Документальный сериал 
05.00 «Мир будущего». Д/с

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». 
Ю. Аввакумов
01.15 «Профессия – репортер»
01.45 Муз. фильм «Пурпурный 
дождь» (США)
03.55 Т/с «Граф Крестовский»
04.55 «Очная ставка»

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 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 «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
14.00 «Город»
14.30 Т/с «Лузеры»
15.25 Х/ф «Звездные войны: 
Эпизод 6. Возвращение джедая» 
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Пиво есть – ума не надо!»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «Ослепленный 
желаниями» (Германия–США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Кайл XY»
02.50 «Дом-2. Город любви»
03.50 «Комеди Клан на Сицилии»
04.50 «Интуиция»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Три лица Каталонии», ч. 1
06.30 «Час суда с П. Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты-11»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «Авантюристки»
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 Боевик «Убойная парочка: 
Старски и Хатч» (США)
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Операция «Чистые руки»: 
«Инкассаторы»
20.30 «Честно»
21.30 «Дураки, дороги, деньги»
22.30 «Справедливость»
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным
00.00 «Три угла с Павлом 
Астаховым»
01.00 «Репортерские истории»
01.45 Боевик «Опасные особи» 
03.35 «Громкое дело. 
Спецпроект»: «Гора мертвецов»
04.35 «Неизвестная планета»: 
«Магический Алтай»
05.25 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»

09.50 Х/ф «Человек-паук-3» (США)

12.30 Т/с «Папины дочки»

13.30 М/с «Железный человек»

14.00 Х/ф «Каспер» (США)

15.50 М/с «Том и Джерри»

16.00 Т/с «Папины дочки»

16.30 «Галилео»

17.30 Т/с «Папины дочки»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»

20.30 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Маргоша»

22.00 Х/ф «Полицейский из 

Беверли-Хиллз» (США)

00.00 «Для дома и семьи», повтор

00.30 «Кино в деталях»

01.30 Т/с «Зачарованные»

04.55 Т/с «Моя команда»

07.00 «Все включено»
11.00 «Вести-спорт»
11.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.20 «Рыбалка с Радзишевским»
11.35 Харрисон Форд в фильме «На 
грани безумия» 
14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести-спорт»
14.25 «Top Gear»
15.30 «Наука 2.0»
16.05 «АвтоMIX» (Ч)
16.15 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
16.35 Профессиональный бокс. 
Владимир Кличко (Украина) против 
Сэмюэла Питера (Нигерия). 
Бой за звание чемпиона мира в 
супертяжелом весе по версиям IBF, 
WBO и IBO. Трансляция 
из Германии
17.45 М-1. Чемпионат мира 
по смешанным единоборствам 
19.00 «Вести.ru»
19.10 «Вести-спорт»
19.25 Джеки Чан в фильме «Новая 
полицейская история»
21.40 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) – СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести-спорт»
00.30 «Неделя спорта» 
01.25 Top Gear 
02.25 «Наука 2.0. Моя планета»
03.30 «Вести-спорт»
03.45 «Моя планета»
04.50 «Рыбалка с Радзишевским»
05.05 «Неделя спорта»
05.55 «Top Gear»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «Кто там...»
10.55 Х/ф «Остановился поезд»
12.30 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гете» 
12.35 «Линия жизни». Е. Яковлева
13.30 «Художественные музеи 
мира». «Галерея живописи 
Института Курто. Импрессионизм в 
Лондоне»
14.00 Телеспектакль 
«Убийственная любовь»
15.30 «Новости культуры»
15.40 М/с «Удивительные 
приключения Хомы»
15.50 Мультфильмы
16.10 Т/с «Принцесса из 
Манджипура», 21 с. (Австралия)
16.35 Д/с «Дневник большой 
кошки» (Великобритания)
17.05 «С потолка». Д. Шварц
17.30 Д/ф «Кафедральный собор 
в Шпейере. Церковь салических 
императоров» (Германия)
17.45 «Король инструментов»
18.40 Д/ф «Египетская «Книга 
мертвых», ч. 1 (США)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.45 «Острова». С. Ростоцкий
21.25 «Academia». Е. Штейнер. 
«Японское искусство: мир зыбкой 
гармонии», 1 лекция
22.10 «Константин Райкин. Один 
на один со зрителем»
22.40 «Тем временем»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Кинескоп 
с П. Шепотинником»
00.35 «Искатели». «Советский 
Голливуд»
01.20 Д/ф «Скальные храмы 
в Махабалипураме» (Германия)
01.35 Программа передач
01.40 «Academia». Е. Штейнер. 
«Японское искусство: мир зыбкой 
гармонии», 1 лекция
02.30 Концерт
02.50 Программа передач

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.10 «Жить здорово!»
10.10 «Знакомство с родителями»
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 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «Побег»
22.30 Спецрасследование. «Воры 
в законе»
23.30 Ночные новости
23.50 «Обмани меня». Т/с
00.40 «Фотограф». Х/ф
02.40 «Толстушки». Х/ф
03.00 Новости
03.05 «Толстушки». Х/ф
04.30 «Детективы». Т/с

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 «Местное 
время». «Вести» – Магнитогорск». 
Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 «Местное 
время». «Вести» – Южный Урал». 
Утро (Ч)
09.05 «Старые русские бабки. 
Никитична – Маврикиевна»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Маршрут милосердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести 
Уральского округа» (Ч)
14.50 «Дворик». Т/с
15.25 «Кулагин и партнеры». Т/с
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 «Индус». Т/с
23.45 «Вести+» (Ч)
00.05 «Наблюдающий 
незнакомец». Х/ф
01.45 «Дорогой мой человек». Х/ф
03.55 «Честный детектив»
04.30 «Городок». Дайджест

19.35
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Людмилу  
Валентиновну  
КУЗНЕЦОВУ  
с юбилеем!

Желаем здоровья, счастья и 
оптимизма!

Администрация, профком  
и совет ветеранов  

цеха водоснабжения
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07.00, 07.30, 07.55 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
07.35 «ТВ-ИН». «Завтра 
начинается сегодня»
08.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 «Петровка, 38»
08.45 «Коллеги». Художественный 
фильм
10.40 «Врачи». Ток-шоу
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «Сильнее огня». 
Художественный фильм. 1-я и 2-я 
серии
13.45 «Сердобский призрак». 
Фильм из цикла «Доказательства 
вины»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Секунда до...» Телесериал
16.30 «Если бы февраль был 
после октября». Фильм Леонида 
Млечина
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.00 «ТВ-ИН». «Зеленый 
остров»
18.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
19.00 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. 
«Металлург» (Магнитогорск) 
– «Авангард» (Омск), по 
окончании: «Время местное»
22.00 «Сильнее огня». 
Художественный фильм. 4-я серия
23.00 «Татьяна Окуневская. 
Качели судьбы». Премьера 
документального фильма
23.50 «События»
00.25 «Пробуждение смерти». 
Художественный фильм
02.00 «Чисто английское 
убийство». Телесериал

06.00 «Охота на охотников. 
Нападение в Арктике». Д/с
07.00 «Продать Эрмитаж. Как 
уходили шедевры». Д/ф
08.00 «Сейчас» 
08.30 «Суд времени» 
09.30 «Блондинка за углом». 
Лирическая комедия (СССР, 1984) 
11.05 «Подводная одиссея 
команды Кусто». Д/с
12.00 «Сейчас» 
12.30 «Айболит-66». Комедия 
14.10 «С поправкой на 
неизвестность. Секретные 
материалы». Д/с
15.00 «Сейчас» 
15.35 «Старая крепость». 
Многосерийный х/ф (СССР, 1973) 
17.00 «Открытая студия» 
18.00 «Программа передач» 
19.00 «Сейчас» 
19.30 «Реальный мир» 
20.00 «Индийские йоги, кто они? 
40 лет спустя». Д/ф
21.00 «Суд времени» 
22.00 «Сейчас» 
22.30 «Давай поцелуемся». 
Мелодрама (Франция, 2007) 
00.30 «Ночь на Пятом» 
01.00 «Африканская королева». 
Приключенческий фильм 
03.05 «100 лет ужаса». Д/с
05.10 «Мир будущего». 
Документальный сериал 

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Дурман-трава»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 Т/с «Лузеры»
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»
13.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
13.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»
14.00 «Город»
14.30 Т/с «Гуманоиды в Королеве». 
«Бедные люди»
15.05 Т/с «Лузеры»
16.00 Х/ф «Ослепленный 
желаниями» (Германия–США)
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Наденьте это немедленно»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «Розовая пантера» 
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Кайл XY»
02.50 «Дом-2. Город любви»
03.50 «Комеди Клан на Сицилии»
04.50 «Интуиция»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Три лица Каталонии», ч. 2
06.30 «Час суда с П. Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты-11»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «Сумасшедший 
дом»
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 Боевик «Цепная реакция» 
(Австралия)
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Операция «Чистые руки»: 
«Взятки гладки»
20.30 «Честно»: «Завидные 
женихи»
21.30 «Дураки, дороги, деньги»
22.30 «Справедливость»
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным
00.00 «Дураки, дороги, деньги»
00.30 Х/ф «Паромщик» (Новая 
Зеландия–Великобритания)
02.25 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
03.25 «Я – путешественник»
03.55 Т/с «Европейский конвой»
04.50 «Неизвестная планета»: 
«Три лица Каталонии»
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 «Как я встретил вашу 

маму»

10.00 Т/с «Маргоша»

11.00 «Галилео»

12.00 Т/с «Папины дочки»

13.30 М/с «Железный человек»

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 «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»

20.30 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Маргоша»

22.00 Х/ф «Полицейский из 

Беверли Хиллз-2» (США)

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 Т/с «Зачарованные»

07.00 «Все включено»

11.00 «Вести-спорт»

11.15 «Наука 2.0. Моя планета»

14.00 «Вести.ru»

14.10 «Вести-спорт»

14.20 «Top Gear»

15.25 Бильярд. Кремлевский турнир

17.00 «Неделя спорта» 

17.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 

(Новосибирск) – «Ак Барс» 

(Казань). Прямая трансляция

20.15 «Вести.ru»

20.30 «Вести-спорт»

20.55 Футбол. Чемпионат Европы-

2012. Отборочный турнир. Армения 

– Андорра. Прямая трансляция

22.55 «Вести.ru»

23.10 «Вести-спорт»

23.25 «Футбол. Македония – 

Россия. Перед матчем»

00.20 «Моя планета»

02.25 «Футбол. Македония – 

Россия. После матча»

03.10 «Моя планета»

04.15 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Александра Поветкина

05.25 Баскетбол. 

Североамериканское турне. ЦСКА 

– Майами. Прямая трансляция

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «Главная роль»
10.45 Х/ф «Дон Диего и Пелагея»
12.00 Д/ф «Тельч. Там, где 
дома облачены в праздничные 
одеяния» (Германия)
12.15 Д/ф «Romamor. Альберто 
Сорди – из Рима в мир» (Италия)
13.10 Д/ф «Египетская «Книга 
мертвых», ч. 1 (США)
13.55 «Пятое измерение»
14.25 Т/с «Ольга Сергеевна», 6 с.
15.30 «Новости культуры»
15.40 М/с «Удивительные 
приключения Хомы»
15.50 М/ф «Он попался!», 
«Попался, который кусался!»
16.10 Т/с «Принцесса из 
Манджипура», 22 с. (Австралия)
16.35 Д/с «Дневник большой 
кошки» (Великобритания)
17.05 Д/ф «Иностранцы в России. 
Московский растрелли» (Россия)
17.35 «Король инструментов». 
Фортепианный вечер 
с Б. Березовским
18.40 Д/ф «Египетская «Книга 
мертвых», ч. 2 (США)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Больше, чем любовь». 
А. Матисс и Л. Делекторская
21.25 «Academia». Е. Штейнер. 
«Японское искусство: мир зыбкой 
гармонии», 2 лекция
22.10 «Константин Райкин. Один 
на один со зрителем»
22.45 Ток-шоу «Апокриф»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «День, ночь. И потом 
рассвет» (Италия)
01.25 «Наследники Гиппократа». 
«Профессор С.С. Корсаков»
01.50 Программа передач
01.55 «Academia». Е. Штейнер. 
«Японское искусство: мир зыбкой 
гармонии», 2 лекция
02.40 Д/ф «Исфахан. Зеркало рая» 
(Германия)

Чемпионат КХЛ 

«Металлург» (Магнитогорск) – «Авангард» (Омск)

19.00

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»
19.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Капитал.ru»
00.20 «Главная дорога»
00.55 Детектив «Презумпция 
невиновности» (США)
03.25 «Особо опасен!»
04.00 Т/с «Граф Крестовский»
04.55 «Очная ставка»

ТВ ПРОгРамма

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.10 «Жить здорово!»
10.10 «Знакомство с родителями»
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 «Прости, если сможешь»
23.30 Ночные новости
23.50 «На ночь глядя»
00.50 «Убийство школьного 
президента». Х/ф
02.30 «Роллеры». Х/ф
03.00 Новости
03.05 «Роллеры». Х/ф

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 
«Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
09.05 «Пожар в гостинице 
«Россия»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Маршрут милосердия»
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». Т/с
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 «Индус». Т/с
22.40 «40». Х/ф
00.00 «Вести+» (Ч)
00.20 Футбол. Чемпионат Европы-
2012. Отборочный турнир. 
Македония – Россия. Прямая 
трансляция
02.25 «Горячая десятка»
03.35 «Девушка-сплетница-2». Т/с
04.35 «Вести. Дежурная часть»
04.50 «Ха». Х/ф
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07.00, 07.30, 08.05 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». «Учитель года 
России-2010»
07.35 «ТВ-ИН». «Зеленый 
остров»
08.10 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.35 «Петровка, 38»
08.55 «Формула любви». 
Художественный фильм
10.40 «Врачи». Ток-шоу
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «Сильнее огня». 
Художественный фильм. 3-я и 4-я 
серии
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Секунда до...» Телесериал
16.30 «Если бы Сталин поехал 
в Америку». Фильм Леонида 
Млечина
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Золотая антилопа». 
Мультфильм
18.40 «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»
21.05 «Грех». Художественный 
фильм
22.55 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.25 «Дело принципа». Битва за 
историю
00.25 «Леди и разбойник». 
Художественный фильм 

06.00 «Охота на охотников. 
В пасти дракона». Д/с
07.00 «Молния-убийца. Погоня за 
шаровой». Документальный фильм 
08.00 «Сейчас» 
08.30 «Суд времени» 
09.30 «Пограничный пес Алый». 
Драма (СССР, 1979) 
10.50 «Золотой теленок». 
Комедия (СССР, 1968) 
12.00 «Сейчас» 
12.30 «Золотой теленок». 
Продолжение художественного 
фильма 
15.00 «Сейчас» 
15.35 «Старая крепость». 
Многосерийный х/ф (СССР, 1973) 
17.00 «Открытая студия» 
18.00 «Программа передач» 
19.00 «Сейчас» 
19.30 «Реальный мир» 
20.00 «Гибель воздушного 
«Титаника». Стратонавты». Д/ф
21.00 «Суд времени» 
22.00 «Сейчас» 
22.30 «Стукач». Криминальная 
драма (Великобритания, 1984) 
00.30 «Ночь на Пятом» 
00.55 «Давай поцелуемся». 
Мелодрама (Франция, 2007) 
03.00 «Мольер». Драма (Франция, 
2007) 
05.10 «Мир будущего». 
Документальный сериал 

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Ночные люди»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 Т/с «Лузеры»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Кровь за кровь, кий за кий»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«В доме по соседству заиграло 
детство»
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 «Город»
14.30 Т/с «Гуманоиды в Королеве». 
«Давай закурим»
15.05 Т/с «Лузеры»
16.00 Комедия «Розовая пантера» 
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Джентльмены неудачи»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «Сердцеедки» 
23.20 «Дом-2. Город любви»
00.20 «Дом-2. После заката»
00.50 «Город»
01.20 «Комеди Клаб»
02.20 Т/с «Друзья»
02.50 Т/с «Друзья»
03.15 «Дом-2. Город любви»
04.15 «Комеди Клан на Сицилии»
05.15 Т/с «Саша+Маша»
05.45 «Комедианты»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Удивительная кухня Камбоджи», 
ч. 1
06.30 «Час суда с П. Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты-11»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «Завидные 
женихи»
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 «Таинственная река» 
(США)
19.30 «Новости 24»
20.00 «Операция «Чистые руки»: 
«Скрипка»
20.30 «Честно»: «Жениться на 
иностранке»
21.30 «Дураки, дороги, деньги»
22.30 «Справедливость»
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным
00.00 «Дураки, дороги, деньги»
00.30 Х/ф «Ужас Амитивилля» 
(США)
02.10 «Покер-дуэль»
03.00 Т/с «Терминатор: битва за 
будущее» (США)
03.50 Т/с «Европейский конвой»
04.50 «Неизвестная планета»: 
«Удивительная кухня Камбоджи», 
ч. 1
05.15 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 «Как я встретил вашу 

маму»

10.00 Т/с «Маргоша»

11.00 «Галилео»

12.00 Т/с «Папины дочки»

13.30 М/с «Железный человек»

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 «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»

20.30 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Маргоша»

22.00 Х/ф «Полицейский из 

Беверли-Хиллз-3» (США)

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания».

01.00 Т/с «Зачарованные»

07.40 «Все включено»

11.00 «Вести-спорт»

11.15 «Моя планета» 

представляет: «В мире животных» 

11.45 «Моя планета»

13.45 «Рыбалка с Радзишевским»

14.00 «Вести.ru»

14.10 «Вести-спорт»

14.20 «Top Gear»

15.25 Бильярд. Кремлевский 

турнир

17.35 Футбол. Чемпионат Европы-

2012. Отборочный турнир. 

Македония – Россия 

19.00 «Вести.ru»

19.10 «Вести-спорт»

19.30 Футбол. Чемпионат Европы-

2012. Отборочный турнир. 

Македония – Россия 

20.50 М-1. Чемпионат мира по 

смешанным единоборствам 

22.00 Баскетбол. 

Североамериканское турне. ЦСКА 

– Майами

00.00 «Вести.ru»

00.15 «Вести-спорт»

00.30 «Хоккей России»

01.00 «Top Gear» 

02.05 «Вести-спорт»

02.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Россия) – «Минск-2006» 

(Белоруссия)

04.15 «Моя планета»

05.20 «Хоккей России»

05.55 «Top Gear»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «Главная роль»
10.45 Х/ф «День, ночь. И потом 
рассвет» (Италия)
12.20 Д/ф «Судьба моя – балет»
13.00 Д/ф «Египетская «Книга 
мертвых», ч. 2 (США)
13.50 Легенды Царского села
14.20 Т/с «Ольга Сергеевна», 7 с.
15.30 «Новости культуры»
15.40 М/с «Удивительные 
приключения Хомы»
15.50 М/ф «Василиса Прекрасная»
16.10 Т/с «Принцесса из 
Манджипура», 23 с. (Австралия)
16.35 Д/с «Дневник большой 
кошки» (Великобритания)
17.05 Д/ф «Иностранцы в России. 
Осип Бове. Восстановление 
Москвы» (Россия)
17.30 Д/ф «Сиднейский 
оперный театр. Экспедиция в 
неизвестное» (Германия)
17.45 «Король инструментов»
18.35 Д/ф «Пропавшее золото 
Иеговы. В поисках сокровища 
иерусалимского храма» 
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух». 
Альманах по истории музыкальной 
культуры
20.45 «Хроническому пессимисту 
с любовью»
21.25 «Academia». М. Эпштейн. 
«От гуманитарных наук к 
гуманитарным технологиям», 
1 лекция
22.10 «Константин Райкин. Один 
на один со зрителем»
22.45 «Магия кино»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Последний рубеж», 1 с. 
01.30 «Наследники Гиппократа». 
«Хирург Валерий Шумаков»
01.55 «Academia». М. Эпштейн. 
«От гуманитарных наук к 
гуманитарным технологиям», 
1 лекция
02.40 Д/ф «Собор святого Петра и 
государство Ватикан» (Германия)

19.35

ТВ программа

05.55 «НТВ утром»
08.30 «Дачный ответ»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
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 Боевик «Городское 
правосудие» (США)
01.30 Х/ф «Челюсти» (США)
04.00 Т/с «Граф Крестовский»
05.00 «Очная ставка»
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05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.10 «Жить здорово!»
10.10 «Знакомство с родителями»
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». 
«Шампунь на вашу голову»
23.30 Ночные новости
23.50 «Тэтчер. Женщина на 
вершине власти»
01.00 «Пограничный город». Х/ф
03.00 Новости
03.05 «В тылу врага: ось зла». Х/ф

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 «Местное 
время». «Вести» – Магнитогорск». 
Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 «Местное 
время». «Вести» – Южный Урал». 
Утро (Ч)
09.05 «Курортный роман с 
властью»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Маршрут милосердия»
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». Т/с
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 «Индус». Т/с
23.45 «Вести+» (Ч)
00.05 «Господа офицеры. Спасти 
императора». Х/ф
02.15 «Девушка-сплетница-2». Т/с
03.15 «Майор Вихрь». 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». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
07.35 «ТВ-ИН». «Лица 
Магнитки»
08.05 «ТВ-ИН». «Стратегия 
Магнитки»
08.30 «Петровка, 38»
08.45 «Впервые замужем». 
Художественный фильм
10.40 «Врачи». Ток-шоу
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «Развод и девичья 
фамилия». Детектив. 1-я и 2-я 
серии 
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Секунда до...» Телесериал
16.30 «Если бы убийца 
промахнулся». Фильм Леонида 
Млечина
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультфильм «Африканская 
сказка»
18.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
19.00 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. 
«Металлург» (Магнитогорск) 
– «Югра» (Ханты-Мансийск), 
по окончании: «Выбираем 
здоровье», «ТВ-ММК», «Время 
местное»
22.55 Премьера. «Выжить 
в мегаполисе. Пожары». 
Документальный фильм
23.45 «События»
00.20 «Штемп». Художественный 
фильм
02.00 «Грех». Художественный 
фильм

06.00 «Охота на охотников. Побег 
в джунглях». Д/с
07.00 «Неустрашимый. Подводная 
война Петра Грищенко». Д/ф
08.00 «Сейчас» 
08.30 «Суд времени» 
09.30 «Посейдон спешит на 
помощь». Приключенческий фильм 
11.00 «Подводная одиссея 
команды Кусто». Д/с
12.00 «Сейчас» 
12.30 «Реальный мир» 
13.05 «Выстрел в спину». 
Детектив (СССР, 1980) 
15.00 «Сейчас» 
15.35 «Старая крепость». 
Многосерийный х/ф (СССР, 1973) 
17.00 «Открытая студия» 
18.00 «Программа передач» 
19.00 «Сейчас» 
19.30 «Реальный мир» 
20.00 «Жаркое лето 68-го». Д/ф
21.00 «Суд времени» 
22.00 «Сейчас» 
22.30 «Светлое будущее-2». 
Боевик (Гонконг, 1987) 
00.35 «Ночь на Пятом» 
01.00 «Мартин». Ужасы 
03.00 «Стукач». Криминальная 
драма (Великобритания, 1984) 
05.00 «Затерянные города 
Амазонии». Документальный 
фильм (Великобритания, 2008) 

05.55 «НТВ утром»
08.30 «И снова здравствуйте!»
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»
19.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение»
23.15 «Сегодня»
23.35 Х/ф «Служители закона» 
(США)
02.05 Х/ф «Мужчина и женщина» 
(Франция)
04.05 Т/с «Граф Крестовский»
05.00 «Очная ставка»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Чудо-звери»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 Т/с «Лузеры»
09.30 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 «Город»
14.30 Т/с «Лузеры»
15.35 Комедия «Сердцеедки» 
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Смотреть нельзя потрогать»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «Первая дочь» 
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»
03.55 «Комеди Клаб»
04.50 «Интуиция»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Удивительная кухня Камбоджи», 
ч. 2
06.30 «Час суда с П. Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты-11»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»
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 Триллер «Роковое число 23» 
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Операция «Чистые руки»
20.30 «Честно»: «Наследники»
21.30 «Дураки, дороги, деньги»
22.30 «Справедливость»
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным
00.00 «Дураки, дороги, деньги»
00.30 Х/ф «Мегазмея» 
02.15 «Покер-дуэль»
03.05 Т/с «Терминатор: битва за 
будущее» (США)
04.00 Т/с «Европейский конвой»
04.55 «Неизвестная планета»: 
«Удивительная кухня Камбоджи», 
ч. 2
05.20 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 «Как я встретил вашу 

маму»

10.00 Т/с «Маргоша»

11.00 «Галилео»

12.00 Т/с «Папины дочки»

13.30 М/с «Железный человек»

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 «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»

20.30 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Маргоша»

22.00 Х/ф «Невезучие» (Франция)

23.40 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 «Моя планета»

14.00 «Вести.ru»

14.10 «Вести-спорт»

14.20 «Top Gear»

15.25 Бильярд. Кремлевский 

турнир

17.20 «АвтоMIX» (Ч)

17.30 «На зорьке». Программа для 

охотников и рыболовов (Ч)

17.55 «Хоккей России»

18.30 «Вести.ru»

18.40 «Вести-спорт»

18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) – «Авангард» 

(Омская область). Прямая 

трансляция

21.15 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) – «Динамо» (Москва). 

Прямая трансляция

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»

03.20 Бильярд. Кремлевский 

турнир

05.15 «Рыбалка с Радзишевским»

05.30 «Футбол России. Перед 

туром»

05.55 «Top Gear»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «Главная роль»
10.45 Х/ф «Последний рубеж», 1 с. 
12.25 Д/ф «Кафедральный собор 
в Роскильде. Усыпальница 
королей» (Германия)
12.45 Д/ф «Пропавшее золото 
Иеговы. В поисках сокровища 
иерусалимского храма» 
13.35 «Век Русского музея»
14.05 Т/с «Ольга Сергеевна», 8 с.
15.30 «Новости культуры»
15.40 М/с «Удивительные 
приключения Хомы»
15.50 М/ф «Гадкий утенок»
16.10 Т/с «Принцесса из 
Манджипура», 24 с. (Австралия)
16.35 Д/с «Дневник большой 
кошки» (Великобритания)
17.05 Д/ф «Иностранцы в России. 
Доменико Жилярди. Московский 
Ампир» (Россия)
17.30 Д/ф «Ирригационная 
система Омана. Во власти солнца 
и луны» (Германия)
17.50 «В вашем доме»
18.35 Д/ф «Вифлеемская звезда. 
Под покровом легенд» 
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20.45 «Новая антология
21.10 Д/ф «Мачу Пикчу. Руины 
города инков» (Германия)
21.25 «Academia». М. Эпштейн
22.10 «Константин Райкин. Один 
на один со зрителем»
22.40 «Культурная революция»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Последний рубеж», 
2 с. (Италия)
01.25 Р. Штраус. Cюита вальсов 
из оперы «Кавалер розы». 
Дирижер М. Янсонс
01.50 Программа передач
01.55 «Academia». М. Эпштейн
02.40 Д/ф «Тимбукту. Главное – 
добраться до цели» (Германия)

19.40
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05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.10 «Жить здорово!»
10.10 «Знакомство с родителями»
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 «Эрин Брокович». Х/ф
03.00 Новости
03.05 «Эрин Брокович». 
Окончание
03.20 «Спасите Грейс». Т/с
04.10 «Детективы». Т/с

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 «Местное 
время». «Вести» – Магнитогорск». 
Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 «Местное 
время». «Вести» – Южный Урал». 
Утро (Ч)
09.05 «Чужой среди своих. Вадим 
Мулерман»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Маршрут милосердия»
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». Т/с
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 «Индус». Т/с
22.50 «Поединок»
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 «Послание в бутылке». Х/ф
02.45 «Майор Вихрь». Х/ф
04.15 «Городок». Дайджест
04.45 «Вести. Дежурная часть»
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Выбираем 
здоровье
с Мариной Шеметовой
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Пятница, 15 октября

07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
07.35 «ТВ-ИН». «Выбираем 
здоровье»
08.05 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.25 «С тобой и без тебя». 
Художественный фильм
10.00 «Дачная поездка сержанта 
Цыбули». Художественный фильм
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «Развод и девичья 
фамилия». Детектив. 3-я и 4-я 
серии
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «ТВ-ИН». «Вояж»
15.25 «Секунда до...» Телесериал
16.30 «Если бы свидание 
удалось». Фильм Леонида 
Млечина
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультпарад. «Золушка», 
«Допрыгни до облачка»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.40 «ТВ-ИН». «Православное 
слово»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». «Вояж»
20.35 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
21.00 «Добрый вечер, Москва!» 
22.50 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.15 «ТВ-ИН». «Вояж»
23.25 «Народ хочет знать». Ток-
шоу
00.30 «Похищение сабинянок». 
Художественный фильм
02.15 «Формула любви». 
Художественный фильм

06.00 «Охота на охотников. 
Пропавший». Д/с
07.00 «Индийские йоги, кто они? 
40 лет спустя». Д/ф
08.00 «Сейчас» 
08.30 «Суд времени» 
09.30 «Красиво жить не 
запретишь». Комедия (СССР, 
1962) 
11.00 «Подводная одиссея 
команды Кусто». Документальный 
сериал 
12.00 «Сейчас» 
12.30 «Реальный мир» 
13.10 «Ресторан господина 
Септима» Комедия (Франция, 
1996) 
15.00 «Сейчас» 
15.35 «Старая крепость». 
Многосерийный х/ф (СССР, 1973) 
17.00 «Открытая студия» 
18.00 «Программа передач» 
19.00 «Сейчас» 
19.30 «Реальный мир» 
20.00 «Кризисы. Предсказание 
пророка». Документальный фильм 
21.00 «Суд времени» 
22.00 «Судьба резидента». 
Детектив (СССР, 1970) 
01.05 «Убить дракона». Притча по 
мотивам пьесы Евгения Шварца 
(СССР, 1988) 
03.30 «Светлое будущее-2». 
Боевик (Гонконг, 1987) 

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 «Водка: история 
всероссийского похмелья»
22.30 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий
23.30 «Женский взгляд». Роман 
Билык и группа «Звери»
00.20 Комедия «Если свекровь – 
монстр» (США)
02.20 Х/ф «Бельфегор – призрак 
Лувра» (Франция)
04.15 Х/ф «Сибилла» (США)

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 Т/с «Лузеры»
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»
13.00 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 «Шопоголики»
16.00 Мелодрама «Первая дочь» 
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»
03.55 «Комеди Клаб»
04.50 «Интуиция»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Таинство обета»
06.30 «Час суда с П. Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты-11»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «Наследники»
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 «Затерянный мир» 
(США)
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Операция «Чистые руки»: 
«Западня»
20.30 «Честно»: «Лихорадка»
21.30 «Дураки, дороги, деньги»
22.30 «Фантастика под грифом 
«Секретно»
23.30 «Дураки, дороги, деньги»
00.00 Эротика «Так поступают 
девчонки» (США)
01.40 Эротика «Странные 
фантазии» (США)
03.25 Т/с «Европейский конвой»
04.25 «Неизвестная планета»: 
«Таиланд: путь Дао»
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 «Как я встретил вашу 

маму»

10.00 Т/с «Маргоша»

11.00 «Галилео»

12.00 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 «Даешь молодежь!»

19.30 «Одна за всех»

20.00 Т/с «6 кадров»

21.00 Х/ф «Мумия. Гробница 

императора драконов» 

(Германия–США)

23.00 Т/с «Даешь молодежь!»

23.30 «Видеобитва»

00.30 Х/ф «Образцовый самец» 

(США)

02.10 Х/ф «Переводчица» 

(Великобритания–США–Франция)

04.35 Т/с «Зачарованные»

07.00 «Все включено»

11.00 «Вести-спорт»

11.15 «Моя планета

14.00 «Вести.ru»

14.10 «Вести-спорт»

14.20 Top Gear

15.25 Бильярд. Кремлевский 

турнир

17.15 «Спортивная наука» 

18.00 «Футбол России. Перед 

туром»

18.30 «Наука 2.0»

19.00 «Вести.ru»

19.15 «Вести-спорт»

19.35 Вэл Килмер в фильме 

«Спартанец»

21.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – 

«Спартак» (Москва). Прямая 

трансляция

00.00 «Вести.ru»

00.20 «Вести-спорт»

00.35 «Вести-спорт» – Южный 

Урал» (Ч)

00.45 «Пятница» 

01.15 «Top Gear»

02.20 М-1. Чемпионат мира по 

смешанным единоборствам 

03.40 «Вести-спорт»

03.50 «Моя планета»

04.55 Бильярд. Кремлевский 

турнир

05.55 «Top Gear»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «Главная роль»
10.45 Х/ф «Последний рубеж», 2 с. 
(Италия)
12.20 «Соавтор-жизнь. Борис 
Полевой»
12.50 Д/ф «Вифлеемская 
звезда. Под покровом легенд» 
(Великобритания)
13.45 «Странствия музыканта»
14.15 Х/ф «Терпкий виноград»
15.30 «Новости культуры»
15.40 «В музей – без поводка»
15.50 М/ф «Дом, который построил 
Джек», «1 минута в музее»
16.05 Телевикторина «За семью 
печатями»
16.35 Д/с «Дневник большой 
кошки» (Великобритания)
17.05 Д/ф «Иностранцы в России. 
Карл Фаберже. Гений ювелирного 
искусства» (Россия)
17.35 Д/ф «Сеговия. Сцена 
политических интриг» (Германия)
17.50 «Царская ложа». 
Мариинский театр
18.35 «Линия жизни»
19.30 «Новости культуры»
19.45 Х/ф «Сны о России» 
(Россия–Япония)
21.50 «Константин Райкин. Один 
на один со зрителем»
22.20 «Лучано Паваротти 
и друзья. Лучшее»
23.35 «Новости культуры»
23.55 «Пресс-клуб XXI»
00.50 «Кто там...»
01.15 Заметки натуралиста 
с А. Хабургаевым
01.40 М/ф «В мире басен»
01.50 Программа передач
01.55 Концерт «Свингл Сингерс»
02.50 Программа передач
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19.40

ТВ программа

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.10 «Жить здорово!»
10.10 «Знакомство с родителями»
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 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН»
00.00 «Чужой против хищников». Х/ф
01.50 «Мыс страха». Х/ф
03.50 «Спасите Грейс». Т/с
04.40 «Детективы». Т/с

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 
«Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
09.05 «Мусульмане»
09.15 «Мой серебряный шар. 
Фаина Раневская»
10.10 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Маршрут милосердия»
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». Т/с
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 «Индус». Т/с
22.50 «Девчата»
23.20 «Корабль судьбы». Концерт 
Николая Баскова
01.40 «Глаза ангела». Х/ф
03.45 «Майор «Вихрь». Х/ф
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Суббота, 16 октября

05.35 «Медвежья шкура». 
Художественный фильм
07.30 «Марш-бросок»
08.05 «АБВГДейка»
08.30 «Фактор жизни»
08.55 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
09.25 «ТВ-ИН». «Православное 
слово»
09.40 «День аиста»
10.15 «Сказка о Мальчише-
Кибальчише». Художественный 
фильм
11.30 «События»
11.45 «Городское собрание»
12.30 «Линия защиты»
13.20 Александр Олешко 
в программе «Сто вопросов 
взрослому»
14.05 «Татьяна Окуневская. 
Качели судьбы». Документальный 
фильм
14.55 «Клуб юмора»
15.50 «Сверстницы». 
Художественный фильм
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 «Скульптор смерти». 
Триллер
00.00 «События»
00.15 «Команда-49. Огненная 
лестница». Художественный 
фильм

06.00 «Лучшее из Голливуда 
вместе с Табом Хантером». 
Сериал (США, 2000) 
07.00 «Тайны истории. 
Эксперименты ЦРУ». Д/с
08.00 «Клуб знаменитых 
хулиганов» 
08.25 «Свирепый Бамбр», «По 
следам Бамбра», «Ловушка для 
Бамбра», «Про паучка, с которым 
никто не дружил». Мультфильмы 
09.10 «Необыкновенные 
приключения Карика и Вали», 
2 серии. Художественный фильм 
для детей (СССР, 1989) 
11.20 «Большое приключение 
Зорро». Приключенческий фильм 
(Мексика, 1976) 
13.05 «Человек. Земля. 
Вселенная» 
14.05 «Исторические хроники 
с Николаем Сванидзе». 
Документальный фильм (Россия). 
73-я серия 
15.00 «Личные вещи» с Андреем 
Максимовым 
16.00 «Сейчас» 
16.30 «Щит и меч». Военная 
драма (СССР, 1968) 
22.55 «Джонни Мнемоник». 
Фантастический боевик 
00.50 «Слепота». Триллер 
03.15 «Распутник». Драма 
05.30 «Мир будущего». Д/с

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 «Песня о друге» из цикла 
«Спето в СССР»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Дело темное». «Смерть 
Берии»
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 Х/ф «Петля»
00.40 Х/ф «С широко закрытыми 
глазами» (США)
03.45 Х/ф «Сладкий ноябрь» (США)

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». Максим. «Первая 

любовь»

12.35 М/с «Пингвины 

из «Мадагаскара»

13.00 Д/ф «Выжил, чтобы 

рассказать»

14.00 «Комеди Клаб»

15.00 Т/с «Универ»

15.30 Т/с «Универ»

16.00 Т/с «Универ»

17.00 Х/ф «Судный день» 

19.00 «Наша Russia»

19.30 «Comedy баттл. Отбор»

20.00 Боевик «Короли улиц» 

22.30 «Comedy баттл. Отбор»

23.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «Дом-2. После заката»

00.30 «Убойная лига»

01.40 «Секс» с А. Чеховой»

02.15 «Дом-2. Город любви»

03.15 «Комеди Клаб»

04.15 «Интуиция»

05.10 Т/с «Саша+Маша»

05.45 «Комедианты»

08.00 М/с «Бен 10» (США)
09.05 «Реальный спорт»
09.35 «Я – путешественник»
10.05 «Карданный вал»
10.35 Х/ф «Затерянный мир» 
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна»
14.00 Т/с «Дальнобойщики»
18.00 «В час пик»
19.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской»
20.00 Х/ф «Библиотекарь: 
Возвращение к копям царя 
Соломона» (США)
21.50 Триллер «Вторжение» 
00.00 Эротика «Жар секса» (США)
01.55 Т/с «Дальнобойщики»
05.50 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф «Чумовые боты» (США)
08.00 М/ф «Мальчик-с-пальчик»
08.20 Мультсериалы
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 Мультсериалы
16.00, 18.30 Т/с «6 кадров»
16.30 Х/ф «Мумия. Гробница 
императора драконов»
19.30 «Украинский квартал»
22.40 «Смех в большом городе»
23.40 Х/ф «16 кварталов» 
01.30 Х/ф «Выкуп» 
03.45 Х/ф «Опекун» (США)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 Х/ф «Мой младший брат»
12.20 Личное время
12.50 Х/ф «Король манежа»
14.00 М/ф «Чудеса среди бела дня»
14.20 Заметки натуралиста
14.50 «Очевидное-невероятное»
15.20 «Лучано Паваротти и 
друзья. Лучшее»
16.30 Спектакль «Ревизор»
19.35 «Великие романы ХХ века»
20.05 «Искатели»
20.50 «Романтика романса»
21.30 Д/ф «Мост» (США–Англия)
23.40 «Новости культуры»
23.55 Х/ф «Мой младший брат»
01.40 М/ф «Ночь на лысой горе»
01.50 Программа передач

07.00 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Моя планета»
10.25 «Моя планета» представляет: 
«В мире животных» 
10.55 «Вести-спорт»
11.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.15 «Наука 2.0»
11.45 Джеки Чан и Оуэн Уилсон 
в фильме «Шанхайские рыцари»
14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести-спорт»
14.20 «КХЛ. Третий пошел!» 
14.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Новокузнецк) – «Авангард» 
(Омская область). Прямая 
трансляция
17.15 М-1. Чемпионат мира 
по смешанным единоборствам 
18.40 «Вести-спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) – «Динамо» (Рига). 
Прямая трансляция
21.15 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) 
против Теке Оруха (Нигерия)
22.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Астон Вилла» – «Челси». Прямая 
трансляция 
00.25 «Вести.ru»
00.40 «Вести-спорт»
00.55 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
01.00 Профессиональный бокс. 
Виталий Кличко (Украина) 
против Шеннона Бриггса (США). 
Бой за звание чемпиона мира 
в супертяжелом весе по версии 
WBC. Прямая трансляция 
из Германии
03.50 «Вести-спорт»
04.00 «Моя планета»
05.15 «Спортивная наука» 
05.25 Баскетбол. 
Североамериканское турне. ЦСКА 
– Кливленд. Прямая трансляция

18.00

05.20 «Бархатный сезон». Х/ф

06.00 Новости

06.10 «Бархатный сезон». 

Продолжение

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 «Мой сын – Андрей Краско»

12.00 Новости (с с/т)

12.10 «Наталья Селезнева. 

С широко раскрытыми глазами»

13.20 «Террористка Иванова». Т/с

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 «Игра в прятки». Х/ф

02.40 «В ночи». Х/ф

04.50 «Спасите Грейс». Т/с

05.20 «Коррупция». 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 «Загадочные соседи. 
Вороны»
09.35 «Субботник»
10.15 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
11.20 «Безопасность 
газопроводов» (М)
11.25 «36,6». Передача о здоровье 
(М)
11.35 «Спорт ММК (М)
11.40 «Автодром» (М)
11.45 «Язмыш» (М)
12.05 «Актуальное интервью». 
Всероссийская перепись 
населения-2010 (Ч)
12.15 «Я – телохранитель. 
Телохранитель Каина». Т/с
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Подари себе жизнь»
15.00 «Ты и я»
15.55 «Субботний вечер»
17.55 «Десять миллионов» 
с Максимом Галкиным
19.00 «Любовь Надежды». Х/ф
20.00 «Вести в субботу»
20.40 «Любовь Надежды». 
Продолжение
23.35 «Вкус жизни». Х/ф
01.35 «Листья травы». Х/ф
03.35 «Небеса Вегаса». Х/ф
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Воскресенье, 17 октября

06.00 Новости

06.10 «Два Федора». Х/ф

07.50 «Армейский магазин»

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 «Тур де Франс»

14.00 «Вся правда о еде», «Как 

стать желанным»

14.50 «Джанни Версаче. Жертва 

моды»

15.50 «Дьявол носит Prada». Х/ф

18.00 «Лед и пламень»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Большая разница»

23.00 «Познер»

00.00 «Люди Х». Х/ф

01.57 «До встречи!»

05.35 «Мачеха». Х/ф

07.15 «Смехопанорама»

07.45 «Сам себе режиссер»

08.30 «Не спорь с Богом. Анатолий 

Ромашин»

09.25 «Утренняя почта»

10.00 «Комната смеха»

11.00 «Вести»

11.10 «Местное время». «Вести» 

– Южный Урал». События недели 

(Ч)

11.50 «Городок». Дайджест

12.20 «Я – телохранитель. 

Телохранитель Каина». 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»

17.55 «Терапия любовью». Х/ф

20.00 «Вести недели»

21.05 «Специальный 

корреспондент»

21.35 «Карусель». Х/ф

23.30 «33 веселых буквы»

00.00 «Лицензия на брак». Х/ф

02.00 «Гремлины». Х/ф

04.00 «Комната смеха»

05.25 «Впервые замужем». 

Художественный фильм

07.20 «Дневник путешественника»

07.50 «Православная 

энциклопедия»

08.20 «Крестьянская застава»

08.55 «Сафари Намибии. Царь 

водопоя». Фильм из цикла 

«Живая природа»

09.40 «Наши любимые животные»

10.10 «Кола Бельды. Моряк из 

тундры». Документальный фильм

10.55 «Барышня и кулинар»

11.30 «События»

11.45 «Ссора в Лукашах». 

Художественный фильм

13.35 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт

14.20 Сергей Пенкин в программе 

«Приглашает Борис Ноткин»

14.50 «Московская неделя»

15.20 «ТВ-ИН». «События 

недели»

16.20 Реальные истории. 

«Разыскиваются актеры!» 

16.55 Детективы Татьяны 

Устиновой. «Пороки и их 

поклонники»

21.00 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой

22.00 Жан-Клод Ван Дамм 

в триллере «Двойник»

23.55 «События»

00.10 «Временно доступен». 

Гарри Бардин

01.15 «Под солнцем Тосканы». 

Художественный фильм 

06.00 «Лучшее из Голливуда 

вместе с Табом Хантером». 

Сериал (США, 2000) 

07.00 «Тайны истории. Охота на 

Гитлера». Документальный сериал 

08.00 «Русалочка», «Паровозик 

из Ромашково». Мультфильмы 

08.40 «Шерлок: пес под 

прикрытием». Приключенческий 

фильм для детей (США, 1994) 

10.00 «В нашу гавань заходили 

корабли...» 

11.00 «Шаги к успеху» 

с А.Кабаевой 

12.00 «Истории из будущего» 

с Михаилом Ковальчуком 

12.35 «Про Фому и про Ерему». 

Мультфильм 

12.45 «Встречи на Моховой» 

13.45 «Конкистадоры: восстание 

инков». Документальный фильм 

14.40 «Черная стрела». 

Приключенческий сериал (Италия, 

2006) 

18.30 «Главное» 

19.30 «Картина маслом». «Ленком. 

Надежда на авось?» Ведущий 

Дмитрий Быков 

19.40 «Ленком. Надежда на 

авось?» Документальный фильм 

20.40 «Картина маслом». «Ленком. 

Надежда на авось?» Ведущий 

Дмитрий Быков. Продолжение 

21.30 «Даурия». Кинороман 

(СССР, 1971) 

01.00 «Все о деньгах». 

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», «1937»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных: главное 
дело»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Развод по-русски». 
Зверский бизнес
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 2
23.45 Нереальная политика
00.15 «Футбольная ночь»
00.50 Боевик «Ромео должен 
умереть» (США)
02.55 Х/ф «Миллион лет до нашей 
эры» (Великобритания)
04.55 «Очная ставка»

06.00 «Неизвестная планета»: 

«Лики Туниса»

06.30 Т/с «Фирменная история»

08.25 «Дураки, дороги, деньги»

10.00 «Фантастика под грифом 

«Секретно»: «Карма. Расплата за 

грехи»

11.00 «В час пик»: «Вечные 

невесты»

12.00 «Репортерские истории»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Неделя с Марианной 

Максимовской»

14.00 Боевик «Высшая мера»

15.50 Х/ф «Библиотекарь: 

Возвращение к копям царя 

Соломона» (США)

18.00 «Громкое дело. 

Спецпроект»: «Подстава 

государственной важности»

19.00 «Несправедливость»

20.00 Триллер «Воины света» 

(США–Австралия)

21.50 Х/ф «Затащи меня в ад» 

(США)

23.50 «Мировой бокс: восходящие 

звезды»

00.20 Эротика «Сексуальное 

отступление» (США)

02.15 Х/ф «Затащи меня в ад» 

(США)

04.15 «Неизвестная планета»: 

«Япония: божества вод и гор»

05.10 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф «Мистическая пицца»
08.00 М/ф «Пес и кот»
08.20 Мультсериалы
09.00 «Самый умный»
10.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 М/ф «9» (США)
14.20, 18.10 Т/с «6 кадров»
16.30 Х/ф «Царь скорпионов»
19.10 М/ф «Суперсемейка» (США)
21.00 Х/ф «Царь скорпионов. 
Восхождение воина» (США)
23.05 Х/ф «Человек эпохи 
Возрождения» (США)
01.35 Х/ф «Сердце ангела» 
03.45 Х/ф «Истребитель» (США)
05.20 Музыка на СТС

07.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Астон Вилла» – «Челси»
09.40 «Вести-спорт»
09.55 «Моя планета»
10.55 «Вести-спорт»
11.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.15 «Страна спортивная» – 
«Южный Урал» (Ч)
11.40 Баскетбол. 
Североамериканское турне. ЦСКА 
– Кливленд
13.45 «Вести.ru»
13.55 «Вести-спорт»
14.05 Профессиональный бокс. 
Виталий Кличко (Украина) 
против Шеннона Бриггса (США). 
Бой за звание чемпиона мира 
в супертяжелом весе по версии 
WBC. Трансляция из Германии
15.55 Футбол. Премьер-лига. 
«Терек» (Грозный) – ЦСКА. 
Прямая трансляция
17.55 «Спортивная наука» 
18.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» – «Ливерпуль». Прямая 
трансляция
20.25 «Вести.ru»
20.40 «Вести-спорт»
21.00 Джейсон Стэтхэм и Уэсли 
Снайпс в фильме «Хаос»
23.00 «Футбол Ее Величества»
23.50 «Вести.ru»
00.05 «Вести-спорт»
00.20 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.25 Премьера. «Я могу!»
02.05 «Вести-спорт»
02.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Жальгирис» (Литва) – «Химки» 
(Россия)
04.10 «Моя планета»
05.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» – «Ливерпуль»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 Х/ф «В один прекрасный день»
12.15 «Легенды мирового кино»
12.45 Мультфильмы
13.50 Д/ф «Чарлз Дарвин и древо 
жизни» (Великобритания)
14.45 «Что делать?»
15.30 «Письма из провинции»
15.55 Вспоминая В. Бокова. «Верил 
я только в лучшее»
16.40 Балет «Спартак»
19.10 Х/ф «9 дней одного года»
21.05 В. Васильева. Юбилейный 
вечер в театре Сатиры
22.35 Д/ф «Адриан» 
23.35 Х/ф «Вальсирующие» 
01.50 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». «Небо 

Лондона»

11.00 «Битва экстрасенсов»

12.00 «СуперИнтуиция»

13.00 Х/ф «Судный день» 

(Великобритания–США–ЮАР)

15.00 Т/с «Интерны»

15.30 Т/с «Интерны»

16.00 Т/с «Интерны»

16.30 Т/с «Интерны»

17.00 Боевик «Короли улиц» 

(США)

19.30 «Маленькая страна» 

Программа о детях-сиротах

20.00 Боевик «Эквилибриум» 

(США)

22.00 «Наша Russia»

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»

02.55 «Комеди Клаб»

03.55 «Интуиция»

04.55 «Такси»

05.25 Т/с «Саша+Маша»
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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 (напротив поликлиники МсЧ ММк на набережной) 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

ф и з и о т е р а п и я   в  в а ш е м  д о м е

 АЛМАГ   – это не имя очередного 
целителя, обещающего снять порчу. 

АЛМАГ – название медицинского 
аппарата, выпускаемого Елатомским 
приборным заводом, предназначен-
ного для лечения широкого спектра 
заболеваний.

И никаких заговоров, только наука! 
Именно наука приходит на помощь 
больным, страдающим  болезнями 
суставов и остеохондрозом позво-
ночника. Методов лечения множе-
ство, но без физиотерапевтических 
процедур успешное лечение суста-
вов и позвоночника трудно предста-
вить. Одним из самых популярных и 
действенных методов физиотерапии 
является лечение магнитным полем 
– магнитотерапия.

АЛМАГ-01 – аппарат  для лечения 
бегущим импульсным магнитным 
полем. Вот основные показания к 
лечению АЛМАГом: остеохондроз 
позвоночника, артриты и артрозы,  ги-
пертоническая болезнь, бронхиальная 
астма, панкреатит, дискинезия  желче-
выводящих путей, язвенная болезнь 
желудка и 12-перстной кишки, ней-
родермит, гинекологические и другие 
распространенные заболевания. 

Аппарат АЛМАГ обладает мягким 
терапевтическим действием на орга-
низм и может применяться в домаш-
них условиях для лечения заболеваний 
опорно-двигательного аппарата, в 
частности, для длительного лечения 

хронических заболеваний, а также 
для быстрого снятия боли и отеков, 
возникших вследствие травм.

АЛМАГ устроен так, что им удобно 
проводить лечение самому пациенту 
(без посторонней помощи). Его че-
тыре лечебных индуктора, связанные 
между собой в гибкую цепочку, легко 
обернуть вокруг больного сустава, на 
них можно лечь спиной. АЛМАГ по 
рекомендации специалиста применя-
ется практически в любом возрасте и 
при этом оказывает на организм ща-
дящее действие. Им можно лечиться 
даже ослабленным больным, пожилым 
людям и всем, кому другое лечение 
противопоказано.

НОВИНКА! В настоящий момент 
Елатомский приборный завод начал 
выпуск нового высокотехноло-
гичного аппарата АЛМАГ-02. Он 
имеет неоспоримые достоинства, 
которые выделяют его из общей 
серии магнитотерапевтических 
аппаратов для домашнего при-
менения. Узнать обо всех возмож-
ностях аппарата можно на наших 
выставках-продажах и по телефону 
«горячей линии».

Подробнее о методах лечения и во-
просах сохранения здоровья узнайте 
из книги Н.Е. Ларинского «Победа 
над болью». 

Целитель аЛмаГ
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Наименование продукции Ед. изм. Цена без 
НДС, руб./ед.

тепловая энергия
горячая вода Гкал 452,32
пар Гкал 524,98
услуги по передаче тепловой энергии 
в паре Гкал 79,88

газообразное топливо
газ природный тыс. м3 2463,70

газ коксовый тыс. м3 1245,0
продукты раздел. воздуха и сж. воздух
кислород тыс. м3 2324,0
воздух тыс. м3 464,0
криптоноксеноновый концентрат тыс. м3 15900,0
неоногелиевый концентрат тыс. м3 112000,0
азот жидкий по трубопроводу тыс. м3 4490,0
аргон по трубопроводу тыс. м3 8136,0
вода
техническая тыс. м3 956,0
ХОВ тонн 31,0
электроэнергия
услуги по передаче электроэнергии 
(ставка на содержание)

тыс. кВт  
в мес 13204,80

услуги по передаче электроэнергии 
(ставка на оплату технологического 
расхода (потерь))

тыс. кВт/ч 15,92

услуги по передаче электроэнергии тыс. кВт/ч 59,96

Цены на энергоресурсы, поставляемые  
от сетей ОАО «ММК» для сторонних предприятий, 

утвержденные с 1 октября 2010 года 

Коллектив и профсоюзный комитет  
ООО «Шлаксервис» выражает  

соболезнование Старковой Ирине  
Николаевне по поводу смерти матери 

ФОМИНОЙ
Лидии Афанасьевны.

Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу смерти
ГАЙНУТДИНОВА

Владимира Фаукатовича
и выражает соболезнование  

родным и близким покойного.

Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу трагической смерти

ЯКУПОВА
Урала Ражаповича

и выражает соболезнование  
родным и близким покойного.

ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА
12 октября испол-
няется 3 года, как 
нет с нами люби-
мого сына, внука, 
племянника ЩЕ-
ЛОКОВА Евгения 
Александровича. 
П а м я т ь  о  н е м 
всегда с  нами. 
Помним, любим, 
скорбим. Помя-
ните все, кто знал 
его.

Отец, бабушка, 
Неспановы

1 3  о к т я б р я 
исполняется 
5 лет со дня 
смерти ГРЮ-
КА Владимира 
Афанасьеви-
ча. Скорбим, 
помним, лю -
бим. Кто его 
з н а л ,  п ом я -
ните вместе с 
нами.
Жена, дочери, 

внуки

11 октября – полгода со дня смерти 
любимого брата, мужа, отца, дяди 
БАЖЕНОВА Александра Николаевича. 
Горечь утраты не передать словами. 
Кто знал его, помяните с нами. 

Родные

Не является лекарством, перед применением внимательно прочитать инструкцию!

ПРИОБРЕСТИ МУМИЕ МОЖНО
«Лишь мумие продлевает жизнь, 

обостряет чувство, укрепляет желу-
док, облегчает дыхание и является 
наиболее совершенным сред-
ством...» – говорили древневосточ-
ные мудрецы, и это действительно 
так: лучшего средства (еще и 
экологически чистого, а вдобавок 
совершенно безвредного) в мире 
не существует. О полезных свой-
ствах мумие много знал и писал 
Авиценна. Мумие, как указано в 
восточных рукописях, дает силу 
организму человека и особенно 
его сердцу.

Мумие – это древний «чудодей-
ственный бальзам», это сок скал, 
в народе его называют «кровь 
горы». Его находят в труднодоступ-
ных для человека скалах, пещерах 
в виде натеков, скоплений, со-
сулек, чаще всего вытекает из 
расщелин. Минерализованное 
мумие темно-коричневого цвета, 
вязкая, клейкая масса, которая 
размягчается от тепла рук, имеет 
специфический запах, резкий 
жгучий вкус. Очищенное мумие 
полностью растворяется в воде. 

В 1955 г. впервые в нашей 

стране, основываясь на этногра-
фических сведениях и медицин-
ских рукописях, А. Ш. Шакиров 
начал изучение фармакологиче-
ских свойств мумие и обнаружил 
широкие возможности для его 
применения.

Мумие содержит около 35 хи-
мических элементов, 30 макро- и 
микроэлементов, а также 10 оки-
сей металлов, 6 аминокислот, ряд 
витаминов групп А, В, С, эфирные 
масла, пчелиный яд, смолопо-
добные вещества. Каждая из со-
ставляющих способна повлиять на 
обменные процессы организма, 
усиливает регенеративные про-
цессы в различных тканях. 

Мумие используется как проти-
вовоспалительное, общеукрепля-
ющее средство. Оно также влияет 
на восстановление пониженной 
функции периферических нервных 
стволов и анализаторных центров 
головного мозга.

Благодаря сложному составу, 
наличию химических элементов, 
так удачно подобранных при-
родой в одном веществе, мумие 
положительно влияет на организм. 

Механизм воз-
действия является 
весьма сложным и 
многосторонне влияет 
на всю жизнедеятель-

ность человека.
В любом фармацевтиче-

ском препарате сочетаются 5–8 
химических веществ, а в мумие 
– около 50 компонентов. 

Хороший результат достигает-
ся при язве желудка и двенад-
цатиперстной кишки, кишечных 
расстройствах, болезнях печени, 
геморрое, ревматизме, гнойно-
инфекционных ранах, ожогах, 
гнойных язвах, костнотуберкулез-
ных процессах, головных болях, 
мигрени, ознобе, головокружении, 
эпилепсии, общих параличах и па-
раличе лицевого нерва, воспалении 
молочной железы, кровотечении из 
легких, воспалительных и аллерги-
ческих, хронических заболеваниях, 
ангине, насморке, бронхиальной 

астме, катаре верхних дыхательных 
путей, кашле, эрозии, воспалениях, 
дефектах тканей женских половых 
органов и других женских болез-
нях, бесплодии мужчин и женщин, 
уменьшении половой функции, 
гипоаспермии (некачественное 
семя у мужчин), тромбофлебитах, 
сахарном диабете.

Мумие положительно влияет на 
синтез ДНК, что приводит к уси-
ленному делению и увеличению 
количества клеток (т. е. омоложе-
нию организма). 

Также мумие помогает при 
радикулите, полиартрите, остео-
хондрозе и других заболеваниях, 
связанных с суставами. Мумие 
можно использовать при отравле-
ниях, избыточном весе, заикании, 
гипертонии, гепатите, запорах 
и изжоге. Под влиянием мумие 
ускоряется срастание переломов 
костей, костная мозоль образуется 
на 8–17 дней раньше обычного. 

Мумие широко применяет-
ся при алкоголизме, сердечно-
сосудистых заболеваниях, моче-
каменной болезни, паразитарных 
заболеваниях кожи, при инсульте, 
при инфаркте и в качестве эффек-
тивного антисептика.

Мумие является общеукре-
пляющим, противотуберкулезным, 
а также способствующим долго-
летию средством. Его употребля-
ют при заболевании желудочно-
кишечного тракта и как отхарки-
вающее средство.

Мумие эффективно использу-
ется при всех формах онкологии, 
значительно облегчает восстано-
вительный послеоперационный 
период, устраняет нежелательные 
последствия химио- и радиоте-
рапии, этот препарат успешно 
используют между курсами проти-
воопухолевого лечения.

Пьянкова И. С., г. Ижевск

В результате многочисленных исследова-
ний некоторые известные ученые пришли 
к выводу, что использование мумие крайне 
положительно воздействует на организм.   
Это ценнейший дар природы.

А в чем же секрет 
мумие?!

Мой дядя сломал ногу, долго ходил в гипсе, 
но когда сняли гипс, даже от недолгой ходьбы 
постоянно опухает и сильно болит нога, что 
можно сделать в этом случае, мази плохо 
помогают ему? 

Некрасова Л. К., г. Омск
Часто после перелома, особенно в возрасте, 

бывает долгое срастание костей, и к тому же 
нехватка витаминов в организме особенно в 
весеннее и осеннее время приводит к длитель-
ному заживанию, и мази не всегда эффективно 
влияют на устранение боли. Мумие оказывает 
высокоэффективное стимулирующее действие 
на процесс заживления переломов, сроки 
срастания сокращаются до 16–20 дней. Своим 
составом мумие нормализует уровень калия и 
кальция в крови, что способствует росту костной 
ткани, к тому же, мази на основе мумие способ-
ствуют устранению боли и отечности. Попробуйте 
сделать мазь мумие с медом (кремом), и в 
течение 2–3 недель ежедневного применения 
вы почувствуете результат.

***
Меня уже 16 лет мучает геморрой, это 

боли, кровотечения, рези. Таблетки и обычные 

мази уже давно не помогают, что мне посо-
ветуете, может, что-то из народных средств 
поможет? 

 Грищенова К. М., г. Сыктывкар
Природные свойства мумие во многом 

превосходят лекарственные средства, те, что 
мы покупаем в аптеках. Применение мумие в 
комплексной терапии дает хорошие результаты, 
прием мумие внутрь повышает общую сопро-
тивляемость организма к болезням, а наружное 
применение мумие только усилит эффект. Попро-
буйте приготовить свечи: мумие с алоэ. После 5 
дней применения устраняется кровотечение, 
начинают заживать трещины. При длительном 
применении проходят шишки и опухоли. 

***
Мой ребенок часто болеет простудными 

заболеваниями в холодное время года, посто-
янные лекарства просто портят и уничтожают 
его организм. Как мне быть? 

Рыбакина С. Р., г. Тюмень  
Частые простуды связаны с пониженным 

иммунитетом, рекомендуем принимать мумие, 
так как в нем содержится много витаминов и 
минералов, которые повышают устойчивость 
организма к различным инфекциям. При-
нимайте мумие в профилактических целях для 

предотвращения заболевания. А также рекомен-
дуем  делать ингаляции и полоскания раствором 
мумие, если вы уже заболели.

***
Я еще не так стар, но меня уже мучает 

гипертония и аритмия, что из народных 
средств можно применять и не пользоваться 
постоянно лекарствами? 

Немыский В. Н., г. С.-Петербург
Гипертония, лечение которой занимает не 

один месяц, эффективно устраняется таким 
средством, как мумие. Раствор мумие с молоком 
нормализует общее состояние, препятствует 
процессам атеросклероза, снижает кровяное 
давление, стимулирует работу сердца. Прием 
курса препарата мумие рекомендован и при 
других заболеваниях сердечно-сосудистой 
системы. 

***
Я страдаю с детства дисбактериозом, в 19 

лет врачи поставили диагноз, как приговор 
– язва 12-перстной кишки. Перепробовал 
все. Предписания врачей, которым я следую, 
результата не приносят. Можно ли принимать 
мумие при моем заболевании? 

Ульянов И. А., г. Пермь
Противоязвенный эффект мумие является 

одним из самых главных свойств действия пре-
парата. Мумие способно заживлять язвы различ-
ного генеза. При применении мумие внутрь 
уже через 15 минут снижается чувство боли. 
Во время приема исчезают воспалительные 
процессы, проходят слабость, раздражитель-
ность и другие симптомы, связанные с сопут-
ствующими воспалительными заболеваниями: 
дисбактериоз, холецистит, колит, а также 
нормализуются стул и сон.

***
Уже два года каждый шаг вызывает 

дикую боль в ногах. Помимо артрита начал 
выявляться наследственный варикоз. Есть 
ли эффективное средство от моего недуга?

 Барбашова В. С., г. Кемерово
Мумие активно регенерирует соедини-

тельную ткань, таким образом, его по праву 
можно назвать чудодейственным средством. 
Мумие компенсирует отрицательную реакцию 
организма на травму, нормализует состав 
крови, укрепляет и делает эластичными стенки 
сосудов и капилляров, тем самым повышает 
физиологические функции всего организма. 
При артрите идет разрушение суставной ткани, 
прием мумие внутрь и наружно способствует 
восстановлению сустава.

Рекомендуемый курс: от 3 до 6 упа-
ковок (в зависимости от заболева-
ния). Цена 1 упаковки: 350 руб.   
Инвалидам и пенсионерам: 280 руб.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:  
8(928)840-8645, 
8(929)823-3606, 
8(861)290-8645.

Заказы и письма принимаются по 
адресу: 350000, г. Краснодар, а/я 5635 
Битюкова В.С. www.HFAMILY.RU

ВНИМАНИЕ!
На поставку мумие, добытого в 

Республике Кыргызстан, ООО «БИО-
ВИТ», имеет право только ИП Мо-
шева Е. А. Эксклюзивный договор 
09/09-КР. В аптечную сеть мумие 
ООО «Биовит» не поставляется!

Милые дамы! Если накладывть мумие в виде маски, кожа приобретает 
бархатный  вид и разглаживаются морщины.

***
Если мумие давать жи вотным, то их потомство будет развиваться бы-

стрее обычного, а кроме того, на долго  сохранит устойчи вость  к болезням.

17 октября 
г. Магнитогорск
с 10.00 до 11.00  

в театре 
«Буратино»,

ул. Б. Ручьева, 7а



  опрос и учет
В соотВетстВии с федераль-
ным законом «о Всероссий-
ской переписи населения» 
правительство Российской Фе-
дерации постановило провести 
с 14 по 25 октября нынешнего 
года Всероссийскую перепись 
населения по состоянию на  
0 часов 14 октября.

К работе по сбору сведений о 
населении привлекают граждан 
РФ, прошедших специальное 

обучение. Необходимо помнить, 
что удостоверение, выданное при 
приеме на работу в качестве ра-
ботника Всероссийской переписи 
населения 2010 года, действительно 
только при наличии паспорта. Поэто-
му весь период работы переписчик 
должен иметь при себе наряду с 
удостоверением паспорт и в случае 
необходимости предъявлять его.

Всероссийской переписи насе-
ления подлежат граждане РФ, ино-
странцы и лица без гражданства, 
находящиеся на дату Всероссийской 
переписи населения на территории 
РФ, за исключением иностранных 
граждан, обладающих иммунитетом 
и привилегиями в соответствии с 
международными договорами РФ, 
граждане РФ, постоянно проживаю-
щие в РФ, но находящиеся на дату 
Всероссийской переписи населения 
за пределами РФ.

В переписных листах сведения 
о населении содержат следующие 

данные о лицах, подлежащих Всерос-
сийской переписи населения:

• пол;
• возраст (дата рождения);
• гражданство (состояние в граж-

данстве, наличие двойного граждан-
ства, наименование государства или 
государств, гражданином которых 
является опрашиваемое лицо);

• национальная принадлежность;
владение языками (родной язык, 

русский язык, другой язык или другие 
языки);

• образование (дошкольное, на-
чальное общее, основное общее, 
среднее (полное) общее, началь-
ное профессиональное, среднее 
профессиональное, высшее про-
фессиональное, послевузовское 
профессиональное);

• состояние в браке;
• количество детей;
отношения с членами домохо-

зяйства, под которым понимается 
группа лиц, проживающих в жилом 
доме, квартире или комнате либо 
части жилого дома или квартиры, 
совместно обеспечивающих себя 
необходимыми средствами к су-
ществованию и объединяющих 
полностью или частично свои доходы, 
либо лицо, проживающее в жилом 
доме, квартире или комнате либо 
части жилого дома или квартиры и 
самостоятельно обеспечивающее 
себя необходимыми средствами к 
существованию;

• место рождения (наименование 
государства, субъекта РФ);

• место жительства и (или) место 
пребывания (наименование государ-
ства, субъекта РФ, муниципального 

образования, городского, сельского 
поселения);

• жилищные условия (тип жилого 
помещения, время постройки дома, 
размер общей и жилой площади, 
количество жилых комнат, виды бла-
гоустройства жилого помещения);

• источники средств к существо-
ванию (доход от трудовой деятель-
ности или иного занятия, пенсия, в 
том числе пенсия по инвалидности, 
стипендия, пособие, другой вид госу-
дарственного обеспечения, иной ис-
точник средств к существованию);

• занятость либо безработица 
(наличие работы или иного занятия, 
являющихся источниками средств 
к существованию, либо их отсут-
ствие);

• миграция (продолжительность 
проживания или пребывания, преж-
нее место жительства или пребы-
вания, продолжительность пребы-
вания на территории иностранного 
государства, причина въезда в РФ, 
передвижение от места жительства 
или пребывания до места работы).

Сбор сведений о населении, по-
мимо перечисленных, а равно 
принуждение опрашиваемых лиц 
предоставить о себе указанные 
сведения не допускается. Перепись 
проводится только по ответам самих 
опрашиваемых без предъявления 
ими документов. Сбор сведений 
осуществляется путем опроса на-
селения и заполнения переписных 
листов при обходе жилых и иных 
помещений, в которых проживают 
(пребывают) опрашиваемые лица. 
Если во время посещения жилого 
помещения кто-нибудь из прожи-

вающих отсутствует, переписчику 
можно записать сведения о нем 
(кроме данных о национальной при-
надлежности) со слов других членов 
домохозяйства, если они могут дать 
ответы на вопросы переписи. Для 
получения ответа на вопрос о на-
циональной принадлежности, а также 
для уточнения ответов на другие во-
просы переписчику необходимо по-
сетить помещение повторно и лично 
опросить отсутствовавшего.

Переписан должен быть каждый 
человек. Но опрос и учет населения 
проводится по домохозяйствам. До-
мохозяйство – это лица, проживающие 
в жилом доме, квартире или комнате 
либо части жилого дома или квартиры, 
совместно обеспечивающие себя 
питанием и другими необходимыми 
средствами к существованию, объеди-
няя полностью или частично свои 
доходы. Эти люди могут быть связаны 
отношениями родства или отношения-
ми, вытекающими из брака, либо быть 
не родственниками. В состав одного 
домохозяйства могут входить и род-
ственники, и не родственники.

Население переписывается по 
месту своего постоянного (обычно-
го) жительства. Место постоянного 
жительства – то место, в котором 
опрашиваемый проводит ежесуточ-
но большую часть своего ночного 
отдыха. Оно может совпадать или не 
совпадать с адресом, по которому че-
ловек зарегистрирован (прописан).

В каждом помещении переписи 
подлежат все люди, постоянно (обыч-
но) проживающие в нем, включая и 
тех, кто на момент переписи времен-
но отсутствовал.

При опросе людей в каждом по-
мещении переписчик обязан вы-
яснить, нет ли у опрашиваемых 
другого места жительства. Если есть, 
опрашиваемый должен определить, 
где он будет переписываться. В слу-
чае затруднения опрашиваемого при 
выборе места переписи предпочте-
ние отдается тому месту жительства, 
где проживает его домохозяйство 
(семья, ребенок, ближайшие род-
ственники, с кем он ведет общее 
хозяйство).

Опрос населения осуществляется 
на русском языке.

Переписные листы заполняют 
на русском языке лицами, осу -
ществляющими сбор сведений о 
населении, со слов опрашиваемых 
лиц или непосредственно лицами, 
подлежащими Всероссийской пере-
писи населения.

Сведения о населении, содержа-
щиеся в переписных листах, явля-
ются информацией ограниченного 
доступа, не подлежат разглашению 
или распространению и использу-
ются только в целях формирования 
официальной статистической инфор-
мации, то есть публикуются только 
в виде сводных данных. Не публи-
куются никакие данные об одном 
определенном человеке, семье или 
домохозяйстве. Никто из лиц, прово-
дящих перепись, не имеет права раз-
глашать информацию, полученную в 
ходе переписи населения. Обязан-
ность не разглашать информацию 
о населении, полученную в ходе 
проведения переписи населения, 
предусмотрена договорами, заклю-
ченными с гражданами, привле-
ченными к работе по проведению 
переписи населения 

ЕКАТЕРИНА БУНДИНА, 
ведущий юрист правового управления 

ОАО «ММК»
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Поверят на слово

 Атрибуты переписчика: синий портфель, шарф с логотипом ВПН-2010 и удостоверение с паспортом

Встречайте перепись
УВажаемые магнитогорцы! с 14 по 25 октября в на-
шем городе, как и по всей стране, будет проводиться 
Всероссийская перепись населения (ВпН-2010). 

В эти дни каждое домохозяйство посетит переписчик, который 
проведет опрос жителей. Предъявление каких-либо документов 
от вас не требуется, всю информацию запишут с ваших слов.

Переписчик имеет несколько опознавательных атрибутов. Во-
первых, портфель синего цвета, во-вторых, шарф с логотипом 
ВПН-2010, в-третьих, удостоверение переписчика с паспортом. 
Если у вас возникнут какие-то вопросы или сомнения, вы их 
можете разрешить, позвонив по городскому телефону заведую-
щего переписным участком, к которому относится ваше домохо-
зяйство. Перечень адресов, телефонов и фамилий заведующих 
переписными участками прилагается.

Если по каким-либо причинам вам предпочтительнее расска-
зать о себе вне вашего жилища, можете посетить стационарный 
переписной пункт. О его месторасположении вам сообщит пере-
писчик или заведующий переписным участком.

ВАСИЛИЙ МУРОВИЦКИЙ, 
уполномоченный ВПН-2010 по Магнитогорску

Перечень переписных участков ВПН-2010 в Ленинском районе  
(уполномоченный по району – Денисова Людмила Петровна,  

здание статистики, ул. Советской Армии, 6, офис 218 ,  
телефон 31-38-22)

№ 
ПУ

ФИО заведующего  
переписным участком

Местонахождение Номер 
телефона

1 Сусарина Роза Владими-
ровна

ТОС-8, пр. Ленина, 3/1 38-01-78

2 Писарева Любовь Петровна ТОС-10, ул. Писарева, 
20

38-01-77

3 Астахина Марина Михай-
ловна

ГУ НПО ПУ № 47, ул. 
Писарева, 2

38-01-72

4 Баюшта Надежда Яковлев-
на

ДЮСШОР № 10, ул. 
Строителей, 16

38-01-83

5 Пугач Светлана Николаевна ТОС-7, ул. Москов-
ская,17/2

38-01-82

6 Веселова  Галина Федо-
ровна

ГУ НПО ПУ № 67, ул. 
Уральская, 33

38-01-81

7 Веселкова Анна Никифо-
ровна

ТОС-18, ул. Чапаева, 
19/1

38-01-84

8 Мазуркевич  Ольга Михай-
ловна

ТОС-14, ул. Куйбыше-
ва, 10

38-01-68

9 Ляднова Лидия Михайлов-
на

Ч С О У  « С п о р т -
к л у б  « М е т а л л у р г -
Магнитогорск», ул. На-
бережная, 7

38-01-67

10 Кирпишникова Вера Ива-
новна

ТОС-21, ул. Ленинград-
ская, 21

38-01-76

11 Абдеева Альфира Ильха-
мовна

школа № 51, ул. Кали-
нина, 6

38-01-71

12 Буклякова Ольга Петровна школа № 26, пр. Ленина, 
58/2 (ТОС-22)

38-01-66

13 Кирпишников Сергей Вя-
чеславович

ГОУ НПО ПУ № 121, пр. 
К.Маркса,52

38-01-69

14 Строкань Валентина Мак-
симовна

школа № 15, ул. Суво-
рова, 76а

38-01-70

15 Акулинушкина Лидия Пав-
ловна

ООО ОП «Щит», ул. 
Советская, 10/1

38-01-73

16 Чугунова  Тамара Степа-
новна

РЖД, ул. Панькова, 30/1 
(ТОС № 1)

38-01-74

17 Кадикова Валентина Алек-
сандровна

ТОС-3, ул. Войкова, 67 38-01-75

Перечень переписных участков ВПН-2010  
в Орджоникидзевском районе (уполномоченный по району – 

Мальцев Александр Николаевич,  здание статистики,  
ул. Советской Армии, 6, офис 216 , телефон 31-46-55)

№ 
ПУ

ФИО заведующего  
переписным участком

Местонахождение Номер  
телефона

1 Иванов Николай Алексан-
дрович

школа № 42, ул. Комму-
наров, 51/1

38-01-56

2 Дерновая  Ольга Васильев-
на

КТОС, ул. Сосновая, 
17

38-01-57

3 Панькина Александра Ива-
новна

школа № 21, ул. Планер-
ная, 2-а

38-01-58

4 Тучина Любовь Алексан-
дровна

школа № 31, ул. Рубин-
штейна, 2-а 

38-01-60

5 Чубина Галина Федоровна КТОС, ул. Чкалова, 
104 

38-01-65

6 Шевелева  Александра Алек-
сандровна

КТОС, ул. Чкалова, 
104 

38-01-62

7 Шмелева Нина Владими-
ровна

школа № 36, ул Галиул-
лина, 22/1

38-01-61

8 Хламова Надежда Петров-
на

КТОС, ул. Галиуллина, 
24/3

38-01-63

9 Игнатьева  Елена Алексан-
дровна

школа № 62, пр. К. 
Маркса, 198/4

38-01-59

10 Коровайкова Татьяна Еме-
льяновна

школа № 18, ул. Гали-
уллина, 20

38-01-64

11 Агалиева  Татьяна Заха-
ровна

школа № 7, ул. Галиул-
лина, 33/3

38-01-48

12 Соловьев Николай Ильич КТОС, ул. Ворошило-
ва, 4

38-01-49

13 Мурыгин  Борис Иванович школа № 38, ул. Воро-
шилова, 11/1

38-01-50

14 Фарафонова Ольга Нико-
лаевна

школа № 64, ул. Ручье-
ва, 10 

38-01-47

15 Сенникова  Галина Семе-
новна

школа № 20, ул. Воро-
шилова, 27

38-01-46

16 Завьялова  Галина Алексан-
дровна

КТОС, пр. Ленина, 133 38-01-55

17 Любавина Роза Павловна Детская комната, ул. 
Калмыкова, 5

38-01-53

18  Нурмиев  Мансур Гиль-
миевич

КТОС, ул. Калмыкова. 
12/1

38-01-54

19 Зотова  Елена Николаевна школа № 40 (здание 1),                         
ул. Калмыкова, 8

38-01-51

20 Калинина Ирина Владими-
ровна

школа № 54, бул. Сире-
невый, 34

38-01-52

21 Матвейчук Людмила Алек-
сандровна

школа № 59, ул. Труда. 
19/1

38-01-44

22 Устинович  Галина Нико-
лаевна

школа № 47, ул. Жуко-
ва, 7/2

38-01-45

23 Сошина  Наталья Констан-
тиновна

школа № 47, ул. Жуко-
ва, 7/2

38-01-36

24 Шеметова Надежда Алек-
сеевна

КТОС, ул. Советская, 
201

38-01-43

25 Шевченко Лариса Алексан-
дровна

школа № 50, ул. Труда, 
45/1

38-01-42

26 Шпико  Елена Геннадьевна ДК «Эстет», ул. Тево-
сяна, 15/1

38-01-37

27 Якименко  Нина Никола-
евна

школа № 10, ул. Тево-
сяна, 27/3

38-01-41

28 Свалова  Светлана Кузьми-
нична

КТОС, ул. Советская, 
213/1 

38-01-38

29 Швидченко Лидия Семе-
новна

школа № 1, ул. Жуко-
ва, 4/1

38-01-39

30 Шабалина  Галина Тимо-
феевна

школа № 40 (здание 2),                         
ул. Жемчужная, 11

38-01-40

Перечень переписных участков ВПН-2010  
в Правобережном районе  (уполномоченный по району –  

Скворцова Наталья Ивановна, здание статистики,  
ул. Советской армии, 6, офис 217 , телефон 31-38-22) 

№ 
ПУ

ФИО заведующего  
переписным участком

Местонахождение Номер 
телефона

1 Филипова Ольга Радьевна ш ко л а  №  2 8 ,  п р . 
К.Маркса, 141/4 

38-01-88

2 Ротова Вера Александровна ЖЭУ-27, ул. Сталеваров, 
16/1 

38-01-93

3 Фридрихсон Людмила Алек-
сандровна

Политехнический кол-
ледж, ул. Сталеваров, 
13 

38-01-94

4 Усанова Галина Михайловна КТОС  109 мкр, пр. Ле-
нина, 98/1

38-01-85

5 Лапонова Надежда Анто-
новна

Педагогический кол-
ледж, ул. Грязнова, 38/1 

38-01-87

6 Дюкина Людмила Анато-
льевна

ЖЭУ-19, пр. К. Маркса 
93/1

38-01-89

7 Савина Лайсан Минисла-
мовна

КТОС-95 мкр, ул. Суво-
рова, 91/1

38-01-79

8 Емельянова Надежда Нико-
лаевна

ТОС 112 мкр, ул. Друж-
бы, 21/1

38-01-96

9 Фурманова Татьяна Серге-
евна

ЖЭУ-21, ул. Грязнова, 
27

38-01-91

10 Ставицкая  Тамара Серге-
евна

ЖЭУ-28, пр. К. Маркса, 
160/1

38-01-92

11 Дубровская Валентина Пе-
тровна

КТОС  127 мкр, ул. За-
венягина, 14/1

38-01-80

12 Сазыкина  Татьяна Алексан-
дровна

КТОС  126 мкр, ул. Со-
ветская, 155/1

38-01-99

13 Юраго Зоя Захаровна КТОС  124 мкр, пер. Со-
ветский, 5

38-01-90

14 Овчинникова Наталья Алек-
сеевна

ЖЭУ 25, ул. Советская, 
147/1

38-01-95

15 Васькова Нина Валентинов-
на

школа № 63, ул. Гряз-
нова, 11

38-01-97

16 Жукова Людмила Сергеевна ЖЭУ-17, ул. Советская, 
111/1

38-01-86

17 Ионова Людмила Фроловна ЖЭУ-22, ул. Индустри-
альная, 4

38-01-98

18 Гринько Валентина Макси-
мовна

КТОС 126 мкр, ул. Ени-
сейская, 133

38-02-01
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 русский бал
Полонезы,  
вальсы и кадрили
9 октября в театре оперы и балета – Пер-
вый благотворительный русский бал.

Мария Ермакова услышала о нем из радиорекламы 
в маршрутке по дороге на работу – она инженер в 
Гипромезе. Только и успела запомнить: первый благо-
творительный. А после, по собственному признанию, 
несколько дней терроризировала радиостанцию, 
транслировавшую информацию о мероприятии – там 
никак не находили номера телефона. А Мария уже за-
горелась участвовать: она с шести лет танцует, правда, 
в последние годы стала забывать это увлечение, но 
искала повод возобновить занятия. 

Телефонный номер отыскала. Боялась, что не 
пройдет жесткий кастинг, но ее приняли. Партнера, 
правда, не было, но на занятиях и он нашелся: 
Аркадий Швыдко – в бальных танцах лет двенад-
цать, кандидат в мастера спорта по гребле, первый 
взрослый разряд по плаванию, студент педколледжа, 
будущий тренер и учитель физкультуры. Все это о 
партнере Мария узнала вместе с корреспондентами 
«ММ» – на занятиях и минутки нет поболтать. Тренер 
команды, которой суждено открыть бал, чемпион 
Урала по бальным танцам Андрей Сальников вновь 
и вновь оттачивает навыки своих учеников, среди 
которых и совсем юные, и почти пятидесятилетние. 
Полонез, вальс, кадриль – те, кто не успел разучить 
их до бала, получат уроки на самом балу, так что 
неумение танцевать препятствием не станет.

Самим организаторам – Челябинскому областному 
общественному фонду содействия творческому раз-
витию детства и личности «Свет мечты», получившему 
поддержку ООО «Венский бал Москва», умения сделать 
из танца праздник не занимать: Магнитку несколько 
лет радовал его проект «Танец мечты». Он и стал отправ-
ной точкой для нового проекта – благотворительного. 
На балу разыграют лотерею, выручку направят в 
поддержку талантливых детей. Красивое шоу городу 
обеспечено: площадкой станет театр оперы и балета, 
сопровождать танцевальный вечер будет симфони-
ческий оркестр под руководством Эдуарда Нама. 
Костюмы можно арендовать в театре. Приглашения 
на бал получили около полутораста политиков и обще-
ственных деятелей, представителей культуры, науки и 
искусства. Продлится бал с 19.00 до 24.00.

Президент фонда Кристина Минина не скрывает, 
что «Свет мечты» взялся за трудное дело. В Магнитке 
пока на слуху деятельность только одной благо-
творительной организации: общественного фонда 
«Металлург». Налицо дефицит спонсорских проектов. 
Первый благотворительный потому и взял на себя 
смелость назваться первым, что намерен вновь и 
вновь формировать спонсорские кадры. 

А пока – последние приготовления бальных пар. 
Аркадий Швыдко, как бальник со стажем, хвалит 
Марию: пластичная, схватывает с одного раза. И 
есть надежда, что главная задача бала – благотво-
рительная программа – будет выполнена сполна, 
раз уж на нем можно исполнить красивую мечту: 
самому побывать в сказке и делать ее.

АллА КАньшинА 
фото > дмитрий рухмАлев

Студенты и ученые МаГУ побывали  
на традиционном чувашском молении

 Если одно тело для нас загадка, то какой же загадкой должна быть Вселенная. Этьенн КОНДИЙАК

Быт имеет значение 
не только в материальном, 
но и в духовном плане

В гостях  
у язычников

Студенты МаГу вернулись из тради-
ционной летней этнографической экс-
педиции, организованной кафедрой 
истории древнего мира и средних 
веков. руководил поездкой канди-
дат исторических наук доцент Ирек 
Атнагулов. 

Сам факт проведения экспедиции – со-
бытие привычное и почти ординарное, 
уникальность – в другом. Деревня 

Юльтимировка Бакалинского района Баш-
кирии – поселение некрещеных чувашей, 
сохранивших традиционную этническую 
религию. Это очаг яркой и самобытной на-
родной культуры, чудом сохранившейся до 
наших дней, переплетение современности 
и старины, представляющее интерес для эт-
нографов. И это при том, что само поселение 
молодое – основано в 1921 году.

Время поездки рассчитали, чтобы попасть 
на важный языческий праздник – Учук. До-
словный перевод с чувашского – полевое 
жертвоприношение. Это традиционное 
совместное моление, ежегодно проводи-
мое во второе воскресенье июля, в ходе 
которого в жертву верховному богу Туре 
приносят овец.

– Очень удивил дух общинности, хорошо 
развитый у местного населения, – описы-
вает впечатления один из руководителей 
экспедиции аспирант кафедры истории 
Древнего мира и средних веков МаГУ 
Влад Медведев. – Они дружны, доброже-
лательны и общительны. При этом нет бес-
порядочности и суеты, которые могли бы 
возникнуть при большом стечении народа. 
Каждый знает свои обязанности и выпол-
няет их четко, осознанно: нам не мешало 
бы поучиться у них. Ничто не происходит 
случайно, каждое действие имеет сакраль-
ный смысл. В этом отличие языческого 
сознания от привычного нам: быт имеет 
значение не только в материальном, но 
и в духовном плане. С нами даже произо-

шел курьезный случай из-за того, что мы 
придали этой особенности языческого 
мировидения слишком большое значение. 
Жерди, предназначенные для натяжения 
волейбольной сетки, мы сначала приняли 
за символическое ограждение священ-
ного места. Когда все выяснилось, наше 
«открытие» стало поводом для шуток.

Другие участники поездки отмечали еще 
один примечательный факт: до жертво-
приношения стояла сильная изнуряющая 
засуха, а после него пошел теплый ливень, 
который быстро закончился, но погода стала 
гораздо мягче.

Обряд подразумевает приготовление 
каши с мясом жертвенных овец. Перед 
этим закладывают животных, предвари-
тельно дав каждому агнцу имя. Существует 
строгий порядок действий: первую пробу 
снимают дети, затем остальные. Жите-
ли, привыкшие к 
вниманию науки 
и прессы, охот -
но общались со 
студентами и уче-
ными, вели себя 
непринужденно и 
гостеприимно.

 – Запомнились слова сельского старо-
сты о том, что вкус этого блюда остается 
во рту весь год, – говорит студентка исто-
рического факультета Людмила Зайцева. 
– И действительно, прошло уже немало 
времени, а нам хочется вернуться назад 
и снова почувствовать вкус необыкновен-
ной пищи. Мы влюбились в гостеприимных 
местных жителей и природу этого края.

Интересно, насколько изменился обряд 
под влиянием современности. Слились два 
праздника: Учук и развлекательная часть 
действа, напоминающая Сабантуй, который 
проводят в сельских районах после полевых 
работ.

В состязаниях по борьбе на равных с мест-
ными жителями разрешили участвовать и 
гостям. Честь магнитогорской науки отстаивал 

Влад Медведев, одержавший две победы, но 
потерпевший поражение в третьей схватке. 
Награждали участников состязаний симво-
лическими утешительными призами: Владу 
достался платок. Нашлось место на празднике 
и детям – они отвечали на вопросы викторины 
и получали сладкие призы.

Изменились и мотивы, побуждающие 
задабривать верховное божество. Теперь 
овец закладывают во имя удачного посту-
пления детей в вузы или благополучия бра-
ка, в честь новоселья или рождения ребен-
ка. Однако даже у современной молодежи, 
которая активно перебирается в города, 
остается прочная ментальная связь с ро-
диной и традициями. Яркая тому иллюстра-
ция – надпись на одном из зданий деревни 
в стиле граффити «Учук-2010». Меняется 
язык – налицо татарско-чувашское двуя-
зычие, но коренное население свободно 

владеет русским.
Экспедиция вы-

полнила поставлен-
ные цели: собраны 
интересные све-
дения о матери-
альной и духовной 

культуре чувашей, проведены опросы 
местных жителей, музей пополнился до-
моткаными полотенцами первой половины 
XX века с древними мотивами вышивки 
растительного узора.

Исследователи планируют продолжить 
свой поиск в Башкирии. Студентов не 
испугали ни утомительные дорожные 
хлопоты, ни изнуряющая жара. Даже 
бытовые неудобства, например, прожи-
вание в школе, которая временно играла 
роль гостиницы для нежданных гостей, не 
останавливают их.

Спонсировал увлекательное путешествие 
ректорат Магнитогорского государственного 
университета. Студенты и преподаватели 
благодарны вузу и его ректору Владимиру 
Семенову 

влАдимир БАртКов



пятница 8 октября 2010 года
http://magmetall.ru

Учредитель – открытое акционерное общество 
«Магнитогорский металлургический комбинат» 
(455002, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93).

Газета зарегистрирована в управлении  
Федеральной службы по надзору в сфере  
массовых коммуникаций, связи и охраны  
культурного наследия по Челябинской области.
ПИ № ТУ 74-00052 от 29 августа 2008 г.

Главный редактор 
ФРОЛОВ О. В.

При воспроизведении материалов «ММ» в печатном, 
электронном или ином виде ссылка на «Магнитогорский 
металл» обязательна. 
Ответственность за программу телевидения, прогноз погоды  
редакция не несет. 
За достоверность фактов и сведений ответственность несут 
авторы публикаций и рекламодатели. 
Авторы публикаций выражают исключительно  
собственную точку зрения, которая может не совпадать  
с мнением редакции, издателя и учредителя. 
Письма и рукописи не возвращаются  и не рецензируются.

Подписано в печать  7.10.2010  
по графику в 19.00, фактически в 17.55 
Заказ № 4400.  Тираж 75682.  
Объем 8 печатных листов.  
Печать офсетная.  
Подписной индекс 24106. 
Отпечатано ЗАО «Магнитогорский  
Дом печати» (455000, г. Магнитогорск,  
пр. К. Маркса, 69).

Адрес редАКцИИ:  

455038, Г. МАГнИТоГорсК,  

Пр. ЛенИнА, 124/1,  

ТеЛ. (3519) 35-95-66,  

оТдеЛ реКЛАМы: 35-65-53. Тираж сертифицирован Национальной тиражной службой.

Рекламу на сайте  
magmetall.ru можно заказать  

по телефону 35-65-53.

Выпускающий редактор 
РУХМАЛЕВ С. А.

реклама

овен 21.03–20.04
Расслабьтесь! Эта неделя не для 

того, чтобы работать, а для того, 
чтобы отдыхать. Причем вы будете 
совершенно заслуженно «почи-
вать на лаврах». У вас появится 
повод гордиться собственными 

успехами и достижениями детей. А в пятницу, 
вероятно, начнется работа над новым и весьма 
непростым проектом.

ТеЛец 21.04–21.05
Вам будет приятно заниматься 

домом, переставлять шкафчики, 
покупать милые безделушки 
в спальню и гостиную. Стоит 
посвятить больше времени и 
любимому хобби – это будет 

успокаивать, снимать стресс, который, увы, 
вероятен во второй половине недели.

БЛИзнецы 22.05–21.06
Вам следует уделить больше 

внимания профессиональной 
деятельности. Эта неделя даст 
шанс сделать шажок по карьер-
ной лестнице – при условии, 
что вы проявите должную на-

стойчивость. Как бы ни было трудно активно 
включаться в работу после выходных.

рАК 22.06–22.07
Перед вами две дороги. Одна 

уведет вас далеко от дома, в 
заморские страны, где вы с 
большой долей вероятности не 
просто хорошо отдохнете, но и 
встретите новую любовь. Вторая 
приведет на новое место работы 

с неплохим доходом, но очень непростыми 
отношениями внутри коллектива. Какой путь 
выбрать, уехать или остаться, – решать вам.

Лев 23.07–23.08
Для вас наступает непростое 

время. Время выбора, сделать 
который будет крайне трудно и 
с которым вас будут торопить 
к среде. Время соблазнов, 
поддавшись которым вы потом 
будете долго расплачиваться.

девА 24.08–23.09
Неделя в целом неплохая. Если 

бы не трудности в личной жизни! 
Так уж звезды сошлись, что пар-
тнер вас сейчас совершенно не 
понимает, зачастую отказыва-
ется идти на какие-либо уступки 
и жестко настаивает на своем, 

даже когда совершенно не прав.

весы 24.09–23.10
Какая разноплановая и инте-

ресная неделя! Вас ждет неожи-
данная и очень приятная встреча, 
долгожданное крупное приобре-
тение, романтическое свидание, 
которое, возможно, послужит 
началом красивого романа, и – 

приятный отдых в выходные. 
сКорПИон 24.10–22.11

Возможно, сейчас вам хочется 
отдохнуть... Но не выйдет! Имен-
но теперь звезды рекомендуют 
вам жестко контролировать си-
туацию и дома, и на работе. Есть 
риск, что кто-то из подчиненных 
допустит неприятную ошибку, 

дети здорово нахулиганят, а ваша половина 
хоть и выполнит ваше поручение, но так, что 
потом вам придется решать массу проблем.

сТреЛец 23.11–21.12
Наверняка вам захочется тра-

тить деньги. И это неплохо. Неделя 
обещает вам выгодные приобре-
тения – возможно, вещи, которые 
вы давно себе присмотрели, 
удастся купить дешевле. Кроме 
того, именно сейчас есть смысл 

оплатить тур на новогодние каникулы.

КозероГ 22.12–20.01
Эту неделю вы можете про-

бездельничать: работы не -
много, она не срочная, дома 
дел тоже практически никаких. 
Так что встречайтесь с друзья-
ми, балуйте родных вкусными 

обедами и выпечкой, ходите на выставки и 
в кино и просто больше спите.

водоЛей 21.01–18.02
В начале недели вероятны до-

садные препятствия, задержки 
в делах. Вам придется прило-
жить максимум усилий, чтобы 
преодолеть их. Неудивительно, 
что затем вы почувствуете себя 
так плохо, . Не планируйте ничего 

экстраважного на вторую половину недели, а 
выходные постарайтесь провести в спокойной 
обстановке.

рыБы 19.02–20.03
Понемногу хорошего и плохо-

го. Главный плюс недели – но-
вое романтическое знакомство, 
главный минус – финансовые 
проблемы. Возможно, эти две 
вещи связаны между собой?

 астропрогноз на 11–17  октября

скорпионам хочется отдохнуть


