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С рабочим визитом  
на Магнитогорском  

металлургическом комбинате  
побывал министр  

промышленности и торговли России 
Виктор Христенко 



График пребывания министра про-
мышленности и торговли россии на 
Магнитке выдался очень плотным: 
Виктору Христенко предстояло посетить 
несколько объектов комбината, а затем 
провести совещание с председателем 
совета директоров ММк Виктором раш-
никовым. Виктор Борисович у нас не 
редкий гость, но к каждому его визиту 
металлурги демонстрируют свои новые 
достижения.

Объезд объектов, имеющих ключевое зна-
чение для решения стратегических задач 
ММК, начался со стана «2500» горячей 

прокатки, где сейчас активно идет реконструк-
ция. Строительно-монтажные работы идут по 
графику. Затем гость посетил промышленные 
площадки: толстолистовой стан «5000», маши-
ну непрерывной разливки стали № 6, третью 
по счету установку для переработки металлур-
гических шлаков «Амком-3» и строящийся стан 
«2000» холодной прокатки.

Стан «5000», запущенный в прошлом году, 
вышел на проектную мощность. А запуск в 
декабре прошлого года 
МНЛЗ № 6  в кислородно-
конвертерном цехе стал 
о ч е р е д н ы м  э т а п о м 
реализации проекта по 
созданию на Магнит-
ке комплекса по произ-
водству толстолистового 
проката. Он позволит выпускать широчайший 
сортамент толстолистовой стали для нужд не-
фтегазовых компаний.

– Технологические возможности стана 
«5000» позволяют выпускать продукцию для 
нефтяных платформ, работающих в условиях 
Арктики, для строительства мостов, изготов-
ления котлов, судостали, в том числе для тан-
керов, российских ВМС, современных судов 
ледового класса, – подчеркнул на встрече с 
министром Виктор Рашников.

Очередной амбициозный проект ММК 
–  создание самого современного в России 
комплекса холодной прокатки, который будет 
выпускать прокат для автопрома, строительной 
отрасли и производителей бытовой техники.

После объезда промышленных объектов 
Виктор Христенко и Виктор Рашников ответили 
на вопросы журналистов.

– Виктор Борисович, насколько програм-
ма развития ММк соответствует государ-
ственной стратегии развития отечественной 
металлургии?

– Магнитка в последние годы реализова-
ла масштабную программу модернизации 
производства. Стан «5000», на котором мы 
побывали, построен по самым передовым 
технологиям мирового машиностроения. Он 
выпускает продукцию, аналогов которой до 
недавних пор в России не производилось. Это 
красноречивый пример реализации взвешен-
ной стратегии, когда металлурги расширяют 
сортамент выпускаемой продукции, ориенти-
руясь на поддерживаемые государством про-
граммы развития в смежных 
отраслях. В данном случае это 
инфраструктурные проекты, 
мостостроение, судостроение 
и так далее. Кроме того, ММК 
ориентирован на перспектив-
ные запросы потребителей. Стан «2000», так 
же, как и комплекс по производству толстого 
листа, будет производить импортозамещаю-
щую продукцию. Два очень важных, на мой 
взгляд, момента: к 2012 году наш авторынок 
восстановится, продажи составят около трех 
миллионов машин ежегодно. Но в докризис-
ный период из этих трех миллионов меньше 
40 процентов составляло российское произ-
водство. Уже сейчас больше двух третей всего 
автомобильного производства расположены 
на территории нашей страны. К 2015 году 80 

процентов автомобилей, продаваемых у нас, 
будут производить в России. Следовательно, 
потребление металла станет существенно 
выше, чем в докризисный период. Второй 
момент: когда на Магнитке завершалось 
строительство стана «5000», раздавалось до-
статочно много скептических голосов насчет 
того, что кризис сорвет спрос, лишит возмож-
ности новый стан нормально работать. Но 
стан вошел в строй в плановые сроки, вышел 
на проектную мощность и сегодня полностью 
загружен заказами. Поэтому нет сомнений в 
том, что и стан «2000» будет построен в срок 
и успешно заработает.

– Виктор филиппович, ММк ставит перед 
собой задачу стать главным поставщиком 
автолиста и автокомпонентов в стране. 
Повлиял ли кризис на выполнение этой 
задачи?

– Кризис внес определенные коррективы и 
в производственную, и в инвестиционную дея-
тельность. Но темп инвестиционных программ 
мы не сбавили: стан «5000» был пущен в на-
меченные сроки, в соответствии с графиком 
идет возведение комплекса «2000» холодной 
прокатки, первую его очередь запустим 

в будущем году. 
Наша задача – удо-
влетворить спрос 
автомобильной 
промышленности 
в качественном 
отечественном ав-
толисте. Мы будем 

производить не рядовые – мягкие, а совре-
менные и высокопрочные марки стали. Если 
говорить об инвестиционной деятельности, то 
мы заканчиваем строительство перерабаты-
вающего комплекса в Санкт-Петербурге, скоро 
его запустим. Продолжаем реализацию других 
важных инвестиционных проектов.

– Виктор Борисович, будет ли востребова-
на отечественным автопромом продукция 
Магнитки?

– Российский автопром принципиально 
меняет свой облик: в ближайшие годы прои-
зойдет замещение модельного ряда на всех 
производствах. Я говорю не только об исконно 
отечественных производителях – ВАЗ, ГАЗ и 
так далее, но и о зарубежных автоконцернах, 
создающих производственные подразде-
ления в России. Экономика такова, что все 
эти производители будут нуждаться именно в 
качественном российском металле. Приходят 
новые технологии и, соответственно, новые 
требования к металлу. То, что сегодня эти 
требования являются главными при созда-
нии новых производственных мощностей на 
Магнитке, абсолютно верная стратегия. Более 
того, здесь закладываются возможности, пре-
вышающие нынешние потребности и требова-
ния автопроизводителей, они рассчитаны на 
перспективу, что обеспечивает ММК запасом 
прочности на годы вперед.

– Виктор филиппович, как вы оцениваете 
ближайшие перспективы отечественного 
рынка металла, каковы будут объемы про-
изводства ММк в ближайшие годы?

– Как я уже отметил, не-
благополучная финансово-
экономическая ситуация не-
сколько подкорректировала 
наши планы. В прошлом году 
мы были вынуждены снизить 

объем производства, но в нынешнем году 
увеличиваем производство на 20 процентов, 
выходим на десять миллионов тонн. Причем 
из них семь миллионов мы продадим на 
внутреннем рынке. Мы поэтапно реализуем 
комплексную программу, которая позволит 
нам выпускать качественную продукцию вы-
сочайших характеристик в первую очередь для 
российского рынка 
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 К докризисному объему производства – 12 млн. тонн проката – комбинат вернется уже в следующем году

Флагман российской  
металлургии ориентирован  
на перспективные запросы 
потребителей проката

Амбициозные планы  
и реалии Магнитки

Виктор Христенко дал высокую оценку последним достижениям ММК



Юбилей – это возмож-
ность оглянуться назад, 
подвести некоторые ито-
ги прожитых лет.

Вице-президент по прода-
жам ООО «Управляющая 
компания ММК» Влади-

мир Шмаков не склонен счи-
тать пятидесятилетие каким-то 
особым рубежом. Собственно, 
времени для раздумий особо 
нет: и в день рождения, и до 
него, и после рабочий график 
все такой же напряженный 
– встречи, переговоры, теле-
фонные звонки. В кабине-
те, из которого только-только 
вышли подчиненные, кипы 
документов – «следы» прошед-
шего совещания. Но портрет 
юбиляра не будет полноцвет-
ным, если не отвлечься от по-
вседневного и не обратиться к 
этапам большого пути.

Родился Володя Шмаков в 
семье педагогов. Был обыч-
ным мальчишкой, выделялся 
разве только старательностью, 
более внимательным, чем 
у сверстников, взглядом. В 
остальном – никаких отличий 
от одноклассников: мог и с 
уроков сбежать, и тройку полу-
чить. Но, если такое случалось, 
огорчался. Считал, что любое 
дело, за которое берешься, 
надо выполнять как можно 
лучше. Чувство ответственности 
прививали родители, и за те 
уроки Владимир Иванович им 
по сей день благодарен. И хоть 
папы с мамой давно нет рядом, 
свои шаги он всегда сверяет с 
родительскими заветами.

По окончании 53-й шко-
лы выбор был сделан в поль-
зу Магнитогорского горно-
металлургического института. 
Среди молодых людей ММК и 
в те времена считался престиж-
ным местом работы, где мож-
но проверить себя, состояться 
как личности. Учеба Шмакова 
увлекала, но он старался все 
успевать. И на картошку в бли-
жайшие совхозы-миллионеры 
ездить, и механизаторам в 
поле помогать.

Тогда же, в студенческие 
годы, завел семью. Сейчас 
часто можно слышать, что 
первое чувство редко бывает 
мудрым, а ранние браки об-

речены. У Владимира все по-
лучилось наоборот. Встретил 
Наталью, полюбил, да так, что 
раз и навсегда. Студенческие 
друзья, с которыми Шмаковы 
по-прежнему тесно общаются, 
говорят, что это закономерно. 
Часто в общей компании пели 
песню, где были пророческие 
строки: «Свадьба, свадьба, 
в жизни только раз. Может 
быть, и два, и три, но это не 
про нас».

Он начал работать, она была 
еще студенткой, когда сыгра-
ли свадьбу – разумеется, в 
шумной компании друзей, 
родственников и сокурсников. 
Тогда к торжествам особо не 
готовились. Жених вступал в 
законный брак в том же костю-
ме, в каком ходил на работу. 
Невеста обошлась обычными 
летними босоножками – как 
у многих в то время, больших 
денег в семье не водилось. Но 
Владимира и Наталью это не 
пугало: они 
верили, что 
смогут все-
го добиться 
сами.

Ж и л и  с 
мыслью, что 
нельзя откла-
дывать жизнь 
на потом, надо ставить перед 
собой программу максимум. 
Учиться – так в полную силу, 
просиживая часами в библио-
теке. Отдыхать – так весело. Так 
и делали: собирались дружной 
компанией, взваливали на 
плечи рюкзаки – и в поход. На 
беговых лыжах, по хребту, по 
маршруту «Банное–Абзаково». 
Владимир к рюкзаку привязы-
вал еще и гитару, чтоб вечером 
у костра спеть друзьям. Он и 
сейчас сохранил это увлече-
ние, только вокальные данные 
демонстрирует в кругу самых 
близких.

Диплом с отличием открывал 
выпускнику путь в аспирантуру, 
но он предпочел производство. 
Надо было кормить семью, да 
и живое дело больше привле-
кало. Казалось, сила металла 
передает часть своей энергии 
людям, которые стоят у печей. 
Прошли годы, в должности 
вице-президента Шмаков вся-
кое повидал, но вид раскален-

ного металла его, как и четверть 
века назад, по-прежнему заво-
раживает.

Был в биографии Владими-
ра Ивановича крутой поворот: 
командировали его на ком-
сомольскую работу. И к ней 
отнесся с тем же энтузиазмом 
и ответственностью. Вместе с 
товарищами выдвинул идею 
строительства Мемориала 
воинам-интернационалистам 
в Магнитогорске. На возве-
дении монумента работал не 
щадя сил. Стройку эту нельзя 
было назвать комсомольской 
в полной мере этого слова, но 
делу отдавались с душой.

Отношение к работе, управ-
ленческий и организаторский 
талант Владимира Шмакова 
трудно было не заметить. 

Вальцовщик, комсомольский 
работник, начальник смены, 
заместитель начальника цеха, 
начальник бюро рекламы и 
информации, начальник отдела 

инвестиций, 
н ач а л ь н и к 
управления, 
директор по 
ф и н а н с а м 
и экономи-
ке – таковы 
ступени его 
профессио-

нального роста. И на каждой 
из них Владимир Шмаков ра-
ботал с максимальной отдачей 
знаний и сил. Но наивысшей 
интеллектуальной и физической 
отдачи потребовала от него 
деятельность вице-президента 
управляющей компании ММК. 
Сначала на этом посту он кури-
ровал финансы и экономику, 
сейчас занимается вопросами 
продаж.

Во второй половине девя-
ностых, когда после дефолта 
рухнула банковская система, 
а многие предприятия стояли 
на грани банкротства, перед 
Шмаковым поставили зада-
чу: организовать получение 
инвестиционных кредитов 
в западных банках. И ему 
удалось, казалось бы, невы-
полнимое: привлечь средства 
европейских банков для ре-
конструкции комбината.

Свои лучшие деловые и 
человеческие качества он 
проявил и проявляет в по-

литической и общественной 
работе. Избирался депута-
том ЗСО, является президен-
том баскетбольного клуба 
«Металлург-Университет». 

Секрет успеха прост: боль-
ше требовать от себя, чем от 
других. Те, кто работал и ра-
ботает рядом, говорили о Вла-
димире Ивановиче: «Сначала 
во все вникнет, разберется. 
Потом так за дело возьмется, 
что, пока не решит проблему, 
спать не станет».

– По-прежнему ощущаю 
себя молодым человеком, – 
признался Владимир Шмаков, 
выкроив для «ММ» время 
накануне юбилея – Когда-то 
и сорок лет, и пятьдесят лет 
казались серьезным возрас-
том. Главное ведь, как себя 
ощущаешь и насколько сле-
дишь за здоровьем. Стараюсь 
поддерживать его, заниматься 
спортом, больше ходить. Раз-
минки провожу по утрам – по-
сле работы сил уже не хватает. 

Но все равно считаю, что 
человек должен быть загру-
жен, жить по-другому скучно. 
Когда длинные праздники, 
на третий день не находишь 
себе места.

– Стало быть, в ваши пятьде-
сят нет груза прожитых лет, зато 
имеется бесценный опыт?

– Пожалуй, что так, и этот 
опыт работает уже на тебя. 
Не раз замечал за собой, что 
для решения многих проблем 
затрачиваешь меньше усилий, 
чем раньше. И все потому, что 
лучше знаешь, как подойти к 
той или иной ситуации. Вплоть 
до того, как надо поговорить 
с человеком ради желаемого 
результата. В сбытовой деятель-
ности, чем сейчас занимаюсь, 
умение общаться и разбирать-
ся в людях много значит.

– Владимир Иванович, вы и 
профессию, и спутницу жизни 
выбрали раз и навсегда. Это 
потому, что склонны к посто-
янству?

– Действительно, не люблю 
больших перемен, не представ-
ляю себя «летуном», который 
меняет сферу деятельности, и 
предпочитаю, чтоб дома был 
надежный тыл. Если в семье 
все спокойно и знаешь, что 
тебя поддерживают, – можно 
концентрироваться на работе.

– Внутренне вы сильно 
изменились с тех пор, как по-
ступили на комбинат?

– Думаю, оценивать это 
должны другие, хотя качества, 
которые заложены в детстве и 
юности, остаются с человеком 
на всю жизнь. Со мной, благо-
даря родителям, именно так и 
произошло.

– В какой день вы чувство-
вали себя по-настоящему 
счастливым?

– Когда родился сын, ко-
нечно, потому что очень ждал 
этого дня. И еще запомнился 
выпускной вечер в школе. Было 
приятно, что сына чествуют как 
золотого медалиста.

– Есть еще нереализован-
ные мечты и желания?

– Если по работе, то хочется 
так совершенствовать систему 
сбыта, чтоб она отвечала са-
мым высоким требованиям 
клиентов. Мы уже стали самы-
ми крупными поставщиками 
продукции для трубников, те-
перь надо добиться того же для 
автопрома. Добьемся – обе-
спечим стабильность на много 
лет вперед. А в личном плане 
– хотелось бы заняться фото-
графией и снимать природу. 
Столько красивых мест вокруг, 
которые стоит запечатлеть.

– Если представить жизнь 
как книгу, которую пишешь 
каждый день, то последняя 
глава еще не окончена?

– Очень на это надеюсь 
ОЛЕГ ГРИШИН 
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 У юбиляра есть еще нереализованные мечты и желания

Неоконченная глава  
Владимира Шмакова

В пятьдесят он не чувствует груза прожитых лет
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Его управленческий 
и организаторский 
таланты трудно было 
не заметить
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  Валентин Романов дал понять, что размениваться по мелочам не собирается
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Ау, мы ищем палату!
Набора букв для осознанного выбора оказалось мало

Никто не застрахован от 
ошибок, даже банкир. По 
финансовому рынку ходят ле-
генды о резонансных «ляпах», 
совершенных валютными 
трейдерами инвестиционных 
банков. 

Кто-то случайно локтем нажал 
кнопку и очень невыгодно 
продал акции на 2 миллиона 

фунтов, которые не планировалось 
продавать. Кто-то при заключении 
сделки перепутал в электронном 
документе поля и цифры и принес 
компании убыток в десятки мил-
лионов долларов. 

Это, конечно, казусы, единичные 
случаи технических ошибок до-
статочно опытных трейдеров, из 
которых пресса любит раздувать 
скандалы и составлять рейтинги в 
стиле «Кто больше?» Увы, пресса 
почти не пишет об ошибках ря-
довых трейдеров – тех, кто осме-
лился выйти на международный 
валютный рынок FOREX со своими 
скромными капиталами один на 
один с крупными инвестиционны-
ми банками. 

Кстати, нельзя сказать, что в 
сражении с валютными монстрами 

рядовые трейдеры проигрывают. 
Крупные брокерские компании 
регулярно публикуют статистику о 
своей деятельности и общих итогах 
работы трейдеров. Так, по данным 
FOREX CLUB, в сентябре 2010 года 
29 % трейдеров компании имели 
прибыль (часто этот показатель 
достигает 30–35 %), а доля при-
быльных сделок составила 58 %! 
Но эти впечатляющие результаты 
могли быть намного лучше, будь 
у трейдеров нервы покрепче, да 
относись они к торговле валютами 
серьезнее.

Большинство ошибок, которые 
делают трейдеры, психологиче-
ские, хотя бывают и просчеты, 
связанные с недостатком знаний. 
Поначалу, например, многие из 
тех, кто впервые узнал о FOREX, 
мечтают зарабатывать миллио-
ны. Последствия, понятное дело, 
печальные – почти 100 % тех, кто 
спешит заработать, основываясь 
лишь на одной интуиции, теряют 
первый депозит. Кто-то после этого 
ругает FOREX и даже отказывается 
дальше продолжать торговать. Хотя 
странно, например, прекращать 
поиски работы после первого неу-
дачного собеседования. Особенно, 

если в неудаче виноват сам – плохо 
подготовился к переговорам. Дру-
гие же делают выводы, проходят 
обучение, отрабатывают навыки 
на учебном счете. И это правильно. 
Ведь музыкант, прежде чем выйти 
на публику, много лет усердно шли-
фует мастерство, а хирургу далеко 
не на первом курсе мединститута 
доверяют оперировать. Так почему 
FOREX должен покориться трейде-
ру с первой сделки? 

Еще один распространенный 
ложный шаг трейдеров – азарт. 
Увы, избавиться от него могут 
далеко не все, даже из числа 
опытных трейдеров. Типичный 
пример: желание трейдера оты-
граться, если его текущая сделка 
дает убыток. Кто-то отодвигает 
назад Stop-loss (электронный 
приказ брокерской компании на 
закрытие сделки для ограничения 
убытка), кто-то тут же открывает 
новую сделку. В обоих случаях 
трейдер надеется, что цена вот-
вот прекратит падать и пойдет 
вверх, и он «отобьет» потери. 
Увы, у большинства трейдеров 
«запрыгнуть в отправляющийся 
поезд» не выходит, и убытки удва-
иваются. В этом случае разумнее 

закрыть сделку с рассчитанным, 
ожидаемым убытком и начать 
заново анализировать рынок, 
чтобы войти в него правильно. 

Кстати, об ордерах Stop-loss и 
Take-profit (приказ на закрытие 
сделки с прибылью при достиже-
нии ценой определенного уровня). 
Некоторые забывают или отказы-
ваются от этих помощников, и это 
также типичная ошибка новичков. 
Отучает от нее, увы, только частич-
ная или полная потеря денег при 
торговле со 100 %-ным кредитным 
плечом. 

Еще одна частая ошибка – от-
сутствие торговой системы. Это так 
называемый личный свод правил 
трейдера, по которым он заклю-
чает сделки. В Интернете и книгах 
можно найти немало готовых 
систем, но у опытных трейдеров 
всегда вырабатывается своя соб-
ственная. А ее отсутствие делает 
работу на FOREX игрой в казино. 
Если снова пойти по пути сравне-
ний, то валютный трейдинг можно 
сравнить с хобби, на котором рас-
считываешь заработать. Напри-
мер, хаотичная коллекция любых 
марок практически бесполезна 
и не имеет особой цены, а вот 

тематическая коллекция, которую 
филателист компонует, вдумчиво 
изучая новинки, разыскивая рари-
теты, нередко оценивается в целое 
состояние. Так и FOREX – беспоря-
дочное заключение сделок без 
какой-либо торговой системы вряд 
ли будет эффективно, а вот набор 
опыта, изучение литературы, рабо-
та на учебном счете, прохождение 
программ обучения, общение с 
другими трейдерами принесут 
свои плоды, номинированные в 
денежных знаках. 

К счастью, большинство пере-
численных нами ошибок уходит 
вместе с опытом. К сожалению, 
набрать его большая часть трейде-
ров в стремлении легкой наживы 
не успевает. Результат известен – 
разочарование. 

Тем временем, развернуть де-
нежный поток в свою сторону и 
сделать будущее безбедным до-
статочно просто. 

Сделать первый шаг к успеху 
без ошибок можно, посетив 
бесплатный семинар в Между-
народной академии биржевой 
торговли в г. Магнитогорске. 

Запись по телефону: 23-19-18, 
www.forexclub.ru. 

Ошибки трейдеров ценою в бедность

общеСтвеННая Палата Магнитогорска 
чуть не стала жертвой забвения, но оно 
ей больше не грозит.

Поначалу формирование совещательного, 
консультативного органа шло бойко. На 
июньском заседании депутаты городско-

го Собрания высказались за то, чтоб «совет 
мудрейших» был. В середине июля появились 
первые десять кандидатур, выявленные по 
итогам sms-голосования и утвержденные рас-
поряжением главы города. Планировалось, 
что в осень палата войдет с полным «боеком-
плектом», но и на пороге календарной зимы 
она все в том же количественном составе. 
Отчасти пополнение 
затормозила пред-
выборная кампания 
– не хотелось в усло-
виях борьбы его по-
литизировать. Когда 
отгремели баталии, 
оказалось, что найти еще двадцать толковых, 
авторитетных «палаточников» не так-то просто. 
Порядок формирования отсек от общественной 
палаты выдвиженцев политических партий и 
депутатов. Право выдвигать полпредов предо-
ставлено лишь неполитическим объединениям, 
а в их рядах популярных личностей оказалось 
немного.

− Считаю себя общительным человеком, но 
большинство фамилий в списке ни о чем не 
говорит. Может, все это – достойные люди, но 
пока перед нами набор букв, которые не несут 
никакой информации, − посетовал председатель 
городского Собрания Александр Морозов. 

− В общественной палате должны работать 
горожане, которые по своим заслугам достойны 
звания «Почетный гражданин Магнитогорска», 
− выразил мнение президент Магнитогорского 
госуниверситета Валентин Романов.

Приступать к голосованию десятка уже из-
бранных могла незамедлительно, но ожидаемого 
события не случилось. На предварительных 
консультациях было решено дать возможность 
общественным организациям провести работу 
над ошибками. Одним – дополнить анкетные 

данные претендентов, другим, проявившим 
пассивность, − напомнить о себе.

Есть желание обсуждать вопросы экономи-
ческого и социального развития, изучать обще-
ственное мнение и выдавать рекомендации 
органам власти – до вторника еще можно подать 
заявки в пресс-службу городской администрации. 
Как только они поступят, начнется рассмотрение 
кандидатур – не исключено, что в форме собесе-
дования. Срок для подбора соратников действую-
щие члены общественной палаты установили до 
конца ноября. Дальше тянуть некуда: из пяти лет, 
отведенных для исполнения обязанностей, почти 
полгода уже истекли.

О распорядке будущей работы подробно 
говорить не стали. Со-
ветник главы города 
Кирилл Маркевич обо-
значил только общие 
наметки. Концептуаль-
ных решения, которые 
администрация внесет 

на рассмотрение депутатов, будут проходить 
предварительную экспертизу на заседаниях 
общественной палаты. Время для слушаний 
установят так, чтобы оставалась возможность 
учесть мнение общественности и представить 
депутатам подкорректированный текст. 

Валентин Романов о перспективах созда-
ваемого органа высказался более определенно. 
Дал понять, что размениваться по мелочам не 
собирается.

− Мы должны добиться того, чтобы магнитогор-
ская общественная палата стала лучшей в стране, 
реально защищала права и интересы обездо-
ленных горожан, добивалась дебюрократизации 
чиновничьей среды, координировала деятельность 
всех общественных объединений Магнитки и явля-
лась стабилизатором морально-психологического 
климата в городе, − сформулировал в четырех 
пунктах почетный гражданин России, области и 
города высокие цели и задачи.

Под них и будут подбирать особо ценные ка-
дры. Чтобы соответствовали – основательно и 
без ненужной спешки 

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ 
фОТО > ДМИТРИЙ РухМаЛеВ

Создание «совета мудрейших» 
инициировали депутаты  
городского Собрания



лицом к городусуббота 13 ноября 2010 года
http://magmetall.ru

 Попытайтесь быть немного добрее – и вы увидите, что окажетесь не в состоянии совершить дурной поступок. Конфуций

 всем миром
Прошу о помощи
В мае этого года в моей семье случи-
лась беда – пожар. 

Сгорел дом в поселке Арсинский Нагайбак-
ского района, постройки, документы, вещи. 
Мы оказались в бедственном положении – 
без жилья и средств. Прошу, помогите!

Л/с: 42301810997460407129 магнито-
горский филиал ОаО «Челиндбанк».

Зоя ПоРТНАя

Малышам  
нужны ползунки
ДеТЯм с нарушением психики, а так-
же новорожденным, от которых отка-
зались родители, требуется помощь.

В областном доме ребенка № 5 содержатся 
130 детей – и новорожденные, и малыши до 
трех лет. Это дети с ограниченным поражением 
центральной нервной системы, с нарушением 
психики. Областным бюджетом не предусмо-
трены расходы для детишек на памперсы, но 
зимой эта проблема очень актуальна, сообща-
ет магнитогорский сайт «Ситистар». Малышам 
нужны памперсы 4–9 кг, ползунки на завязках, 
колготки 10–14 размеров.

адрес дома ребенка № 5: ул. Доменщи-
ков, 17/2 (за магазином «Солнечный»), 
тел./факс (3519) 34-38-83, 30-06-88, 30-
31-31.

Также нужны памперсы 2,5–5 кг для но-
ворожденных и отказных детей в детскую 
больницу № 3 (ул. Суворова, 100). 

СущеСТВуеТ мнение, что тип 
автомобиля полностью соот-
ветствует характеру владельца. 
Chevrolet Lacetti в этом смысле 
предоставляет своему будущему 
владельцу полную свободу вы-
бора, так как в модельном ряду 
Lacetti есть и седан, и хэтчбек, 
и универсал. Вы выбираете 
именно тот тип кузова, который 
наиболее полно отражает ваши 
жизненные принципы, который 
близок вам по духу.

Универсал Lacetti –  
ваш выбор, если вам  
нужны мощность  
и вместительность

Это самый большой автомобиль 
из семейства Lacetti. Он сочетает 
в себе спортивный стиль, комфор-
табельность и функциональность, а 
его размеры говорят о широте на-
туры. Но не все в этом автомобиле 
так велико – цена рассчитана на 
российскую семью.

Универсал Lacetti – оптимальный 
автомобиль для поездок всей семьей, 
когда вам нужно использовать весь 
салон и багажник до последнего зако-
улка. Выходные дни и отпуска станут 
для вас сплошным удовольствием 
благодаря дополнительному про-
странству в салоне этого универсала. 
В этом автомобиле вам будет ком-
фортно. Устройтесь на водительском 
сиденье, отрегулируйте его высоту, 
угол наклона спинки, а также валик 
поясничной поддержки. Затем от-
регулируйте высоту и угол наклона 
рулевого колеса. Окиньте взглядом 
приборную панель с тремя большими 
черными циферблатами аналоговых 
указателей, обрамленными алюми-
нием. Вентиляционные решетки, ру-
левое колесо и центральная консоль 
также украшены декоративными эле-
ментами из алюминиевого сплава.

Помимо красоты и комфорта ваш 
Lacetti оснащен антиблокировочной 
и противобуксовочной системами, 
а также фронтальными и боковыми 
подушками безопасности водителя 
и переднего пассажира. Передние 
и задние сиденья имеют регули-
руемые по высоте ремни безопас-
ности с преднатяжителями. Юные 
пассажиры могут с удобством раз-
меститься в устанавливаемых на 
сиденьях детских креслах стандарта 
ISOFIX. В любой поездке вы будете 
чувствовать себя спокойно.

Chevrolet Lacetti cедан – это 

идеальный выбор для тех, кто ищет 
функционально гибкий и хорошо 
оснащенный автомобиль. Lacetti 
седан выглядит достаточно солидно 
и при этом нисколько не громозд-
ко. Его «выкройки» создавались 
корейским дизайн-центром GM 
совместно со студией Pininfarina в 
Турине. Из-за 4,5-метровой длины 
даже кажется, что машина относит-
ся к более высокому классу D. Хотя 
сделана она на платформе модели 
С-класса, да и сам производитель 
ставит трехобъемную машину на 
верхнюю ступень этого сегмента. 

От своих предшественниц  
Chevrolet Lacetti хэтчбек отличается 
прежде всего новой внешностью. 
У него тоже итальянские корни, 
ведь его дизайн разрабатывался в 
студии ItalDesign в Турине. Автомо-
биль «стреляет» более динамичной 
внешностью, агрессивной задней 
оптикой, заваленными вперед 
задними стойками кузова. Ди-
намичный дизайн клиновидного 
кузова сохранил преемственность 
стилевых решений, свойственных 
предыдущим моделям, – трех-
секционная решетка радиатора, 
массивные бампера, классическое 
расположение фар, багажник боль-
шого объема с крышкой, опущен-
ной до впадины в заднем бампере. 
Версию с мотором объемом 1,6 л 
(комплектации SX и CDX) украшает 
элегантный спойлер на крышке 
багажника.

Базовые версии хэтчбеков и се-
данов оснащены 1,4-литровым 
мотором мощностью 94 л. с. Есть и 
более сильные моторы: 1,6-литровый 
(109 л. с.) и 1,8-литровый (122 л. с.), в 
пару к которым можно установить и 
гидромеханический «автомат».

Существенным отличием Шевро-
ле Лачетти от конкурентов в данном 
сегменте является подвеска. Во-
первых, передняя и задняя подвески 
устанавливаются на новые усилен-
ные подрамники, которые через 
сайлент-блоки крепятся к кузову, 
придавая ему дополнительную жест-
кость. На подрамники теперь кре-
пятся и стабилизаторы поперечной 
устойчивости, и рулевой механизм. 
Во-вторых, изменена конструкция 
рычага передней подвески и рас-
положения сайлент-блоков, что по-
зволило повысить их надежность и 
долговечность. В-третьих, изменена 
конструкция задней рычажной подве-
ски. Передний рычаг сделан короче 
заднего, что создает эффект под-
руливающей подвески. Реактивная 

штанга, идущая к середине кузова, 
сделана короче и не имеет теперь 
изгиба, что позволяет уменьшить 
«валкость» в поворотах и избежать 
деформации рычага при столкнове-
нии с препятствием при движении 
задним ходом. Кроме того, ступица 
задних колес заменена на подшип-
никовый узел, к которому крепится 
цельнолитой тормозной диск. 

Что касается безопасности ав-
томобиля, то в Chevrolet Lacetti   
применена новая концепция, цель 
которой максимально предохра-
нить пассажиров от травм. Вокруг 
салона создана зона безопасности, 
образованная усиленными порога-
ми и тоннелем пола, центральной 
стойкой, которая сварена по новой 
технологии усиленным моторным 
щитом и боковинами моторного 
отсека. 40 % деталей кузова вы-
полнены из высокопрочной стали. 
Стальные балки установлены в 
дверях и под панелью приборов, 
для защиты ног и уменьшения 
деформаций дверных проемов 
при лобовом столкновении. При-
меняемая система Air-Вag Siemens 
отличается пониженным давлением 
взрыва и увеличенным объемом 
самих подушек для водителя – до 
60 л и пассажира – до 120 л. 

Описав все возможные достоин-
ства автомобиля Chevrolet Laccetti, 
необходимо остановиться на одном 
из главных – стоимость данной 
модели. Оптимальное соотношение 
цены и качества автомобилей – 
одна из главных концепций в авто-
мобилях семейства Chevrolet.

Торговый дом «Джемир-Маг» 
предлагает вам приобрести Chev-
rolet Lacetti по специальным усло-
виям. До 31 декабря 2010 года 
Chevrolet Lacetti может стать вашим 
за  377020 рублей.

ТД «Джемир-Маг», являющийся 
официальным дилером концерна 

General Motors, в рамках про-
граммы GM Finance  предлагает 
новый «Дружественный кредит» 
(Friendly Credit) – программа кре-
дитования на покупку автомобиля 
с обратным выкупом. По этой 
программе автомобиль Chevrolet 
Lacetti может стать вашим всего за 
1852 рубля в месяц. 

Ежемесячный платеж составляет 
1852 рубля в месяц по указанной 
программе кредитования, действу-
ющей при заключении кредитного 
договора в период с 1 октября 2010 
по 31 декабря 2010 года вклю-
чительно на покупку автомобиля 
Chevrolet Lacetti 2010 г. в базовой 
комплектации стоимостью 427020 
рублей без включения в сумму кре-
дита комиссии за выдачу кредита на 
следующих условиях:

• процентная ставка – 9,5 % 
годовых в рублях,

• срок – 12 месяцев*,
• первоначальный взнос – 49 

%**,
• сумма погашаемого основного 

долга – 1% от стоимости автомо-
биля,

• остаточный платеж – 50 % от 
стоимости автомобиля.

*Срок кредитования может быть 
оформлен до 36 месяцев. При по-
следующей пролонгации кредита, 
общий срок кредитования  не 
может превышать 6 лет.

**первоначальный взнос может 
составлять от 15 % до 49 %.

Более подробную инфор-
мацию вы можете получить 
у официального дилера Шев-
роле в магнитогорске: ТД 
«Джемир-маг» по телефонам 
(3519) 31-90-60, 31-66-66, а 
также по адресу: пр. Ленина, 
95 Б. 

Chevrolet Lacetti

Объявление
НекОммерЧеСкОе партнерство «ака-
демия преображения» совместно с цен-
тром физической реабилитации Галины 
Викторовой набирает:

• группы подростков в программу «Со-
циальное продвижение» (цикл социально-
психологических тренингов откроет возмож-
ность личностного роста, научит механизмам 
успешного продвижения в обществе);

• девочек и девушек на экспресс-курс «Дефи-
ле и о косметике и моде на разных языках».

Встреча 20 ноября в 15.00 по адресу: 
ул. Грязнова, 33/1, тел. 466-911.

Вниманию жителей  
Магнитогорска!

17 ноября  с 14.00 до 18.00 в обще-
ственной приемной депутата Законо-
дательного Собрания Челябинской 
области Виктора Филипповича раШ-
НикОВа (ул. Труда, 14) прием ведут 
помощники депутата.

Справки по телефону: 30-22-68.



СоотечеСтвенники реши-
ли, что кризис кончился, и 
массово ринулись покупать 
билеты за границу на ново-
годние каникулы. в какие 
страны попасть уже невоз-
можно, а в какие пока еще 
можно уехать?

«В этом году я хотела вместе 
с мужем провести зим-
ние каникулы на родине 

Санта-Клауса в Финляндии, это 
моя давняя мечта. Мы попытались 
самостоятельно купить билеты и 
забронировать гостиницу, но с ужа-
сом выяснили, что авиаперелет до 
места обойдется не меньше чем в 
25 тысяч рублей. Билеты по 16 ты-
сяч все раскуплены. Остановиться 
можно только в коттедже, аренда 
которого стоит не менее 40 тысяч 
рублей», – рассказала газете «Труд-
7» москвичка Екатерина.

На самых популярных направ-
лениях приобрести билеты и 
забронировать гостиницы по до-
ступным ценам уже невозможно. 
Для россиян почти не осталось 
свободных мест в самолетах и 
номеров в отелях. Турция, ОАЭ, 
Египет, горнолыжные курорты 
Словении и Италии, Чехия – вот 
список тех мест, куда вы не попа-
дете на Новый год, если не поза-
ботились об этом заранее.

Рынок раскален и дымится от 
вала желающих сбежать на от-
дых «за бугор». Уже летом число 
туристов, укативших в другие 
страны, превысило 5,4 млн. 
человек. Эксперты ждут, что на 
новогодние праздники россиян-
путешественников будет еще на 
10–17% больше. Это абсолют-
ный рекорд за последние 10 лет. 
Предыдущий пик был отмечен 
в 2001 году, но тогда туристов 
было на 2 млн. меньше, чем 
теперь.

Сенсацией оказались уже пер-
вые итоги туристического сезона 
этого года.

Даже несмотря на то, что в 
мае из-за из-
вержения вул-
кана в Ислан-
дии возникли 
п е р е б о и  с 
авиаперевоз-
ками в Евро-
пу, россияне 
активно путешествовали. Уже 
тогда эксперты в туристической 
отрасли предрекали бум в летний 
сезон.

В итоге были не только побиты 
докризисные рекорды – показа-
тели даже превзошли их.

Так, по данным Росстата, за 
первые шесть месяцев текущего 
года поток выездного туризма из 

России вырос сразу на 42,7%. 
За этот период российскими 
т уристами было совершено 
на 1 млн. 625 тысяч поездок 
больше, чем за аналогичный 
период прошлого года.

Всего за шесть месяцев со-
стоялось более 5 млн. 428 тысяч 
зарубежных вояжей. Для сравне-
ния: за первое полугодие 2009-го 
выехали за границу всего 3 млн. 
803 тысячи человек.

По отношению к первому полу-
годию 2008 года турпоток росси-
ян увеличился на 10,4%. Всего за 
рубеж с целью туризма за шесть 
месяцев 2008-го выехали 4 млн. 
916 тысяч человек.

Н а п р и м е р , 
Египет, который 
в прошлом году 
в п е р в ы е  в ы -
бился в лидеры 
по числу посе-
тивших его рос-
сиян, опередил 

Турцию: за шесть месяцев этого 
года Египет посетили 1 млн. 140 
тысяч человек. В то время как в 
докризисный 2008-й этот показа-
тель составил только 749,7 тысячи 
человек.

В Турцию, которая занимает 
второе место по посещаемости, 
за первое полугодие 2010-го 
выехали 923 тысячи россиян, а 

за аналогичный период 2008-го 
– 789,2 тысячи.

Для сравнения: в 2006 году 
Египет посетили 399,8 тысячи 
туристов из России, а Турцию – 
498 тысяч.

Как отметили в Российском 
союзе туриндустрии (РСТ), такой 
динамики не наблюдалось с на-
чала 2000-х годов. Последний 
рекорд был зафиксирован в 
2001-м. Но даже тогда число ту-
ристов из России, выехавших за 
рубеж, было на 2 млн. меньше, 
чем теперь.

По многим дорогим направле-
ниям поток туристов в этом году 
удвоился.

Лидерами по количеству тури-
стических прибытий из России в 
первом полугодии остаются Еги-
пет (1,14 млн. поездок) и Турция 
(923,6 тысячи). В процентном 
отношении страны-лидеры в 
сравнении с первым полугодием 
прошлого года прибавили 65,4% 
и 43,7% соответственно.

Третье место занимает Китай 
с 563,5 тысячи прибытий (плюс 
44,4%)

Рекорды бьют не только вечно 
массовые Египет и Турция. Наи-
большие темпы роста демонстри-
рует Таиланд, где прирост турпо-
тока только за первое полугодие 
2010-го составил 118%. В Литве 
этот показатель достигает 92,3%.

Практически на прежнем уров-
не остался поток российских тури-
стов в Финляндию: плюс – только 
8,6%.

Этим летом туристический по-
ток вырос уже на 15–20% по 
сравнению с летом прошлого 
года. Россияне опять заинтере-
совались турами на Карибские 
острова, Бали, в Доминикану и 
даже в Японию.

Как рассказала исполнитель-
ный директор Ассоциации туропе-
раторов России Майя Ломидзе, 
по предварительным прогнозам 
к концу года прирост турпотока из 
России составит еще 20%.

Это значит, что в предстоящий 
зимний сезон следует ожидать на-
стоящего бума, что, впрочем, по 
ее словам, можно наблюдать уже 
сегодня. Дело в том, что по самым 
популярным среди россиян на-
правлениям практически уже все 
места раскуплены.

В наличии остались только ва-
рианты по завышенным ценам. 
Но к середине ноября, по словам 
эксперта, забронировать место 
на популярном курорте будет уже 
практически невозможно даже 
по высокой цене. И уж конечно, 
подчеркивают специалисты, в 
этом году даже не стоит ждать 
никаких скидок и горящих туров. 
Их не будет 

о чем говорят суббота 13 ноября 2010 года
http://magmetall.ru
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На новогодние каникулы  
за границу поедет рекордное число россиян

Туристический  
ажиотаж

 СКЛяровтические 
мысли

Грейдер-шоу  
с продолжением
что еще может прийти так 
неожиданно, как не зима?

Многолет -
ние наблюде-
ния  доказы -
вают: смотри 
в календарь – 
не смотри, все 
равно заста-
нет врасплох. 
Да и календа-
ри нынче до 
того врут, что 
никакого спа-
су нет. Совсем 
недавно как было? Где ноябрь – там 
снег и морозы, а уж в декабре – и 
подавно. Теперь зима может только 
припугнуть да напакостить, что до-
казали последние выходные. Север 
области временно окутало снежной 
пеленой и просквозило бураном.

Южные районы, и Магнитку в том 
числе, бури миновали, но заставили 
власти оценить степень готовности 
к катаклизмам. О чем, в первую 
очередь, повсюду кричат, когда 
снег в буквальном смысле валится 
на голову? Уборочной техники на 
дорогах нема, отчего идущие и еду-
щие тонут в сугробах. Смотр под-
вижного состава на площади перед 
администрацией показал: будет чем 
чистить улицы, если возникнет та-
кая необходимость. Успех учений, 
как положено, растиражировали 
видео- и фотосъемками, закрепили 
письменными комментариями.

Что же теперь, повод для бес-
покойства отпал? Подобно тому, 
как на вражеские армии действуют 
устрашающе танки да ракеты, так 
и небесную канцелярию напугала 
снегоуборочная техника – ненастье 
сменилось солнечными деньками. 
Но все же будем объективны, чи-
стота эксперимента соблюдена не 
полностью. Учтем, что машины-
чистильщики ехали по чистым 
сухим улицам, да еще не в час пик. 
В работе, естественно, их никто не 
видел. Да, ездить могут, что уже 
хорошо, но подведут или нет – по-
прежнему непонятно. Одно дело 
– мчаться что есть сил, когда руко-
водство вызвало. Совсем другое – из 
затора вызволить, причем без ука-
зующего перста. Или первые лица 
намерены стоять с секундомером 
и в пургу-метель? В общем, первая 
часть грейдер-шоу удалась, будем 
с интересом ждать продолжения – 
уже в условиях, приближенных к 
экстремальным.

А занятная, надо сказать, полу-
чилась проверочка. В чем-то даже 
поучительная.  Если вдуматься, 
сколько служб можно проэкзамено-
вать подобным образом? Прорвало, 
допустим, трубу, и драгоценная во-
дица хлещет почем зря – как быстро 
примчатся и, главное, починят те, 
кому положено? Нелишним будет 
проверить мобильность бригад 
скорой помощи. Оперативное вос-
становление энергоснабжения в 
обесточенных районах – тоже, как 
показал недавний разгул стихии, 
тема актуальная. Навскидку можно 
еще набросать с десяток организа-
ций, ответственных за жизнеобеспе-
чение, подлежащих контролю.

Зиму грозным видом техники 
«прогнали», может, и другие напа-
сти тем же макаром отвадим?

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ

Такого спроса  
на туристические 
путевки  
не было с 2001 года

конкурС проводилСя в рамках 
XVI международной конференции 
«Металл-Экспо-2010», которая за-
вершилась вчера в Москве. 

Этому предшествовала дискуссия по 
корпоративным коммуникациям, 
в  ходе которой PR-специалисты 

и руководители корпоративных СМИ 
из разных регионов обсудили вопро-
сы конвергенции и мультимедийности, 
сращивания внутренних и внешних ком-
муникаций, слияния он-лайн и оф-лайн 
коммуникаций. В разговоре участвовали 
представители крупнейших компаний 
черной и цветной металлургии, смежных 
отраслей промышленности, независи-
мые эксперты. 

Награды победителям конкурса вру-
чили «звезды» рынка корпоративных 
СМИ: Анатолий Комраков, заместитель 
исполнительного директора АКМР, Евге-
ний Григорьев, директор по маркетингу 
ИД «МедиаЛайн», Анна Несмеева, ге-
неральный директор некоммерческого 
партнерства для содействия развитию 
внутрикорпоративных коммуникаций. 

В номинации «Лучшее издание ме-
таллургических комбинатов» победите-
лем признана газета «Магнитогорский 
металл». Лучшим информационным 
бюллетенем  названо внутрикорпора-
тивное издание ОАО «ММК» – «Брига-
да». Телекомпания «ТВ-ИН» удостоена 
звания «Лучшее электронное корпора-
тивное СМИ» 

Все лавры – медиахолдингу комбината
Главные награды конкурса корпоративных СМИ  
металлургической отрасли России и стран СНГ – у наших журналистов



Его отЕц Сергей Евгеньевич называет 
Сашу Александром. от отца – это весо-
мо. Когда предупредил, что сын у него 
с особым складом характера и ума, 
признаюсь, приняла это недостаточно 
серьезно: кто в шестнадцать не с ха-
рактером и не рвется жить своим умом. 
Мама Наталья Николаевна   пояснила:  
с Сашей легче договориться на основе 
логики. 

В самом деле: первым ответом на наше 
телефонное предложение знакомства 
с победителем всероссийской и регио-

нальных олимпиад юных математиков был 
отказ – не дорос еще. Но довод о том, что его 
медали – подтверждение основательности 
магнитогорской математической школы, по-
действовал. Наверное, потому что логичен. 
А о высокой планке обучения математике в 
Магнитке и, в частности, в Сашиной пятой 
школе с углубленным изучением математики, 
– это не фраза. Фамилии педагогов, у которых 
повезло учиться Саше и его товарищам по 
олимпиадному активу, на слуху в городе, а 
некоторые после «Учителя года России-2010» 
– и в российской профессиональной среде: 
Учитель года России-2009 Наталья Никифо-
рова, руководитель школы одаренных детей 
Владимир Дронов и трагически погибший 
математик Алексей Устинов.  

Когда в разговоре упомянули имя Григория 
Перельмана, поначалу показалось: оно про-
сто к слову пришлось – сцементировать тему, 
указать на ориентиры в изучении наук. А оказа-
лось: речь о жизненных ориентирах. Циглеры с 
пиететом относятся к науке и ее выдающимся 
представителям – Ландау, Капице, Королеву, 
Курчатову. В отказе автора доказательства 
гипотезы Пуанкаре – Григория Перельмана, 
от самых престижных для ученого премий 
Саша видит поступок аскета и подвижника, для 
которого счастье не в признании, а в научном 
поиске. Но и тут сказался парадоксальный 
Сашин характер – о своем кумире он говорит 
неохотно: Григорий Перельман все делает 
для того, чтобы о нем поменьше говорили, и 
обсуждать его, значит, проявлять неуважение. 
Поспорь с этим.  

 И вообще, наш разговор о математике 
сразу сместился в сторону человеческих 
отношений. Говорили о том, как много в 
олимпиадах делается на командном духе. 
Какой радостью было поступление в мате-
матическую школу – третьеклассником Саша 
справился с вступительными испытаниями, 
несмотря на температуру. Каким тяжелым 
потрясением стало известие о гибели учи-
теля Алексея Устинова – подвижника, бес-
сребреника, влюбившего своих учеников 
в математику: кроме боли за любимого 
наставника был и страх, что прервется пре-
подавание для талантливых. А еще: каким 

облегчением было, когда в олимпиадном 
движении территориальную систему отбора 
заменили балльной. 

Дело в том, что при старых правилах побе-
да одного в команде на определенном этапе 
оставляла аутсайдерами остальных даже при 
их безусловном превосходстве перед победи-
телями из других регионов. А Саша, к примеру, 
по жизни и в математике вырос с другим умни-
ком и умницей Надей Гольцовой. И каково им 
теперь соперничать? Да и нужно ли, если для 
обоих математика – главный интерес в жиз-
ни. У Циглеров это, похоже, семейное: кроме 
Сашиных родителей, чьи профессии в разной 
степени связаны с этой наукой, наберется еще 
немало родни того же круга интересов. В разго-
воре вспомнили о Сашином двоюродном деде 
– физике, выпускнике знаменитого физтеха 
пятидесятых, ученике ге-
ниального Ландау. А еще о 
Сашиных двоюродных бра-
тьях – студентах нашего и 
столичного техуниверов. К 
слову, его мама говорит о племянниках только 
с присказкой  «наш» – и это тоже часть теплой 
домашней атмосферы, в которой растут Саша 
с сестрой Настей. Стоит ли удивляться, что под-
росток ищет в любимой математике радость, а 
не соперничество? 

Погружение в задачу интереснее конку-
ренции: «Искать и находить решение – это 
счастье». На олимпиадное задание уходит до 
восьми часов – вот где страсти кипят: споры, 
проверка, исправление ошибок. А как оза-
рения приходят, для самого Саши загадка. 
Однажды было: на очередной олимпиаде в 
Твери промучился над задачей часа четыре – 

почти все отведенное время – и нет решения, 
хоть в обратном порядке условия переставляй. 
«В обратном порядке»? – ведь это и есть ключ 
к решению: идти к нему от обратного. Так и 
справился с задачей.

И сестре не дает скучать: вдвоем экс-
периментируют на кухне с растворением, 
нагреванием, сжатием материалов. Сашины 
вопросы десятилетнюю Настю в тупик уже не 
ставят: на его «Сколько тебе тыщ лет?» ответит 
впопад – один процент. Настя, возможно, 
пойдет по стопам брата: в прошлом году по-
бедила в школьном этапе международного 
математического конкурса «Кенгуру». Родите-
ли не торопят ее с погружением в эту учебную 
дисциплину: у девочки есть склонность и к 
дизайну, а закаленный в олимпиадах Саша 
советует ей поискать себя в астрономии – 

олимпиадное движение 
в этом направлении ис-
пытывает нехватку бой-
цов. Против ожидания, 
самого Сашу родители не 

нацеливают на золотую медаль по окончании 
школы: если есть глубокий интерес в одной 
сфере – пусть реализуется в ней, незачем 
ставить рекорды во всех направлениях. 

В логике решения задачи Саша видит 
красоту, от чтения книг по математике полу-
чает такое же удовольствие, как от художе-
ственной. Нет, учебники ему не подменяют 
искусства: он носитель семейного духа 
почитания хорошей литературы и музыки, 
театрального и изобразительного искусств. 
Но Саша и здесь дает для себя поправку 
на самостоятельный выбор: пойдет на 
театральный фестиваль с незнакомым сце-

ническим материалом, но наотрез отказы-
вается читать или хотя бы слушать фрагмент 
из булгаковского «Мастера и Маргариты» 
– просто не хочет, зря мама настаивает. 
Складу Сашиного характера математика 
соответствует как нельзя лучше: позволяет  
даже в толпе погрузиться в свой мир. Для 
него уединение и право ограничивать или 
расширять зону общения в зависимости от 
степени интереса в собеседнике – важное 
условие внутреннего комфорта. Не случай-
но он так упорно, несмотря на родительские 
просьбы и даже попытки ставить условия, 
не отказывается от длинных волос: один 
наклон головы позволяет отгородиться от 
всего и всех. Однажды после очередного 
отцовского требования постричься даже 
продемонстрировал взрослое отношение 
к жизни: оплатил своей премией очеред-
ной этап обучения в выездной школе для 
одаренных в Белорецке – утвердил право 
на самостоятельность. За бытовые навыки 
сына родители спокойны: если мама болеет, 
он управится на кухне, с разной степенью 
готовности выполнит домашние и садовые 
поручения, сам договорится по телефону 
через полстраны об учебе в выездной 
школе, владеет умением тратить – редко 
когда в поездке израсходует родительское 
денежное довольствие полностью: при его 
углубленности в науку мало что «в миру» 
удостаивается его желания приобрести.   
Но если не считать тех, с кем доводилось 
участвовать в сетевых играх, друзей – в 
широком смысле: для общения и совмест-
ного проведения времени, у Саши нет. Есть 
единомышленники, товарищи по команде. 
На выезде парень умеет сосуществовать с 
соседями по комнате и по сборной, но это 
всегда люди, близкие по духу. А родителей 
беспокоит: уже ясно, что после школы сын 
будет учиться за пределами Магнитки – и 
как сложатся его отношения в другом социу-
ме, если он не владеет дипломатией: отмол-
чится на пустой разговор или выскажется 
прямо там, где лучше бы тему обойти… 

Мама, доцент кафедры обогащений полез-
ных ископаемых технического университета 
и член художественно-эстетического совета, 
знает, как непросто делиться с новым по-
колением своими взглядами на мир. «Но мы 
пытаемся Сашу оценивать объективно и ищем 
к нему подход, как к студентам». Каково искать 
подход к сыновьям, знают все родители. Как 
должно, Сашины ставят задачу не переломить 
сына, а научить жить самостоятельно. И не 
только в бытовых вопросах. Поступление в 
любой самый престижный вуз страны Саша 
себе обеспечил. «Начнется новый этап жизни, и 
надо будет искать новые цели», – комментирует 
отец. Когда знаешь о перельмановской звезде, 
понимаешь, что речь не о расхожем. Не нами 
замечено: математика – царица всех наук. А 
жизнь – еще какая наука   

АЛЛА КАНЬШИНА
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 Гений есть терпение мысли, сосредоточенной в известном направлении. Исаак НЬЮТОН

Для Саши Циглера математика – яркий живой мир

Под перельмановской звездой

Искать и находить  
решение – это счастье



Вот уже месяц, как отгремели в стра-
не баталии единого дня голосования. 
Но анализ итогов выборов-2010 про-
должается.

Глава Центризбиркома Владимир Чуров 
встретился со столичными журналистами 
и рассказал не только о позитиве, а и о 

самых грязных технологиях, о том, почему в 
Бразилии голосуют по компьютеру, а у нас – с 
«бумажками».

– Я всегда говорил и говорю, что политтехно-
логи вредны, – подчеркнул глава ЦИК. – Они 
либо придумывают просто противоправные 
технологии, либо балансируют на той грани 
закона, которую легко перейти.

Вновь появились хорошо забытые и до-
вольно мерзкие методы 
середины 90-х. Подбра-
сывали ручки с исчезаю-
щими чернилами. О такой 
возможности я предупре-
дил все комиссии, и они 
раз в полчаса проверяли 
кабинки, поэтому вылав-
ливали их почти сразу. В одной только Самаре 
девять таких ручек нашли, не смогли только 
поймать человека, их подбросившего, – он 
сбежал с участка. И ту же Самару завалили 
диким количеством анонимных листовок, 
представляющих практически всех канди-
датов в мэры гомосексуалистами. Самое 
забавное, что даже женщину-кандидата – и 
ту в листовках представили как мужчину 
нетрадиционной ориентации! Справиться 

с этим грязным потоком удалось только к 
середине кампании.

Один из журналистов работал наблюдателем 
на последних выборах в Новосибирске. По 
его словам, львиную долю времени занимало 
погашение неиспользованных бюллетеней – у 
них надо вручную отрезать уголки и еще раз по-
считать. Неужели нельзя какую-нибудь простую 
машинку купить, чтобы резать эти уголки?

– Совершенно с вами согласен! Мне больше 
всего понравилась система во Львове. Они 
в этих целях с завода притащили гильотину 
для резки металла... Предложение ваше при-
нимается. Мы изучим эту тему, – пообещал 
председатель Центризбиркома.

Другой интересный вопрос:
– Ваш коллега, секретарь ЦИК Николай Кон-

кин, недавно вернулся с 
выборов в Бразилии. И 
рассказал, что там ника-
ких бумажных бюллете-
ней нет – используются 
компьютеры с питанием 
от автомобильного акку-
мулятора, голосующий 

просто нажимает на кнопки. Зачем тогда нам 
все эти бумажные кучи, подсчеты?!

– В Бразилии в процессе выборов, в том 
числе на национальном уровне, используются 
Direct Recording Equipment (DRE) – электрон-
ные устройства, представляющие собой 
моноблок с клавиатурой, посредством кото-
рой избиратели делают свой выбор. Голоса 
избирателей записываются на внутреннюю 
память устройства и потом подсчитываются. 

Одно такое устройство для голосования в 
Бразилии стоит 700 долларов, в Индии – не 
превышает 400 долларов. Однако у дешевизны 
есть недостаток: эти устройства недостаточно 
защищены. Примером может служить недав-
ний общеизвестный случай взлома машин для 
голосования в Индии.

А в Венесуэле избиратель голосует на сен-
сорном экране. Для идентификации может ис-
пользоваться отпечаток пальца избирателя или 
смарт-карта с биометрическими данными.

Владимир Чуров сообщил, что ЦИК России 
также ведет работы в этом направлении, пишет 
«Московский комсомолец» 

политфорточка суббота 13 ноября 2010 года
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 Власть без злоупотребления не имеет очарования. Поль ВАЛЕРИ

Почему в Бразилии голосуют по компьютеру, а у нас – с «бумажками»

Гильотина  
на избирательном участке

В Самаре избирателям 
подбрасывали ручки  
с исчезающими  
чернилами

Страницу подготовил Станислав рухмалев

 Сенат
Несогласный  
Сергей Миронов
соВет Федерации одобрил поправки в закон о 
формировании верхней палаты.

Законопроект изменяет 
сроки вступления в долж-
ность новых членов верхней 
палаты. Документ поддержа-
ли 143 сенатора, один воз-
держался и один голосовал 
против.

Отныне днем начала ис-
полнения полномочий сена-
тора является десятый день 
со дня вступления в силу 
решения о его избрании. 
Новый член Совета Федерации в трехдневный срок по-
сле своего избрания должен направить в верхнюю палату 
документы о снятии с себя полномочий, не совместимых 
со статусом федерального парламентария. А орган власти 
субъекта не позднее одного дня со вступления своего ре-
шения в силу размещает его на своем сайте в Интернете и 
не позднее пяти дней направляет в Совет Федерации.

Единственным несогласным в конечном счете оказался 
председатель Совета Федерации Сергей Миронов, кото-
рый, правда, не стал призывать своих коллег голосовать 
против поступивших поправок. Вместо этого он настой-
чиво попросил их не воздерживаться от голосования и 
в любом случае выразить свою волю. В результате за-
конопроект был принят практически единогласно, хотя 
Миронов предварил голосование вступительным словом, 
в котором попытался разъяснить свое несогласие с пред-
ложенными Госдумой изменениями.

Участники заседания приняли заявление Сергея Миро-
нова к сведению, но особого желания дискутировать не 
выразили. Лишь Людмила Нарусова спросила у докладчи-
ка законопроекта, председателя комиссии по регламенту и 
организации парламентской деятельности Николая Тулае-
ва, прошел ли законопроект должную антикоррупционную 
экспертизу. «Я уже говорил во вступительном слове, что 
прошел, причем очень тщательную», – ответил сенатор. 
Других вопросов не последовало, и дальнейшее голосо-
вание подтвердило практически единодушный настрой 
сенаторов, подчеркивает «Российская газета».

 реформочка
В сВязи с появлением в сле-
дующем году в россии полиции 
мВд запланировало потратить 
на смену табличек на зданиях 
и надписи на автомобилях пол-
миллиарда рублей.

Чиновники хотели сэкономить на 
табличках, на которых вместо слова 

«милиция» написано «Орган внутрен-
них дел». Такие вывески менять не 
планировалось. Однако на этой неделе 
стало известно, что все главки будут пе-
реименованы в главные полицейские 
управления, а райотделы и управления 
– в полицейские части. Таким образом, 
сменить придется абсолютно все выве-
ски МВД. По подсчетам экспертов, на 
это потребуется не менее миллиарда, 
сообщает газета «РБК daily».

Полицейские таблички  знатоки
Винные подделки
семьдесят пять процентов вина, произ-
водимого в россии, – подделка. 

Об этом сообщил на днях сенатор от Краснодар-
ского края Александр Починок, который знает толк 
в этом хмельном и бодрящем напитке. У него одна 
из богатейших в стране коллекция элитных вин.

 рекорд
Развод на миллиарды
самым дорогим в мире может стать 
развод российского бизнесмена дми-
трия рыболовлева.

Об этом пишет швейцарская газета LeTemps. 
Бывшая супруга бывшего главы компании «Урал-
калий» пытается отсудить у него шесть миллиар-
дов долларов. По данным издания, Рыболовлеву 
принадлежат особняки, яхта, самолеты и полотна 
знаменитых художников.

Замахнулся на Конституцию
 рабдень

союз промышлеННикоВ и пред-
принимателей Челябинской обла-
сти считает информацию об увели-
чении продолжительно сти рабочей 
недели с 40 до 60 часов не соответ-
ствующей действительности.

Как отмечает ис полнительный директор 
Челябин ского СПП Александр Гонча-
ров, лю бые инициативы, связанные 

с из менениями в Трудовом кодексе РФ, 
всегда обсуждаются с участием работода-
телей, власти и профсою зов. Что касается 
высказываний не которых членов РСПП, то 
каждый участник союза может выносить на 
обсуждение свои идеи и мысли, но не стоит 
их путать с официальной позицией союза.

Речь идет об инициативе известного 
олигарха Михаила Прохорова, предложив-
шего вместо 8 часов обязать рабочих и 
служащих трудиться 12 часов.

Как сказал в фильме «Берегись авто-
мобиля» герой Андрея Мироно ва: «Замах-
нулся на са мое святое, что у нас есть. На 
Конституцию!» Ведь право на 8-часовой 
рабочий день действи тельно прописано 
в Конституции. 

Напомним, впервые требование ограни-
чить рабочий день восемью часами возник ло 
в США на съезде ра бочих союзов еще 1882 
года. Что было сверхнаглостью, поскольку 
рабо тали по 12, а то и по 15 часов.

В России первой удачей трудящихся 
было ограниче ние рабочего дня в 1897 
го ду нормой в... одиннадцать с полови-

ной часов! Но и для этого понадобилась 
всерос сийская стачка. Прежде вка лывали 
и по 15 часов в день. В то самое Кровавое 
вос кресенье 9 января 1905 го да рабочие 
пытались подать Николаю II как раз про-
шение о введении 8-часового рабо чего 
дня. Вместо укорочен ного дня получили 
пули, от ветом на отказ стали две револю-
ции. Вопрос был на столько принципиаль-
ным, что Декрет о 8-часовом ра бочем дне 
был подписан уже на четвертый день (!) 
после Октябрьской революции.

Почти за сто лет после па мятного декрета 
Совнарко ма рабочий день в нашей стране 
увеличивали лишь однажды: на час за год 
до Великой Отечественной вой ны. Правда, 
еще за месяц до Победы сверхурочная 
работа была отменена! 



 прогноз
Дождь  
в новогоднюю 
ночь
Если вЕрить медведице Бусин-
ке из Челябинского зоопарка, 
нас ждут морозы и холода.

В Челябин-
ском зоопарке 
живет медве-
дица, которая 
является од-
ним из самых 
известных ме-
теорологов на 
Южном Урале. 
Предсказания 
Бусинки, как 
и ее американ-
ского коллеги 
сурка  Фила , 
всегда сбыва-
ются. Например, она напророчила 
нам жаркое лето. Теперь у медведи-
цы попытались узнать, какой будет 
зима.

Перед Бусинкой поставили две оди-
наковые миски с лакомством: орехами, 
изюмом, сгущенкой и медом. Зеленая 
миска обозначала холодную зиму, 
желтая – теплую. Но медведица одно-
значно выбрала сладости из зеленой 
тарелки. Потом, правда, добралась и 
до желтой: не оставлять же ее пустой! 
Так что, если верить зверю, нас ждут 
морозы и холода!

Однако, в то время как мохнатый 
синоптик Бусинка уверенно дает 
прогнозы, настоящие специалисты не 
рискуют судить наверняка о грядущей 
зиме. Метеоролог доктор географиче-
ских наук Татьяна Ишукова расска-
зала, что от конца года можно ждать 
абсолютно любых сюрпризов.

– Например, можно вспомнить 
1996 год. До 14 декабря снега не 
было. Знаете, почему я так хорошо 
это запомнила? Потому что в тот 
год поехала отдыхать на Увильды. 
У меня была путевка с 14 ноября по 
14 декабря. Я очень люблю лыжи, 
думала, ух, покатаюсь! А снег вы-
пал только 14 декабря! – смеется 
синоптик.

Еще Татьяна Леонидовна вспомина-
ет 1998 год. Тогда одним ноябрьским 
утром отменили занятия не только у 
школьников всех возрастов, но и у 
первокурсников вузов. А все потому, 
что температура опустилась до минус 
40. И это в ноябре!

– Еще могу рассказать про ново-
годнюю ночь на 1979 год, – продол-
жает Татьяна Ишукова. – В декабре 
холодов не было, на юге области бы-
вала даже температура ноль – плюс 
2. И именно в праздничную ночь в 
Челябинске было зарегистрировано 
минус 48,3 градуса! А в Нязепе-
тровском районе (в горах всегда 
холоднее) тогда трещал рекордный 
мороз – 52,1 градуса ниже нуля! 
Тогда рассказывали страшные вещи: 
возвращаясь из гостей после встречи 
Нового года, подвыпившие мужчины 
останавливали такси и буквально 
своими телами высаживали женщин 
и детей, чтобы сесть самим. А вот, к 
примеру, в новогоднюю ночь с 1947 
на 1948 год шел дождь.

Что касается этого года, то Татья-
на Леонидовна не стала загадывать 
наперед. Сказать наверняка очень 
сложно, а врать не хочется, поясняет 
метеоролог. Но если проводить анало-
гии, то можно вспомнить 1975 год на 
Южном Урале.

– Предыдущая сильная засуха по 
всей области была в 1975-м, – рас-
сказывает Татьяна Ишукова. – И все 
думали: какая же будет зима? Она 
оказалась очень легкая, без стужи, 
с небольшим снежком. А вот в 1976 
году зима «легла» в горных районах в 
сентябре, а в Челябинске – к 10 октя-
бря. И до весны снег не растаял. Так 
что будем ждать сюрпризов.

в октяБрЕ произошли два со-
бытия, внешне не связанные 
друг с другом.

Вначале горожанам объявили 
плохую новость. Меры, на-
правленные на то, чтобы 

поднять уровень воды в питьевых 
водозаборах Магнитки, не при-
несли положительных результатов, 
и не остается ничего, кроме как 
войти в режим жесткой экономии 
и ограничить водоснабжение.

Затем сообщили приятную но-
вость: в Китае на международной 
выставке «Экспо-2010» откры-
лась экспозиция нашего города. 
Главная ее идея – связь времен: 
Магнитка – наследница традиций, 
некое отражение древнего ураль-
ского города Аркаим.

Приятно осознавать себя наслед-
ником древних традиций, если бы 
не одно но... Дело в том, что Арка-
им прекратил свое существование 
трагически. По одной из версий 
это произошло из-за сильнейшей 
засухи, оставившей город и его 
окрестности без воды.

Гипотеза о том, что Аркаим был 
покинут его жителями из-за засухи, 
высказана еще лет пятнадцать 
назад. Почвоведы Московского 
госуниверситета, работавшие на 
раскопках археологического памят-
ника, установили, что климат местно-
сти, где обнаружили древний город, 
в последние три–четыре тысячи лет 
менялся от прохладного и влажного 
до очень жаркого и засушливого, 
почти пустынного. Такой вывод 
сделан на основе химического 
анализа различных слоев почвы в 
Аркаимской долине, а почвы, как 
известно, являются хорошими носи-
телями информации об условиях, в 
которых формировались. В зависи-
мости от влажности, температуры, 
растительности в них накаплива-
ются соединения, характерные для 
определенного климата.

Ученые предположили, что строи-
тельство Аркаима начиналось в пери-
од сравнительно мягкого климата. По-
сле того, как климат стал засушливым 
и засуха продолжалась не один год, 
аркаимцы ничего не смогли противо-
поставить силам природы – собрали 
свои вещи, навели в городе порядок, 
затем подожгли его и ушли из этих мест 
навсегда...

Гипотезу о том, что причиной 
гибели Аркаима была сильнейшая 
засуха, подтверждают мифы на тер-
ритории Южного Урала. Например, 
главный подвиг героя башкирского 
эпоса Урал-батыра – богатыря 
Урала напрямую связан с борьбой 
с засухой. Урал побеждает драко-
на, преградившего путь рекам, и 
открывает волшебный источник 
бессмертия, водой из которого 
оживляет поля, луга и степи. Сын 
Урал-батыра богатырь Идель, до-
словно – «река», ударом своего 
волшебного меча рассекает гору, 
преградившую путь водам, и вы-
пускает их в изнывающие от жары 
и засухи степи. Следы подвига 
Иделя магнитогорцы могут видеть 
и сегодня: в местах, по которым 
ударил меч богатыря, пролегли 
русла Большого и Малого Кизила 
в районах Абзакова и Аскарова, 
а гору, которую перерубил герой, 
и поныне называют Отрубленной 
– Крыкты-Тау, это хребет между 
реками Большой и Малый Кизил.

Таким образом, башкирские 

мифы как минимум подтверждают 
гипотезу, что суровые засухи для 
Южного Урала – дело привычное, 
они случались и в древности, и на 
борьбу с ними требовали огромных 
усилий.

О том же сообщают и древние 
скандинавские мифы. Как это ни 
покажется странным, но в них есть 
южноуральский пласт. Скандинав-
ские (германские) мифы упомина-
ют о том, что в Северную Европу 
германцы попали с востока. Есть 
все основания 
полагать, что их 
предками были 
степные коче -
вые племена Ев-
разии. На грани-
цах Ассии (Азии) 
рядом с горами 
располагалась 
страна древних 
богов ассов, там 
же находилась и их древняя столи-
ца Асгард. Из мифов известно, что 
здесь произошло драматическое 
событие. Мифы называют его 
Рагнарек – «судьба (битва) богов». 
В этой битве сошлись ассы и 
хтонические чудовища, в которых 
исследователи видят неуправ-
ляемые силы природы. Древние 
германские боги ассы не были 
столь всесильны, как, например, 
древние греческие боги, которые 
могли управлять силами природы. 
Более того, в мифах ассы часто 
упоминаются не более, как мудрые 
древние правители.

Сравнивать Асгард и Аркаим 
было бы слишком смело, но во 
всяком случае их роднят три вещи: 
древность, месторасположение 
и причины гибели – ассы, как и 
аркаимцы. отступают под напором 
сил природы.

В древних германских мифах 
есть интереснейшая подробность. 
Они сообщают о том, что Асгард бу-
дет возрожден примерно на том же 
месте, где раньше стоял город, его 
восстановят выжившие в Рагнаре-

ке боги. Мифы называют даже име-
на строителей. Старший из них сын 
бога молотобойца Тора – Магни 
(«сила»). Есть намек на то, что этот 
город получит имя своего основате-
ля и будет называться Магнигард – 
в дословном переводе с немецкого 
– Магнитогорск. Мифы ничего не 
говорят о судьбе этого города, но, 
учитывая, что вся мировая история 
в мифах представлена как циклич-
ная последовательность событий, 
можно предположить, что жите-

ли Maгнигарда 
с то л к н у тс я  с 
теми же про -
блемами, что и 
жители Асгарда 
– их вновь ждет 
жесткое столкно-
вение с силами 
природы...

И р а н с к и е 
мифы также по-

зволяют понять, что происходило 
в степях Южного Зауралья 3,5–4 
тысячи лет назад. Как полагает один 
из первооткрывателей древней 
уральской цивилизации профессор 
Геннадий Зданович, значительная 
часть этих мифов сформировалась 
именно на Южном Урале в арка-
имскую эпоху. В «Географической 
поэме» священной книги древних 
иранцев «Авесте» приводится пере-
чень стран, которые Бог создал для 
проживания людей. Первой в этом 
списке упоминается Арьяна Вэджа 
– Арийский простор. В этой стране 
было все для процветания людей: 
полноводная река Вахви Даитья – 
в ней современные ученые видят 
Урал – Яик, луга с сочной травой для 
выпаса скота. В этой стране царь 
Йима построил убежище Вару, кон-
струкция или, точнее, архитектура ко-
торой до мельчайших подробностей 
совпадает е устройством Аркаима. 
Эта страна была полна «огнями 
красными, пылающими» – как пола-
гают, это намек на бурное развитие 
металлургии. Но у этой чудесной 
страны была одна существенная 

проблема – змей, который время от 
времени преграждал русла рек или, 
по другой версии, делал воду непри-
годной для питья. Ряд исследовате-
лей предполагают, что под именем 
этого «змея» прячутся сильнейшие 
засухи, обрушивавшиеся на Арья-
на Вэджу. В результате пересыхали 
реки, а там, где вода сохранялась, 
она зацветала, портилась и делалась 
непригодной для питья.

Так же, как скандинавские мифы 
говорят о трагической судьбе 
Асгарда. иранские мифы сообща-
ют о трагической судьбе Арьяна 
Вэджы. Правитель Арьяна Вэджи 
царь Йима совершает то, что мифы 
называют «грехопадением»: он 
объявляет себя равным богам и 
присваивает себе право управлять 
силами природы. В представлении 
древних это было грехом: человеку 
не дано такого права, человек 
лишь часть природы и никогда не 
сможет стать ее главой. За этот 
дерзкий поступок высшие силы 
наказывают царя: его царство при-
ходит в упадок, а сам он вынужден 
спасаться бегством из некогда 
благодатной страны.

Изменение климата – одна из 
наиболее обсуждаемых тем во всем 
мире. Судя по всему, человечеству 
предстоят серьезные испытания. 
Реконструкция событий на Аркаиме 
показывает, что 3,5 тысячелетия 
назад, столкнувшись с проблема-
ми резкого изменения климата, 
человек был вынужден отступить. 
Аркаим вряд ли может служить 
некой моделью для подражания. 
Скорее всего, судьба Аркаима – это 
очень серьезное напоминание об 
опасности. Продолжающаяся уже 
несколько лет засуха обескровила 
сельское хозяйство Южного Урала, 
в озерах и реках задыхается рыба, 
горят леса, серьезные трудности 
с водоснабжением испытывают 
города и поселки ...

Что дальше? Неужели нас ждет 
участь Аркаима? 

АЛЕКСАНДР СИДЕЛЬНИКОВ

 Башкирские мифы подтверждают гипотезу, что засуха для нашего края – дело привычное
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На огромных змей,  
преграждающих 
русла рек,  
проблемы с водой 
не спишешь

Неужели нас ждет 
судьба Аркаима?

Стихия не щадит и современные города



ЭТА СЕРИЯ ИГР стала дебютной для 
магнитогорского новобранца, форвар-
да Томчо Соколова. Причем македонец 
впервые сыграл в России. Но взлететь 
Соколу так и не дали. За две встречи 
новичок набрал только девять очков. 
Правда, результативностью не смогли 
порадовать и его коллеги…

Очки за зарплату
К очередным домашним играм «Металлург-

Университет» подошел в ослабленном составе. В 
лазарете оказались сразу двое баскетболистов. 
И если возвращения разыгрывающего Осокина 
ожидают уже в самое ближайшее время – у 
него поврежден голеностоп, то выздоровления 
Горячева придется ждать неопределенное вре-
мя. Проблемы с коленом требуют серьезного 
медицинского обследования.

Нехватку кадров команда – хозяйка паркета 
начала ощущать еще в дебюте первой встречи. 
Атаки никак не получались, а если удавалось 
пройти оборонительные редуты «Югры», то мяч 
отчего-то предательски выскальзывал из кольца. 
Баскетболисты сургутского клуба, напротив, – 
буквально парили над площадкой.

– Это нас руководство воодушевило, – при-
знается после сирены главный тренер «Югры» 
Сергей Ольхов. – Мы испытывали финансовые 
трудности, нам не платили зарплату. А буквально 
за несколько часов до игры губернатор под-
писал все необходимые бумаги: теперь игроки 
получат гонорары в полной мере и в срок. Вот 
они и обрадовались…

На радостях гости забили во второй четверти 
22 очка. А магнитогорцы за шесть (!) минут не 
отличились ни разу. В итоге отрыв «Югры» до-
стиг катастрофических масштабов. «Металлург» 
переломить ход встречи уже не мог.

Многие обвиняют магнитогорского баскет-
больного профессора Романа Кабирова, что 
он чересчур часто жалуется на судейство. Ответ 
всем скептикам дал Томчо Соколов. Это его 
первые слова в России, после первого матча в 
российской Суперлиге:

– Мне всегда нравилось, как играют русские 
команды, встречались в еврокубках, – не 
скрывая досады отмечал форвард. – Но я 
и предположить не мог, что в России такие 
арбитры! Судейство – просто отвратительное. 
Судьи сначала нас методично «убили», а потом 
выровняли количество фолов, когда штрафные 
уже ничего не решали. Это кошмар.
Мелкий фол  
и большие неприятности

Отметим, что Соколов толком-то пообщаться 
с игроками не успел. Говорит он только по-
английски и приступил к тренировкам всего 
за день до игры. Так что настроить его против 
арбитров никто не мог. Да и сложно навязывать 
мнение иностранцам. Впрочем, зрители все 
видели сами.

«Югра» с первых же мгновений играла в 
контактный баскетбол. Но контакт и фол – 
даже слова разные. А действия гостей пере-
ходили ту самую грань уж больно часто. Судьи 
или правда не замечали этого, или 
не хотели замечать. Чтобы сорвать 
атаку сургутским баскетболистам, 
достаточно было чуть дернуть за 
майку или слегка шлепнуть по руке 
владеющего мячом магнитогорца. 
Мяч тут же менял траекторию и ле-
тел в противоположную сторону.

Шутка ли: один из лидеров 
«Металлург-Университета» Алек-
сандр Лунев в первой встрече про-
вел на паркете десять минут, за которые схлопо-
тал пять фолов и набрал только одно очко.

Кстати, после сирены как раз-таки Роман 
Кабиров на судейство не жаловался. Хотя ор-
гвыводы он озвучил незамедлительно.

– «Югра» играла в современный баскетбол, 

мы пытались традиционно строить тактику 
через высоких центровых, но это не сработа-
ло, – констатировал главный тренер «Метал-
лурга». – Не хватало травмированных ребят, 
это факт. Но и некоторые из тех, кто попал в 
заявку, надежд не оправдали. Поэтому при-
няли решение перевести команду на «хоз-
расчет». Теперь гонорарная часть контрактов 
баскетболистов, которые реально помогают 
команде, будет расти за счет тех, кто только 
вредит. Надо избавляться от такого количества 
брака в игре.

Чуть позже Кабиров, не называя фамилий, 
отметил, что есть минимум трое баскетболистов, 
от чьих услуг «Металлург» может отказаться в 
самое ближайшее время. Тем более, что на их 
места есть достойные кандидаты.
Магнитогорский день сурка

Еще одна деталь нынешнего баскетбольного 
противостояния. В третьей четверти первого 

поединка, когда у «Металлурга» 
оставался последний шанс спастись, 
впервые в сезоне под кольцом по-
явились четыре девушки из группы 
поддержки. До этого они поднимали 
настроение командам и зрителям 
только во время пауз, и вот вышли 
во время матча.

П о д д е р ж к а  « М е т а л л у р г -
Университету» сейчас нужна как 
никогда. Любой игрок подтвердит: 

когда стадион ревет, ноги сами бегут вперед, 
прицел настраивается автоматически. Честь 
и хвала тем, кто поддерживает баскетбольный 
клуб каждую игру, независимо от результата. Но 
этого мало. Нужна торсида. Тем более, что нет 
повода не прийти во Дворец спорта: вход бес-

платный, трибуны комфортные, цены в буфетах 
не кусаются.

К слову, после третьего домашнего пора-
жения «Металлурга» болельщики от него не 
отвернулись. Ответный матч с «Югрой» собрал 
не меньше зрителей. Многие из тех, кто был 
на первой игре, в заключительной четверти 
испытали дежавю. История повторяется. Не-
важно стартовавший «Металлург» получает 
последнюю возможность отыграться. Отрыв 
гостей – 12 очков.

«Югра» убегает в атаку, но магнитогорцы 
отбиваются без нарушения правил. Кажется, 
несколько трехочковых – и матч уже не выглядит 
безнадежным. Но снова ошибка за ошибкой. 
Мимо со штрафного, неудачный пас Кохельни-
кова Луневу и смазанная «трешка»…

– Да что ты будешь делать! – возмущается 
кто-то из болельщиков. – Просто день сурка 
какой-то!

Гости действительно сыграли как под копирку. 
Забросили 80 очков и снова победили. Но в ста-
не «Металлурга» опускать рук никто не намерен. 
На этой неделе подопечные Романа Кабирова 
сыграют на своем поле дважды: в субботу и 
воскресенье в гости прибудет «СибирьТелеком-
Локомотив» из Новосибирска. Тот самый, 
который магнитогорцы полторы недели назад 
разгромили в Кубке России.

– Думаю, лучше выступит Соколов, – сделал 
прогноз Роман Кабиров. – Все-таки нужно вре-
мя, чтобы отработать взаимодействие с новым 
коллективом. Скорректируем тактику. Измене-
ния будут и дальше, какие именно – покажет 
время. А пока всех приглашаю на баскетбол.

АЛЕКСАНДР ЖИЛИН
Фото > АНДРЕй СЕРЕбРяКов

Избавиться 
от брака  
в игре  
тренеру 
помогает 
рубль

 В спорте, как и в казино, выиграть случайно очень трудно. Неизвестный автор

Травмы, деньги, 
«хозрасчет»

«Металлург-Университет» дважды уступил  
на своем паркете «Югре»

спортивная панорама суббота 13 ноября 2010 года
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 дзюдо
Борьба за себя
НЕОБЫЧНОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ 
получил Мемориал Виктора 
Пшеничникова по дзюдо на 
Кубок ММК. Два дня подряд его 
участники практически в полном 
составе продолжали бороться. 
Только уже не за медали, а для 
себя. Такая подготовка всем 
пришлась по душе.

Международные турниры по дзюдо 
проходят именно по такой схеме. После 
соревнований спортсмены принимают 
участие в так называемом «набарыва-
нии». Сбор, как правило, занимает не-
сколько дней и включает в себя целый 
комплекс тренировок. Такая система 
уравнивает спортсменов. Кто-то вы-
летел в первом же круге соревнований, 
а кто-то провел пять схваток и дошел 
до финала. Понятно, что и тот и другой 
ехали не только за медалями, но и за 
опытом. А получили его неравнознач-
но. Вперед – на ковер и борись, борись, 
борись…

Картина, которую мог увидеть не-
подготовленный человек во Дворце 
восточных единоборств – бывший 
ДС «Калибровщик», вполне могла 
шокировать. На татами – настоящий 
аншлаг, яблоку негде упасть. Заняты 
и все места на трибунах. По сигналу 
тренера одна группа спортсменов 
сменяет другую. Борьба кажется бес-
конечной. Но в этом на первый взгляд 
хаотичном движении людей в японском 
спортивном одеянии есть утилитарный 
здравый смысл.

– Это простая арифметика, – с 
улыбкой встретил журналистов ис-
полнительный директор магнитогор-
ской федерации дзюдо Роман Козлов. 
– Две тренировки в день, утренняя и 
вечерняя. За время каждой спортсмен 
успевает провести десять схваток с тем 
соперником, который нужен для подго-
товки лично ему. Итого получается 40 
схваток за два дня. Такого количества 
многие не набирают и за весь сезон!..

На ковер вышли практически все 
участники Мемориала Пшеничнико-
ва. Наравне с теми, кто отборолся на 
турнире в одной-двух встречах, пахали 
и финалисты, за плечами которых не-
простая турнирная сетка. График, как 
признались сами спортсмены, более 
чем изматывающий. Но овчинка стоит 
выделки. Впереди сложный сезон. И 
такая подготовка может сыграть глав-
ную роль в итоговом распределении 
мест на всероссийских и даже между-
народных соревнованиях.

Кстати, этим сбором новаторства 
Кубка ММК не ограничились. За мас-
штабными тренировками спортсменов 
следили старшие тренеры юниор-
ской и молодежной сборных России. 
Владимир Дегтярев и Игорь Жучков 
увиденным остались довольны. А 
после вместе с Романом Козловым 
отправились… в Магнитогорский го-
сударственный университет!

Здесь состоялся уникальный семи-
нар. В нем приняли участие и будущие 
специалисты, студенты спортивного 
факультета МаГУ, и действующие 
наставники городских спортшкол. Се-
минар длился более двух часов. На нем 
были озвучены основные постулаты 
комплексной подготовки спортсменов 
– от психологии до физиологии. Спе-
циалисты ответили на многочисленные 
вопросы слушателей.

– Мне впервые пришлось выступать 
перед такой аудиторией, – признался 
старший тренер молодежной сборной 
России Игорь Жучков. – Последний 
раз такой семинар был на моей памяти 
в студенческие годы, но тогда я нахо-
дился по другую сторону кафедры. Хо-
рошая идея, мне понравилось. Думаю, 
полученная информация пригодится 
нашим коллегам. Уверен, это начина-
ние, как и практика посттурнирных 
сборов, станет доброй традицией!

АЛЕКСАНДР ЖИЛИН



Героиня нонны Мордюковой 
из знаменитой «Бриллиантовой 
руки» на все, кажется, време-
на безапелляционно заявила: 
«Управдом – друг человека». 

Бабе Вале и многим ее соседям 
по пятиэтажке, судя по письму 
в редакцию «Магнитогорского 

металла», с управдомом, точнее – с 
председателем товарищества соб-
ственников жилья, здорово и надолго 
не повезло.

Вообще-то по уставу ТСЖ предсе-
датель избирается самими собствен-
никами квартир – либо на общем 
собрании, либо, как обычно бывает, 
на условном собрании с заочной 
формой голосования. Для многих 
владельцев квартир этого дома со-
вершенно неясно, каким образом 
Анна Михайловна за-
няла привлекатель-
ный для нее пост. 
«Привлекательный» 
– потому, что она с 
остервенением и 
энергией держится 
за председательское кресло. Так, что 
нет абсолютно никакого сомнения, 
что, примени Анна Михайловна 
такие же силы и изобретательность 
в реализации непосредственных 
председательских обязанностей 
по управлению домом, его жильцы 
давно бы уже попали в образцово-
показательный коммунальный рай.

Вот лишь один пример. Один из 
собственников жилья, дошедший в 
безнадежной борьбе с управдомом 
до белого каления, подал исковое 
заявление в суд. Судья, как водится, 
решила установить легитимность 
председателя ТСЖ, затребовала 
протокол собрания, на котором ее 
избирали. С протоколом, видимо, 
было не все ладно, потому что Анна 
Михайловна две недели бегала по 
квартирам и собирала подписи в 
свою пользу. Говорят, кому-то обе-
щала путевку в дом отдыха, кому-то 
– справить юбилей. И в результате 
все у нее оказалось в ажуре. А вот у 
жильцов, возмущенных коммуналь-
ным беспределом председателя и 
решивших собирать подписи против 

энергичной Анны Михайловны, дело 
не заладилось: «против» подписались 
только 56 человек. На что судья ука-
зала: для достижения большинства 
необходимы подписи минимум 65 
собственников, что составляет более 
половины. То есть у жалобщиков не 
оказалось кворума.

Вопрос и решение судьи далеко не 
бесспорны. Вообще-то, по Жилищ-
ному кодексу и по идее так должно 
быть: и по уставу ТСЖ на собрании 
собственников голосуют не кварти-
ры, не собственники, а квадратные 
метры принадлежащей им собствен-
ности. Но квартирами считать проще. 
Однако собственники, не искушен-
ные в коммунально-юридических 
нюансах, все равно упрощенным 
способом определения легитимности 
остались недовольны. У нас, дескать, 

никогда не соберешь 
этого проклятого кво-
рума. Потому что в 35 
квартирах проживают 
временные жильцы, 
квартиранты, кото-
рым до лампочки, кто 

управляет чужой общей собственно-
стью. А еще есть с десяток квартир, 
у жильцов которых денег куры не 
клюют или которые просто не желают 
ввязываться в коммунальные скан-
далы или не верят в благополучный 
исход затеянной тяжбы со «всесиль-
ной» Анной Михайловной. Но ведь 
у председателя все оказалось «тип-
топ». Выходит, она все же использо-
вала этот пассивный контингент?

И неудивительно, что председатель 
платит «неблагодарным» жильцам-
собственникам соответствующей 
монетой. Показалось им, что в других 
ТСЖ и кооперативах не собирают, 
скажем, на ремонты таких неподъем-
ных для многих сумм. И они приходят 
к председателю, просят предоставить 
финансовые документы для неза-
висимой ревизии, а в ответ слышат: 
«Вот еще, буду я перед кем попало от-
читываться». А такая «фигура умолча-
ния» порождает и слухи, и домыслы. 
Словом, новые недовольства и даже 
порой сомнительные с точки зрения 
здравого смысла «факты». Например, 
вроде бы кому-то из собственников 

Анна Михайловна на вопрос, куда по-
девались более ста тысяч рублей, не 
вписавшихся в смету ремонта дома, 
призналась, что пришлось кому-то 
дать откат, а бухгалтер это подтвер-
дила и даже сказала, что у нее есть 
счет-квитанция на перечисление 
этого отката в банк.

Спрашивается, какой нормальный 
человек прилюдно признается в даче 
взятки? А может, уже время такое 
наступило, что постыдные прежде 
поступки становятся обыденными?

Баба Валя – Валентина Алексан-
дровна, упомянутая в начале статьи, 
тоже пострадала от строптивой пред-
седательши. Ей в очередной раз 
потребовалась справка из ТСЖ для 
получения субсидии. Бухгалтер не-
обходимую справку выдала, указав, 
что у Валентины Александровны 
задолженности по квартплате нет. 
Но злопамятная Анна Михайловна 
вычеркнула «нет», вписав непонят-
ную сумму долга более чем в 1400 
рублей, которую «по решению со-
брания» она должна была внести на 

ремонт дома. «Во-первых, – пишет 
Валентина Александровна, никако-
го собрания, на которое постоянно 
ссылается председатель, не прово-
дилось. Во-вторых, на ремонт дома 
ТСЖ выделялось более 2,5 миллио-
на рублей, а из газет известно, что 
собственники должны внести пять 
процентов от этой суммы. То есть, ис-
ходя из количества квартир, на каж-
дого собственника приходится менее 
одной тысячи рублей. Мой же взнос, 
и это я подтверждаю квитанциями к 
кассовому ордеру, составляет 3423 
рубля – на капитальный ремонт кры-
ши, дома и установку домофона. Так 
о каком еще долге, на который уже 
начисляется пеня, может идти речь? 
К тому же под вопросом получение 
субсидии в 500 рублей».

По Жилищному кодексу управляю-
щая компания, руководители ТСЖ, 
кооперативов обязаны регулярно 
отчитываться об израсходованных 
деньгах собственников. Однако 
руководители управляющих компа-
ний, многие из которых в недавнем 

прошлом возглавляли бывшие муни-
ципальные жилищные организации, 
скоро поставили себя в положение 
хозяев, а не наемных работников, 
кем они есть по сути. И это стало 
возможным из-за пассивности соб-
ственников, нежелания доказывать 
свою правоту, что обычно требует 
времени, организованности, по-
нимания своих прав и умения ими 
пользоваться. Из-за того массового, к 
сожалению, явления, что называется 
в народе пофигизмом. Многие жи-
лищные управленцы умело и цинично 
им пользуются. И ситуация ни в этом 
неназванном ТСЖ, ни в большинстве 
других жилищных объединениях, где 
«держат верх» управляющие компа-
нии, через губу разговаривающие и с 
собственниками квартир, и с нанима-
телями жилья, не изменится.

До тех пор пока, по известному 
выражению, «идея не овладеет мас-
сами» и люди не перестанут своими 
руками отдавать власть будущим 
«хозяевам» 

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ

социумсуббота 13 ноября 2010 года
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 Ученые уверены, что от сердечно-сосудистых заболеваний можно «убежать» при помощи велосипеда

Как «кошмарят» бабу Валю
Почему управляющие компании держат жильцов за быдло?

Давно замечено: 
пофигизм всегда 
«вылазит» боком

ЗнаМенательнУю фраЗУ 
«наши люди в булочную на 
такси не ездят» из советского 
фильма в наше время надо вос-
принимать не иначе как свиде-
тельство правильного развития 
общества. Дело в том, что аме-
риканские ученые выяснили: 
частные автомобили – скорее 
не призрак прогресса, а знак 
социальной деградации. 

Оказывается, из-за личных ав-
томобилей людям светит ожи-
рение, а значит, появится риск 

возникновения диабета, гипертонии, 
сердечно-сосудистых заболеваний, 
подагры, камней в желчном пузыре, 
печени, а также рака. 

Об этом свидетельствует крупно-
масштабное исследование, резуль-
таты которого обнародовали пред-
ставители Университета Теннесси. 
Ученые проанализировали данные, 
собранные в 50 штатах США, а также 

в 14 странах, и пришли к неутеши-
тельным выводам – людей надо 
лечить от «автомобильной зависи-
мости», иначе автомобилисты начнут 
заплывать жиром. Соответственно, в 
городах следует сделать упор на раз-
витие пешеходной и велосипедной 

инфраструктуры, общественного, а 
не частного транспорта. 

Мало того, исследователи пред-
лагают радикально «надавить» на 
автолюбителей. Ученые требуют, 
чтобы правительства разных госу-
дарств ввели строгие ограничения 

на использование собственных 
авто – такие, как безавтомобильные 
зоны, уменьшение дозволенной 
скорости машины и сокращение зон 
для парковок с одновременным под-
нятием стоимости их оплаты. 

Как рассказал один из авторов 
исследования Дэвид Бассетт, в 
странах, жители которых чаще ходят 
пешком или перемещаются на вело-
сипедах, наблюдался более низкий 
процент тучных людей и взрослых, 
больных диабетом. «Мы установили, 
что европейцы чаще ходят и ездят 
на велосипеде и не так страдают 
от лишнего веса, как в Австралии и 
Северной Америке, где население 
очень зависимо от автомобиля», – 
заявил ученый. 

Замдиректора направления «Му-
ниципальное экономическое раз-
витие» фонда «Институт экономики 
города» Людмила Падилья Сароса 
подтвердила РБК daily, что люди в 
условиях современных больших го-

родов становятся малоподвижными, 
поэтому форма городской транс-
портной инфраструктуры городов все 
больше ориентируется на то, чтобы 
заставить человека двигаться. 

«Во Франции, в Париже и ряде 
других городов, выделяют велоси-
педные дорожки и создают повсе-
местные пункты проката велосипе-
дов. Люди путешествуют по своему 
маршруту и оставляют велосипед на 
той стоянке, которая ближе к пункту 
назначения, – у офиса, у дома и так 
далее. Со следующего года будет 
такая же система проката частных 
автомобилей, чтобы стимулировать 
людей передвигаться на машине 
только в тех условиях, когда она им 
крайне необходима. Это, к слову, по-
может сократить количество парко-
вок для личного транспорта, посколь-
ку мегаполисам сейчас зачастую не 
хватает земельных участков даже 
для строительства многоэтажных 
парковок. Попутно вводится плат-
ный проезд по центральным частям 
городов», – рассказала г-жа Пади-
лья Сароса 

Автомобиль не роскошь, а средство ожирения
Доказано: чем больше машин, тем больше толстяков
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 книжная полка
Поэтическая история
О магнитОгОрскОм литературном про-
шлом много говорили и писали, но лишь 
сейчас все эти сведения собраны воедино, 
правда, пока в несколько одностороннем 
порядке – касаясь лишь поэзии – в книге 
«Поэтическая жизнь магнитогорска». 

Она подготовлена сотрудниками лаборатории 
литературоведческих исследований МаГУ. Читате-
лю, интересующемуся культурой города, истоками 
местного литературного творчества, и студентам-
филологам предоставлена возможность ознако-
миться с краткой биографией поэтов-земляков и 
анализом их произведений, начиная с Бориса Ру-
чьева, Михаила Люгарина, Александра Лозневого 
и заканчивая плеядой более поздних авторов.

Однако этот перечень нельзя назвать полным. 
Недостает в сборнике подробных сведений о целом 
ряде магнитогорских литераторов. Балладой о 
Магнит-горе и многими другими стихами приковал 
к себе внимание земляков той поры выпускник ли-
тературного института Юрий Петров, а мастерство 
литературных пародий Леонида Ветштейна вполне 
может быть сравнимо с произведениями одного из 
классиков этого жанра Александра Иванова.

В следующей редакции сборника, если она 
состоится, хотелось бы увидеть творческие пор-
треты Юрия Ильясова, Николая Якшина, Немира 
Голланда, Эвальда Риба, Геннадия Ахметшина, 
Николая Родионова, Екатерины Козыревой. Это 
позволит дать более полную картину творческой 
жизни города.

Владимир ПЕТрЕНКО

 Книги нужны, чтобы напоминать человеку, что его оригинальные мысли не так уж новы. Авраам ЛИНКОЛЬН

Создателя фильма и книги Алексея Иванова 
упрекнули за поверхностный подход

Хребет России,  
или Галопом по Уралу

сОздатель проекта «Хребет россии», 
писатель и краевед из Перми алек-
сей иванов и ведущая Юлия зайцева 
встретились с журналистами области 
на фестивале сми в кыштыме. 

Они рассказали о создании четырех-
серийного документального фильма 
об истории, культуре и природе Ура-

ла, а также об особенностях уральского 
характера.

– Это частный проект, не государствен-
ный заказ, – подчеркнул Иванов. – В 
2006 году я поклянчил денег у Анатолия 
Чубайса, который возглавлял в то время 
РАО ЕЭС, и он согласился. Бюджет проекта 
– два миллиона дол-
ларов. В 2007 году 
взялись за съемки 
с журналистом Лео-
нидом Парфеновым. 
(Идея снять фильм 
об Урале родилась у 
Иванова после «Рос-
сийской империи» 
Леонида Парфенова. – Прим. авт.). Сняли 
пятиминутный ролик на студии «Намедни». 
А в марте нынешнего года полноценный 
фильм увидел свет на Первом канале. 
Еще никто так подробно не рассказывал 
об Урале и том, чем мы, уральцы, отли-
чаемся от сибиряков и других жителей 
страны.

Спонсорами проекта также стали Дми-
трий Рыболовлев – ОАО «Уралкалий», Ан-
дрей Кузяев – GAG-группа и Федеральное 
агентство по печати и массовым коммуни-
кациям. Жанр фильма называют новым 
словом «иденти» – идентификации региона. 
Построен он как путешествие ведущих Алек-
сея Иванова, Леонида Парфенова и Юлии 
Зайцевой по Уралу. Фильм снят с элемента-
ми роуд-муви – буквально это переводится 
как «дорожное кино», герои путешествуют 
и преодолевают трудности. Юлия подклю-

чилась к проекту, когда Алексей узнал о ее 
экстремальных увлечениях и решил, что им 
в команде нужен ведущий-испытатель. Она 
покоряла уральскую природу на вездеходе, 
воздушном шаре, снегоходе, квадрацикле, 
снегоходе, катамаране, дельтаплане… 
Съемки проводили на реальных объектах 
и без дублеров. 

– Со съемочной группой преодолели 20 
тысяч километров, – рассказывает Юлия. 
– Побывали в 112 городах и поселках. Это 
настолько захватывает, что мы просто не 
могли остановиться.

Упор создатели сделали на Пермский 
край, хотя охватили и другие районы: в 
одну из экспедиций съемочная группа про-
дюсерского центра «ИЮЛЬ» и студии «На-
медни» неделю работала в Магнитогорске, 
Златоусте, Сатке, Каслях, поселках Чишма, 
Ленинск, Париж, Пороги, в Ильменском 
заповеднике и Аркаиме.

Журналисты «Златоустовского рабочего» 
попеняли Иванову на то, что история Златоу-
ста получилась скомканной, а про Магнитку 
больше всего запомнилось, что ее «строили 
зеки». Получился не «Уральский хребет»,  а 
галопом по Уралу. 

– Мы должны были идти по пути упро-
щения, – объяснил автор. – Изначально 
планировалось двенадцать серий, но по-
казывать по Первому каналу такой объем 
не стали бы. Поэтому от многого пришлось 
отказаться. Например, Челябинск в фильме 
не представлен вообще. А книга «Уральский 

хребет» – полностью 
мой авторский про-
дукт, туда вошло все, 
что не вместилось в 
фильм.

«Иванов раскры-
вает в книге «Хребет 
России» принципы 
организации локаль-

ной системы мира, которую он назвал 
Уральской матрицей и определил как 
«набор оправданных опытом стратегий 
поведения, личного и общественного», 
«неписаный свод правил жизни», «набор 
параметров местной идентичности». Урал 
заснят анфас и в профиль, снаружи и из-
нутри, с воды и с воздуха. В результате в 
книгу вошли фотосъемки не только широко 
известных по глянцевым путеводителям, 
но самых отдаленных, труднодоступных и 
мало освоенных туристами мест Уральского 
края», – пишут в рецензиях. 

Что касается уральского менталитета, 
то он в фильм «вместился». По мнению 
Иванова, это экзистенциальная  ценность 
труда. Но мы и сами про это знаем, уральцы 
–  они трудяги 

ЕВГЕНиЯ ШЕВЧЕНКО 

 дебют
сергей маслОвский занимается в 
литературной студии «мечта» при дет-
ской библиотеке – филиале № 4 му-
ниципального учреждения культуры 
«Централизованная детская библио-
течная система». совсем недавно на 
всероссийском фестивале литератур-
ного творчества детей и юношества 
«волшебная строка-2010» сергей 
масловский назван дипломантом за 
философские стихи в прозе.

Сергей МАСловСкИй
кактус

Совсем недавно мне подарили кактус. 
Мне недаром с самого начала показалось, 
что кактус – это растение не для дома, ведь 
об него можно уколоться. И через некоторое 
время мои опасения подтвердились.

Я уколол палец. Естественно, пошла кровь. 
Я понял, что теперь у меня на столе стоит до-
вольно опасный цветок. Прошел день после 
происшествия. Как избавиться от кактуса? 
Мне пришла на ум одна интересная идея: а 
что если использовать кактус как «охранника»? 
Понимаете, дело в том, что кто-то – мама 
или сестра – по ночам шарит у меня в столе, 
где хранятся личные вещи, в том числе мой 
дневник! Попытки разгадать, кто же это, 
не увенчались успехом, потому что обычно 

ночью я крепко сплю. И я решил положить 
кактус в стол. Есть шанс наконец-то разгадать 
эту загадку. Дело подходит к ночи. Перед 
тем как лечь спать, в первый ящик моего 
стола я положил кактус: мне повезло, что 
он маленький. И мой план сработал! После 
полуночи я услышал громкий крик. Это была, 
как вы думаете – кто? Моя мама! Знаете, я 
сначала думал, что мама – мой лучший друг, 
а оказалось – нет! У мамы после этого разо-
блачения болела рука еще недели две. Мне 
ее, конечно, жалко, но читать дневник хоть и 
родного человека все равно нельзя!

Вот так цветок, который мне очень не 
нравился, очень даже пригодился! Всегда 
проявляйте смекалку.

кошка
Еще летом у нас в подъезде прижилась 

бездомная кошка. Мы дали ей смешное, 
но ласковое прозвище: Маленькая Головка. 
Это прозвище она заслужила из-за своей не 
очень крупной головы.

Ну что можно сказать о ее внешности? 
У нее, как у большинства кошек или котов, 
была необычайно густая, длинная и мягкая 
шерсть, необыкновенно выразительные и 
доверчивые глазки, лапки были мягкие и 
на удивление не совсем грязные. И кто ее 
видел первый раз, был просто околдован 
ее грациозной походкой и ласковым голо-
ском. Каждый день она подходила к одной 
из дверей первого этажа и мяукала до тех 
пор, пока хозяева этой квартиры не выйдут. 

Естественно, многие соседи были этим не-
довольны, но прогнать или навредить такой 
красавице не решались. А если кто-то слы-
шал мяуканье за дверью, то сразу понимал: 
это – Маленькая Головка.

Итак она у нас живет уже около года. Что 
касается меня и моей семьи, Маленькая 
Головка явно неравнодушна к нам. Каждое 
утро, когда я ухожу в школу, непременно беру 
кусочек чего-нибудь вкусненького для нашей 
новой соседки. К этому она уже привыкла и 
каждый день встречала и провожала меня в 
школу. Если честно, я сильно к ней привязался, 
несмотря на то, что у меня уже есть свой пито-
мец. Она стала мне верной подружкой.

Но тут случилось горе почти для всех жите-
лей нашего дружного подъезда: Маленькую 
Головку кто-то убил! И это сделал мужчина 
уже в годах, который жил на третьем этаже. 
В тот злополучный вечер он был в нетрезвом 
состоянии, а Маленькая Головка, как всегда, 
ласкалась к каждому прохожему. Видимо, 
это ему не понравилось: засунул ее в пакет 
и вышел на улицу. Вдаваться в подробности 
избиения беззащитной кошки я не буду, 
потому что эту картину видела моя мама. А 
наутро мы нашли Маленькую Головку мерт-
вой на помойке.

После смерти нашей общей любимицы 
я сильно горевал. И теперь я знаю точно: 
этот мужчина – убийца животных. Конечно, 
за этот поступок его не посадят в тюрьму, 
но когда-нибудь он понесет суровое нака-
зание! Я никогда ни забуду мою любимую 
Маленькую Головку 

Стихи бывают и в прозе

Принципы организации 
локальной системы мира 
автор назвал  
Уральской матрицей
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Непокорная  
требовательность

Супружеская пара Бакановых: 
он – начальник ГАИ города, она – 
учительница, хотя и обременяемая 
собственным семейством и старше-
го сына Александра, – выкраивала 
часик-другой и выбиралась к Марии 
Ивановне. Мама из казачьего со-
словия, деревенского, Владимир 
Петрович – из городского, аж из 
фортштадта Оренбурга. Они отводили 
душу о своем изначальном мире.

Гаишник Баканов никому не давал 
спуска за нарушение правил до-
рожного движения. Персональная 
машина первого секретаря горкома 
партии не посчиталась со знаком, 
запрещающим проезд, и Владимир 
Петрович отобрал права у его шофе-
ра. Секретарь орал на Баканова, гро-
зил сшибить с должности, но шофер 
все-таки поплатился за нарушение. 
Генерал МВД Челябинской области 
назначил своего подчиненного 
Баканова за непокорную требова-
тельность начальником ГАИ области. 
Баканов служил в Челябинске не 
только в ГАИ, но и заместителем 
руководителя областного МВД по 
лагерям и тюрьмам.

Выйдя в отставку полковником, 
Владимир Петрович вернулся в 
Магнитогорск и вместе с женой 
опекал мою маму. Иногда Бакановы 
пересекались с дочерью и отцом, 
пенсионером-прокатчиком Сидин-
киным, и договаривались с ними со-
званиваться ради посещения Марии 
Ивановны в разные дни. Забегал к 
ней Юрий Петров с женой и матерью, 
изредка с дедом Овечкиным, когда 
тот приезжал из Верхнеуральска. 
После годичной отсидки в нашей 
тюрьме Юрию удалось устроиться в 
литературный институт. Он учился там 
в одну пору с Эрнстом Сафоновым. 
Успешно окончивших институт, их 
взяли редакторами в общесоюзную 
«Роман-газету», ежемесячно выпу-
скаемую трехмиллионным тиражом. 
Но ненадолго они в ней задержались: 
Юрий возвратился в Магнитогорск с 
выпускницей-медичкой, а Эрнст по-
селился в Обнинске. Юрия, приохо-
ченного верхнеуральским дедом 
выпивать еще малюткой, строгали 
за это мать и жена при бойкой под-
держке Марии Ивановны.

Но переменить Петрова они не 
сумели, и его жена, родившая ему 
сына, уехала в Челябинск, где до 
недавнего времени обретался ее 
отец, директор областного музея, 
покончивший с собой: вел борьбу в 
печати и в докладах за изменение 
отношения к подлинному краеведе-
нию, но изверился и поставил точку 
из именного оружия, полученного в 
награду за храбрость во время Вели-
кой Отечественной войны.
Песни и угощения

Нет-нет подгребали к Марии Ива-
новне Шувагины, Виталий и Клара, он 
– преподаватель русского языка и ли-
тературы в горно-металлургическом 
институте, поэт без стремления 
печататься, бард, гуляка, картежник, 
она – директор школы. Муж вольно-
сти вне моральных строгостей, он не 
задумывался над тем, что подводит 
своим поведением Клару: момента-
ми сваливались на нее укоры учите-
лей, родителей, даже школьников, 
что оборачивалось неладами между 

супругами. И хотя они дома прекра-
щали общаться, в гостях вели себя 
как ни в чем не бывало, зная, что 
семейные распри среди знакомых 
вконец изводят Клару. Шувагин пел 
под гитару и личные, и народные 
песни. Мама вторила ему, и обычно 
письма о Шувагинских гощениях 
веяли неизгладимой отрадой. 

Получалось, к моей великой радо-
сти, не по пословице: «С глаз долой, 
из сердца – вон». Что хочется под-
черкнуть дополнительно: помощь 
маме становилась подспорьем 
моим бедным родственникам и ее 
соседям. Природно и судебно мама 
была охоча до поддержки обижен-
ных, сирых, голодных, а тут, находясь 
на пенсии, даже получая мои еже-
месячные денежные переводы, она 
не всегда полновесно выкраивала 
возможности для благодеяний. И то, 
что стала прихварывать, ослабевать, 
тучнея от болезни сердца, поначалу 
изводило ее настроение: как же она 
будет находить всем сколько-нибудь 
потребным тех же дочек, племянника 
Александра Александровича Конова-
лова, получившего очередной срок, 
Таню и Лену, их мать, племянника 
Юрия, его жену и сына (жена Лида 
бежала с матерью из Краснодарско-
го края от послевоенных сталинско-
бериевских налогов, а вот Грузия не 
облагалась).

По субботам-воскресеньям они 
гостят у нас, моются, стирают, кор-
мятся. Нельзя ведь не побаловать 
их чем-то лакомым, не купить им 
обновки. И вдруг продуктовое изоби-
лие от навещающих ее Рябовых, За-
надворовых, Бакановых, Петровых, 
Разиных, Шувагиных, Лаптевых… 
На редкость даровиты художники 
Виктор Антонов и Юрий Лисачкин, 
да запиваются до нищенства. Кто их 
попотчует пельмешками, опохмелит, 
побалует смесью краснодарского, 
цейлонского, китайского, индийского 
чая, ну и подкинет десятку-другую для 
оплаты жилья? Слава богу, она-то 
очень щадящая, эта оплата. 

Текстом брошюры «Переделкин-
ские прогулки» Анатолий Ткаченко на-
поминает мне прыгуна с трамплина, 
кто планирует ничтожно, сажает лыжи 
на ледяной наст вкривь и вкось, бо-
роздит его бесстыдной мордой, как 
плугом. Обвинять меня в стремлении 
к выгоде, подчас и мою жену, значит, 
мордой в наст 
со всего маху. 
Сроду-роду я 
не искал вы-
годы,  а  был 
нерасчетлив, 
добр,  само -
пожертвенен. 
Приведу при-
меры только с 
поры, когда стал учиться в литера-
турном институте. Прямо с лекции 
профессора Сергея Бонди, – он вел 
у нас трехлетний курс по Александру 
Пушкину, – меня вызывают в каби-
нет директора. Директор – Фатеев 
Петр Степанович, бывший секретарь 
агитации и пропаганды ЦК Компар-
тии Молдавии. Фатеев находился в 
кабинете со своим заместителем по 
творчеству, Смирновым Василием 
Александровичем, в недавнем про-
шлом – главным редактором пар-
тийной газеты Ярославля, автором 
романа «Сыновья», обнаруженного 
Константином Паустовским на семи-
наре областных писателей.
Список нуждающихся 
студентов

Уважающий Василия Алексан-
дровича за талант, я, встречая его, 
обычно огорчался его неприветливо-
сти, брюзгливому выражению лица. 
Смирнов сидел, облокотясь правой 
рукой о торец директорского стола, 
левой поднял к моему лицу казенный 
лист с грифом Литфонда СССР. 

– Подпиши, – он сказал это таким 
приказным тоном, который отверга-
ет за мной даже микроскопическую 
независимость. 

Сытый по горло деспотизмом 

начальства Магнитогорского метал-
лургического комбината, я не без 
возмущения выдернул лист из его 
аристократических пальцев. Но успел 
лишь ухватить взглядом несколько 
фамилий, напечатанных столбцом, 
как Фатеев отвлек меня:

– Коля, литфонд выделил нашим 
студентам двадцать тысяч рублей. 
Необходимо получить быстро. Пока 
здесь председатель литфонда Лео-
нид Максимович Леонов, поставь 
роспись от профсоюзного комитета. 
Василий Александрович уже рас-
писался от парткома. Сейчас придет 
Иван Завалий, он распишется от 
комсомола. Спешка заставила меня 
и Василия Александровича самим 
составить список особо нуждаю-
щихся студентов, – и Петр Степано-
вич протянул ручку, сверкнувшую 
золотым пером. – Коля, ты присядь. 
Роспись против графы «Председатель 
профкома». 

Ручку, бликующую золотом в мои 
глаза, Фатееву пришлось положить на 
зеленое сукно столешницы. Я читал 
список студентов медленно, удивля-
ясь несоответствию денежных сумм, 
назначаемых бедным и богатым сту-
дентам. Тем, кого угнетала бедная не-
мощь, пособия выделялись скудные, 
а тем, кто снимал частные квартиры 
и роскошествовал, назначались ще-
дрые. Сабаеву, осетину, казначею 
профкома, бедняге, живущему на 
одну степешку, – двести рублей, 
Куликову Спартаку, демобилизован-
ному технику авиации, у которого от 
худобы чуть ли щеки не слипались, 
тоже двести, а Гуссейну Мухтарову, 
еще до сентября – министру куль-
туры Туркмении, – тысяча рублей. 
Виктору Гончарову, краснодарцу, 
раненому фронтовику (ему удалили 
часть желудка и кишечника), самому 

яркому, по мо-
ему мнению, 
институтскому 
п о э т у ,  д а л и 
всего-то две-
сти рублей… В 
последнее вре-
мя он до того 
оголодал, что 
прекратил по-

сещать занятия.
На днях он назанимал медяков 

и серебра у наших ребят, съел в 
столовой камерного театра порцию 
щей, котлету с толченой картошкой, 
выпил пару стаканов чая, хлеба, 
нарезаемого на широкие тарелки, 
благо бесплатного, умял четыре 
ломтя. Для меня, тоже голодавшего, 
оставил восемнадцать копеек: на 
винегрет, пшеничную кашу, опять 
же на чай. Ему нельзя было есть чер-
няшку, горчицу, и он попросил, чтобы 
я напоролся под чай этой ширяющей 
в ноздри вкусноты, и дал мне зубок 
чеснока для натирания горбушки.
Деньги – богатеньким

Другим ребятам, обнаружил я, 
опять же фронтовикам, пособия 
«отвалили» и того меньше, по сто 
пятьдесят рублей. Григорию Тим-
ченке, ставропольскому прозаику, 
рязанскому поэту Владимиру Се-
менову, хакасскому драматургу 
Михаилу Кильчичакову, студентам 
из военных моряков и нынешних 
партийных общественников Семе-
ну Шуртакову и Михаилу Годенке 
– по пятьсот рублей. По столько же 
тоже участникам Отечественной 
войны Борису Бедному, Юрию 
Бондареву, Евгению Винокурову, 
Владимиру Тендрякову, Григорию 

Фрадману, позже по псевдониму 
– Бакланову.

Меня прямо-таки бесило, что 
самые значительные деньги – по 
тысяче рублей – предназначались 
богатеньким из федеративных респу-
блик, получавшим, кроме институт-
ских стипендий, еще и ежемесячные 
пособия в постпредствах, о чем мы, 
бедолаги РСФСР, не могли слышать 
без возмущения. Оказывается, посо-
бия постпредства выдавали им «для 
развития национальной культуры». 
Нам, значит, россиянам, состоящим 
из более чем ста народов и племен, 
не надо развивать национальных 
культур, а представителям федера-
тивных республик – край, как надо 
(после, когда в общаге Высших 
литературных курсов поры Виктора 
Астафьева, Петра Борискова, Сергея 
Викулова обсуждали положение Рос-
сии, их слушатели сделали угрюмый 
вывод: метрополию руководители 
СССР превратили в колонию, а наро-
ды и земли, считавшиеся колониями, 
– в метрополию. И я воспринял рас-
пределение литфондовской помощи 
в литинституте как проявление гнус-
ностей вышеназванной политики и 
практики)!
Разные аспекты

Я сказал Фатееву и Смирнову, что 
не подпишу список. 

– Почему, Коля? – спросил Петр 
Степанович непритворно. Он был до-
вольно новым директором и, похоже, 
играл на этом.

– Наверно, вы не знаете, что мы, 
прежде всего русские, называем 
себя обдергаями?

– Поясни?
– У нас, у большинства, пар -

шивая одежонка, барахло иначе. 
Даже фронтовики, вернувшиеся на 
гражданку офицерами, не имеют 
костюмов. Приглядность их выручает 
парадная форма. 

– Погоди, Коля. Бондарева я видел 
в костюме. 

– Недавнее приобретение, весьма 
скромное притом. Гуссейн Мухтаров 
ходит в костюме, который никому из 
нас не снился. 

– Что ты хочешь, быть министром 
культуры Туркмении, да чтоб не за-
вести костюм правительственного 
вида? Театр Моссовета ставит его 
пьесу. Обдергаем перед труппой и 
зрителем не покажешься. 

– Он богач, гонорары, снимает 
квартиру. В Туркмении и Узбекиста-
не идут его пьесы. Вы Бондареву 
пятьсот рублей, ему – тысячу. Среди 
молодых писателей не только нашей 
республики, но и всего Советского 
Союза Бондарев исключителен. А 
Борис Бедный, а Виктор Гончаров, а 
Тендряков, а Солоухин?!

– Редкостные таланты, согласен. 
Мы учитывали, Коля, разные аспек-
ты… Министру – министрово.

– Азербайджанцы носят велико-
лепные костюмы. Их постпредские 
стипендии в два раза больше наших 
повышенных степешек. Напечатал в 
партийной газете республики стихи 
– принимают в Союз писателей. У 
нас в РСФСР и в Москве с книгами 
еле-еле вступают в Союз. Ни один из 
азербайджанцев не был министром, 
а вы им, кто меньше отличился, 
чем Мухтаров, – сверхпособия. 
Кстати, почти все именные стипен-
дии русских классиков отдаются 
у нас в институте представителям 
федеративных республик Востока и 
Кавказа 

Продолжение следует
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 Правда – точно горькое питье, неприятное на вкус, но зато восстанавливающее здоровье. Оноре де БАЛЬЗАК

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

Николай вороНов

Гаишник Баканов никому не давал спуска  
за нарушение правил дорожного движения

После годичной отсидки  
в нашей тюрьме  
Юрию Петрову  
удалось устроиться  
в литературный институт
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Вставать пораньше, иметь дело по душе  
и любить жизнь – кредо Николая Неведрова

Полковничьи страсти  подоконник
Полезные  
«зеленые друзья»
В СОВРЕМЕННОМ ЖИЛИЩЕ, на-
полненном различной мебелью 
и техникой, порой приходится 
дышать лаками, различными 
красками, испарениями от 
мебели, неблагоприятными для 
здоровья излучениями рабо-
тающей техники, никотином и 
многими другими «ароматами». 
Чтобы воздух в наших кварти-
рах и офисах был экологически 
чистым, его надо дополнительно 
очищать.

Естественный и природный выход 
из этого положения – разместить в та-
ких помещениях полезные комнатные 
растения. Зеленые растения помогут 
облагородить пространство, очистить 
атмосферу от излишней химии.

Кухня – место, где даже при наличии 
вытяжки присутствует повышенное 
содержание вредных газов и запахов. 
Такое комнатное растение, как хлорофи-
тум, поможет хорошо очистить кухню 
всего за несколько часов.

Есть и другие растения, полезные для 
человека, которые постоянно очищают 
воздух: элегантная монстера и вьющий-
ся плющ, красавец аспарагус, а также 
молочай, алоэ, или столетник, как его 
называют в народе, и спатифиллум.

Сансевьера – особенное растение, 
оно добросовестно будет снабжать 
атмосферу в квартире кислородом. Это 
особенно благоприятно для здоровья и 
хорошего самочувствия в зимний пери-
од, когда воздух в квартире сухой.

Увлажнением воздуха занимаются и 
такие комнатные растения, как циперус 
и фикус Бенджамина, а также аспара-
гус, монстера, амарант – растения, у 
которых есть крупные листья.

Если в помещении есть компьютер 
плюс любая другая оргтехника, такая, 
как принтер и ксерокс, и здесь же на-
ходится кондиционер, то к концу рабо-
чего дня можно почувствовать сильную 
усталость и головную боль. В подобной 
атмосфере отсутствует отрицатель-
ные ионы, в воздухе, переработанном 
техникой, нет фитонцидов и живых 
ароматов.

Для улучшения ситуации поставьте на 
столе рядом с собой комнатное растение 
– небольшой хвойник, араукарию или 
криптомерию, подойдут можжевель-
ник, туя или кипарис. Воздух напол-
нится свежим и легким ароматом.

Пополнить состав воздуха в квартире 
отрицательными ионами помогут цере-
ус и кротон (кодиеум). Обычная герань 
поможет избавиться от головной боли.

Мирт, герань и азалия очистят 
воздух от микробов, сильный аромат 
лимона, «дыхание» розмарина или 
эвкалипта также губительны для 
микроорганизмов.

Полезными комнатными растениями 
считаются и такие «зеленые друзья», 

как диффенбахия, 
бегонии, траде-

сканция, ла-
ванда, мята, 

шалфей.
Галина 

Петрова

 Именно страстям обязан разум самыми блистательными своими завоеваниями. вольтер

Об одном жалеет 
ветеран:  
годы не позволяют 
развернуться

«СЕРдцЕ обливается кровью, когда 
проезжаешь мимо заброшенных, за-
росших бурьяном земель», – с болью 
говорит Николай Неведров – полковник 
милиции в отставке, участник Великой 
Отечественной войны. Вырос он в де-
ревне, испытав все трудности сельского 
труда.

Для него земля – великое достояние, кор-
милица, которая требует заботы и ухода. Не 
мог он смотреть, как пустуют плодородные 
земли, взял в аренду триста непаханых гек-
таров и засадил медоносом. Даже возраст 
не остановил: ему 85 лет. На его пасеке 150 
ульев. На подворье разводит кур. Занялся бы 
разведением скота, да здоровье супруги не 
позволяет. Мечтает купить трактор и удвоить 
надел, внеся лепту в решение продоволь-
ственной программы страны.
Рай для пчел и пенсионеров

Почти тридцать лет Николай Дмитриевич 
на пенсии. Ушел в отставку с должности на-
чальника отдела вневедомственной охраны и 
с тех пор занимается самым мирным делом 
– пчеловодством. Поначалу вступил в обще-
ство пчеловодов в Магнитогорске, потом купил 
ветхий домик в Супряке, обложил кирпичом, 
провел отопление. Вместе с супругой обитают 
здесь круглый год, изредка навещая город-
скую квартиру. Место живописное: заросшее 
цветами поле, вдоль речки кустарники. Покой 
и тишина – рай для пчел. 

Сын Николая Дмитриевича – главная опора 
в пчеловодческом деле. Вечером приходят на 
огонек к ветерану односельчане, приезжают 
друзья и бывшие коллеги. За чашкой чая с 
медом вспоминают милицейскую работу, 
фронтовую жизнь. 

Молодость Николая Неведрова выпала на 
военные годы. В 1943 году после оконча-
ния Троицкой военно-авиационной школы 
направили его механиком по вооружению 
на Первый Белорусский, затем на Первый 
Украинский фронт. После войны служил в 
Центральной группе войск. Окончив Львов-
ское военно-политическое училище, был на-
значен заместителем командира роты строе-
вого полка. Демобилизовавшись, вернулся в 
родной колхоз. Политически образованного 
фронтовика сельчане избрали секретарем 
партийной организации. Пребывая в долж-
ности, ухитрялся выкраивать время на учебу: 
получил заочное образование во Всесоюз-
ном юридическом институте. С дипломом 
юриста пришел в милицию, за годы службы 

вырос от следователя до начальника отдела 
вневедомственной охраны.
Крылатые трудоголики 

О пчелах Николай Дмитриевич знает все. 
Часами может наблюдать за пчелиными хло-
потами, восхищаясь их природной организо-
ванностью, работоспособностью, продуманной 
организацией труда. Считает, что иным людям 
у крылатых трудоголиков поучиться не грех. 
Шутит: пчелы – проверенная методика по обра-
щению алкоголиков к здоровой жизни. Пчелки 
на дух не переносят запаха спиртного и будут 
жалить даже хозяина, и ему волей-неволей 
придется стать трезвенником. 

Ульи у Николая Дмитриевича похожи на ска-
зочные домики – разноцветные, и на каждом 
номер. Удобно не только хозяину, но и пчелам. 
У полковника в отставке не забалуешь: его кры-
латые труженики не только различают цвета, но 
и – смеется он – считать умеют.

 «Пчелиным» делом занимается по науке. 
Его медосборщики выдерживают и уральские 
морозы, и знойное лето. На пасеке трудятся 
иностранки: пчелы из Узбе-
кистана, Украины. Но осо-
бенно Николай Дмитриевич 
ценит башкирских землячек. 
За пакетами не раз ездил в 
Ташкент на своей видавшей 
виды «Оке». В Среднюю Азию 
отправлялись караванами 
в компании с любителями-
пчеловодами. Крылатые семьи везли для себя 
и друзей, выполняли заказы пчеловодов.

 Пасека имеет постоянное место прописки: 
приусадебный участок. Летом Николай Дми-
триевич вывозит ульи на прежние колхозные 
поля: там цветут гречиха и другие медоносы. 
Для транспортировки домиков изготовил спе-
циальную тележку-прицеп. Однако постоянно 
перетаскивать ульи – это немало сил и време-
ни. Николай Дмитриевич придумал оригиналь-
ные передвижные площадки, сделал чертежи, а 
умельцы претворили его идею в жизнь. Теперь 
нет нужды снимать пчелиные домики с плат-
формы. Они стали мобильными: разъезжают 
по полям, «не слезая» с тележки. Оригинальный 
метод позволил не только облегчить труд, но и 
значительно увеличил сладкий урожай. 
Секрет молодости 

Пчелиный переезд – дело хлопотное. Каждый 
раз договаривайся с землевладельцами. Ни-
колай Дмитриевич, как истинный крестьянин, 
мечтал стать настоящим хозяином. После 
сложных административных процедур ему 
удалось взять землю в аренду. Нанял трактор, 

рабочих, вспахал поле и посеял медоносы. 
Аренду оплачивает не только деньгами: когда 
травой для силоса, когда семенами. Чтобы 
земля приносила прибыль, засеивает поле 
только теми растениями, которые дают наи-
большую прибыль.

«Жаль, годы не позволяют развернуться, – 
сокрушается пчеловод. – Сейчас столько воз-
можностей! Были бы руки да голова на месте, 
и можно претворить в жизнь любую мечту». У 
него в задумках расширить надел, облагоро-
дить, удобрить землю. Но – надо иметь сель-
хозтехнику, без трактора средней мощности не 
обойтись. «В деревне много незанятых людей. 
Можно организовать коллективное хозяйство, 
или, как сейчас модно, – свою ферму», – раз-
мышляет Николай Дмитриевич. 

Администрация района обещает добавить 
земли, но остальные проблемы придется ре-
шать самому. Одну из них он осилил: на под-
ворье наладил мастерскую по изготовлению 
ульев. Заканчивается лето – начинает работать 
столярная мастерская: с утра до вечера Ни-
колай Дмитриевич пилит, строгает, сверлит. И 

фонтанирует идеями. Пенсио-
нерам из совета ветеранов 
рассказал по секрету о своем 
ноу-хау: двухъярусных ульях: 
тогда пчелиное племя возрас-
тет вдвое. Потом честно при-
знался, что «вычитал» идею, но 
уже претворил на практике. В 

качестве эксперимента смастерил несколько 
двухэтажных пчелиных домиков. 

В совет ветеранов Николай Дмитриевич 
приходит повидаться с сослуживцами, посо-
ветоваться, сам нередко предлагает помощь. 
Кому для лечения нужен прополис? Кто желает 
заняться пчеловодством? Многие пенсионеры 
с его легкой руки увлеклись полезным делом. С 
его сладким продуктом не такой трудной кажет-
ся милицейская командировка на Северный 
Кавказ: золотистые банки с медом – подарок 
Николая Дмитриевича. 

…Накануне Дня Победы фронтовик Неве-
дров в составе делегации ветеранов Великой 
Отечественной был приглашен к губернатору. 
Большинству пенсионеров дорога далась не-
легко. Полковник в отставке был молодцом. 
Выделив его бравую осанку, журналистка 
спросила: в чем секрет его молодости? «Вста-
вать пораньше, иметь дело по душе и любить 
жизнь» 

влаДиМир ПалаМарЧУК,
председатель совета ветеранов УвД;

ирина КоротКиХ
Фото > влаДиМир ПалаМарЧУК
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В переправе через 
речку, подъеме 
по скалам и спуске 
в каньон лучшими 
стали спелеологи 
Магнитки

«Глаза» и «ноги» спасотряда
В «Скальной лаборатории» прошли соревнования  
по спасательным работам

Лучший результат по спасению 
людей в экстремальных условиях 
на скальном рельефе показала 
команда магнитогорских спелео-
логов.

Спасательные работы – это одно-
временно закрытие летне-осеннего 
туристического сезона и последний 

«экзамен» для представителей спор-
тивного туризма, который ежегодно 
проводит контрольно-спасательный от-
ряд, действующий при городском клубе 
туристов.

Отряд этот по сути вы-
полняет функции МЧС в 
экстремальных условиях 
экспедиций и офици-
ально состоит в резер-
ве сил и средств Феде-
ральной спасательной 
службы. По словам ру-
ководителя контрольно-
спасательного отряда МУ 
«Городской клуб туристов» 
Александра Полуэктова, 
в его состав входят представители раз-
ных видов спортивного туризма: горного, 
водного, спелеотуризма, альпинизма, 
скалолазания, ледолазания – около 
пятидесяти человек. В любой момент 
они готовы организовать группу для про-
ведения поисковых или спасательных 
работ на реке, в горах или пещере в 
самых сложных условиях. При этом как 

таковой технической базы у отряда нет, 
если не считать небольшого помещения 
в клубе туристов. Его руководитель Ольга 
Варламова в меру своих возможностей 
сохраняет традиции спортивного туриз-
ма в Магнитогорске.

– Во время спасательных операций 
мы сотрудничаем с территориальными 
подразделениями МЧС Магнитогорска, 
области и соседней Башкирии, – рас-
сказывает Александр Полуэктов. – Наши 
ориентировщики прекрасно знают мест-
ность. По сути спортсмены – это «глаза» и 
«ноги» спасательных экспедиций.

П р о ш е д ш и е  в 
м и н у в ш и е  в ы хо д -
ные соревнования 
–  т р а д и ц и о н н ы й 
тест для контрольно-
спасательного отряда. 
Поздняя осень, пер -
вые заморозки – са-
мое время для такой 
проверки: условия на 
горных склонах хреб-
тов Башкирии почти 

экстремальные. При этом каждый год 
контрольно-спасательный отряд меняет 
место проведения соревнований и 
маршруты, чтобы не вызвать «привы-
кания» у спортсменов. В прошлом году, 
например, были «рыхлые» и острые Си-
ние скалы, в этом – вертикальные стены 
скал в Урал-Тау.

В первый день команды отрабатывали 

приемы спасательных работ с примене-
нием технических средств на сложном 
рельефе, во второй – искали «условного 
пострадавшего» на рельефе в лесном 
массиве. «Условного пострадавшего» 
спасатели в буквальном смысле несут 
на себе, обеспечивая его безопасность 
на скальном рельефе с перепадом вы-
сот до 40 метров и крутизной склонов 
до 90 градусов. В «программе» многоки-
лометрового маршрута есть переправа 
через реку, подъемы по скалам и спуск 
в каньон. В этом году лучшие результа-
ты показала команда магнитогорских 
спелеологов.

– В этом году много молодых ребят по-
казали хорошие результаты, – отмечает 
Александр Полуэктов. – Опытные спор-
тсмены делятся с ними навыками, вос-
питывают морально-волевые качества, 
а сами заряжаются от них энергией. 
Специфика этих соревнований в том, 
что здесь важна слаженная командная 
работа.

Кстати, к спасателям клуба туристов 
горожане часто обращаются напрямую, 
минуя федеральные службы и муници-
пальные органы власти. Контрольно-
спасательный отряд городского клуба 
туристов сообщает, что для таких случаев 
круглосуточно работает автоответчик. 
Обратиться за помощью можно по теле-
фону 23-77-22 

ОЛЬГА МАРКОВА 
ФОтО > ЕВГЕНИЙ БОЧКАРЕВ
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Ивана Павловича ПАВЛОВА  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благопо-
лучия.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов цеха покрытий

Михаила Дмитриевича РОЖКОВА  
с юбилеем!

Доброго вам здоровья, удачи во всех делах, счастья и 
благополучия в доме, заботы и любви близких.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЛПЦ-10



 Четвертый раз смотрю этот фильм и должна вам сказать, что сегодня актеры играли как никогда. Фаина Раневская

15–21 ноября Т Е Л Е Н Е Д Е Л Я

Японский праздник хризантем  
и американский хеллоуин  
отметили в магнитогорском колледже

Русский вопрос
ИнопланетЯне хотят захватить 
наше все.

Братья Штраусы, они же Страусы, они же 
Строзы – создатели «Чужих против Хищни-
ка. Реквием» – повторили попытку ошара-
шить мир. На самом большом городском 
экране – их новый сай-фай: научная фан-
тастика «Скайлайн». «Скайлайн» – значит 
«горизонт», но не тот горизонт, от которого 
фанатеют поэты и влюбленные и который 
учителя географии показывают детям. Это 
тот, откуда мерзкие космические твари 
захватывают Землю: они всасывают нас 
прямо в небо. 

Европа для усиления зловещего эффекта 
начинает показ в пятницу, чтобы цифры 
в дате выстроились в порядке убывания: 
12.11.10. Нашего брата цифрами не напу-
гаешь: встретили пришельцев в четверг. 

В съемочной группе – несколько сла-
вянских имен: Анна Лучинская, Елена 
Колпачикова. Один из главных героев 
Оливер – тоже с подозрительно знакомо 
звучащей фамилией: Дэвид Зайас – почти 
Заяц. Громила Дэвид с недобрым взглядом 
потерял счет ролям вояк, полицейских и 
уголовников. Это персонажи из его про-
шлого – Дэвид начинал как полицейский, 
дослужился до офицера. Потом увлекся 
игрой на перкуссии, посещал курсы 
актерского мастерства и доигрался до 
работы в странствующем театре. Там и 
женился. В его таланте играть настоящих 
полковников российский зритель убедился 
в дни проката «Неудержимых» – он сыграл 
там диктатора. Другого ведущего героя 
«Скайлайна» Джэррада сыграл актер 
индейско-франко-русского происхождения 
Эрик Бальфур. Он снимался в эротике, 
«Нэше Бриджесе», «Чего хотят женщины»,  
«Клиент всегда мертв», «Техасской резне 
бензопилой», «Дефективном детективе». 
Теперь воюет с инопланетянами.

Россия на этой неделе тоже не ударила 
лицом в грязь: представила на большой 
экран Магнитки трагический детектив 
«Кто я?», основанный на реальных собы-
тиях. Это не тот вопрос, который многие 
россияне с трудом задают себе к исходу 
новогодних праздников, и не тот, на кото-
рый отвечают: «Конь в пальто». Это вопрос, 
на который не может ответить ничего о 
себе не помнящий парень в исполнении 
Александра Яценко. Фильм снимали в 
Севастополе, в том числе в настоящем 
отделении милиции с настоящими сотруд-
никами УВД. Главную роль с постельной 
сценой сыграла Жанна Фриске – она 
кумир главного героя, через встречу с ней 
к нему может вернуться память. Обратите 
внимание на живость звука: львиная доля 
действия озвучена прямо на съемочной 
площадке. Режиссер ленты Клим Шипенко 
обучался профессии в США и перенял эту 
тамошнюю кинотрадицию, экономящую 
время артиста. Так русские вопросы при-
обретают американские акценты.

АЛЛА КАнЬШИнА 

Волчий билет
«МИр» возобновил показ арт-
хаусного кино.

Кинотеатр «Мир» на этой неделе сделал 
ставку на отечественное кино. Прежде 
всего, на свежую российскую премьеру 
«Правосудие волков» по мистической 
драме Владимира Кунина «Мика и Аль-
фред». Он рассказывает об успешном 
русском художнике Мики, живущем в 
Мюнхене. Мика использует свой сверхъ-
естественный дар убивать взглядом. 
Сначала – чтобы устранить плохих пар-
ней. Но все идет к тому, что талантливый 
художник станет профессиональным кил-
лером – выпишет сам себе волчий билет 
на вход в нормальную жизнь. Зритель 
видит его в разные десятилетия по мере 
развития способностей на фоне разных 
эпох и стран, представленных в очень 
достоверных деталях под музыку Игоря 
Корнелюка. На разных этапах жизни 
Мику играют Костя Дзямко из сериала 
«Я лечу», Степан Шебуняев из «Мачехи», 
Даниил Страхов и «американский гость» 
Майкл Йорк. Съемки проходили в Герма-
нии, Узбекистане, Израиле и Питере.

Детский репертуар представлен ани-
мацией «Элька», которая уже готовит 
нас к встрече Нового года. Российский 
мультик в озвучке Алексея Булдакова, 
Александра Филиппенко, Юрия Гальцева 
и Елены Воробей рассказывает о белом 
медвежонке, который находит волшеб-
ный тоннель, соединяющий Арктику с 
Антарктикой, и холодолюбивые звери 
дружат полюсами. Но недобрые люди, 
у которых зимой снега не выпросишь, 
воруют на полюсах снег, и его уже почти 
не осталось. Полюса надо спасать. Ленту 
создавали два с половиной года: ради 
Эльки, который стал символом ежегодной 
всероссийской массовой гонки «Лыжня 
России», стоило стараться  так долго.

И – особенно хорошая новость: проект 
«КинотеАРТ.МИР» возобновил работу по 
четвергам и воскресеньям. На этой неде-
ле он представит ленту Алексея Учителя 
«Дневник его жены» о любовной истории 
писателя Ивана Бунина в годы вынуж-
денной эмиграции. По форме – пере-
плетение нескольких любовных треуголь-
ников, по сути – мучительная и красивая 
драма. Бунина сыграл мощный актер и 
постановщик знаменитого «Белорусского 
вокзала» Андрей Смирнов, сценарий на-
писала его дочь Дуня Смирнова – одна 
из ведущих телевизионной «Школы 
злословия». Алексея Учителя называют 
продолжателем традиций российского 
документального кино, куда внес вклад и 
его отец Ефим Учитель – его «Ленинград 
в борьбе», созданный в сорок втором, 
во всем мире признан классикой кино-
документалистики. «Дневник его жены» 
Учителя-младшего – тоже уже классика.

АЛЛА КАнЬШИнА



Пятнадцать лет освещает своим 
светом сцену Магнитогорского театра 
оперы и балета лариса цыПина. 

Постоянно тянется к совершенству, входит 
в ткань своих ролей без боязни сравне-
ний с одним единственным желанием 

– остаться самой собой. В начале декабря у 
Ларисы премьера. Она готовится спеть партию 
Кармен.

– С чего начинался твой путь в музыку?
– В пять лет во мне увидели хорошие му-

зыкальные способности. Музыкальную школу 
закончила по классу скрипки, а в музыкальное 
училище поступила на дирижерско-хоровое 
отделение. Затем был Уфимский институт ис-
кусств, и самое интересное для меня – работа в 
Башкирском Государственном театре оперы и 
балета в качестве артистки хора. Сердце зами-
рало, когда видела, как работают солисты. Вот 
здесь и зародилось страстное желание стать 
оперной певицей. Мечтала о роли Любаши в 
опере «Царская невеста», но особенно хотела 
спеть Кармен. 

 – Какую свою роль считаешь путевкой в 
серьезную актерскую жизнь?

– Первая сольная роль в Магнитогорском 
театре оперы и балета – Мерседес в опере 
Бизе «Кармен». Мне приятны те воспоминания, 
ведь с этой партией я первый раз вышла на 
сцену в качестве солистки. Прошли годы… И 
вот пришло время спеть Кармен! Страстное 
желание юности осуществилось.

– Это предложение было для тебя неожи-
данно?

– Оно поступило от главного дирижера театра 
Эдуарда Нама. Спасибо ему за доверие. По-
стараюсь его оправдать. 

 – Когда готовят партию, слушают записи 
других исполнителей данной роли. 

– Мне близка и симпатична Мария Кал-
лас. Но это впечатление от аудиозаписи. К 
сожалению, спектакля с ее участием я не 
видела. Очень люблю фильм Франческо 
Рози, где в роли Кармен Джулия Мигенес, 
а в роли Хозе – Пласидо Доминго. С точки 

зрения фразировки и динамики исполнения 
очень убедительна, на мой взгляд, Ирина Ар-
хипова. Но если говорить о «живой» Кармен, 
то это Надежда Бабинцева. Восхищает ее 
темперамент, пластика, владение голосом, 
чувство легкости, с каким она воплощает 
образ. Чувствуется за этим огромный опыт, 
кропотливая работа над каждой деталью. 
Отсюда – мастерство и органичность. В 
общем, у меня завышенная планка: есть у 
кого учиться и чему учиться.

– есть ли трудности в исполнении этой 
партии?

– Самая большая сложность для меня – 
донести многогранный образ настоящей 
цыганки, вольной, свободолюбивой Кармен. 
Трудно найти свои краски для передачи ха-
рактера героини. Хочется быть органичной 
и убедительной. Помните, как сказала Майя 
Плисецкая по поводу исполнения Волочковой в 
«Кармен-сюите» Щедрина: «Любить есть за что, 
а убивать не за что». Верно 
подмечено музыкантом 
Печерским: «Настоящий 
артист боится на сцене 
только одного – потерять 
репутацию!» Для меня, это 
большая ответственность. 

– ты сама по природе 
своей Кармен?

– В молодости точно была Кармен. Часто 
влюблялась, вела себя безрассудно. Жила эмо-
циями, но никогда об этом не жалела. Думала, 
вся жизнь впереди, так и должно быть.

Приобретая жизненный опыт, заметила, что 
чаще стал включаться разум. А жаль…

– настоящая любовь бывает одна или их 
может быть несколько?

– Я не сторонник жестких концепций. Одно 
знаю: любовь дается не каждому. Это дар свы-
ше. Его нужно заслужить! Счастлив, кто познал 
это чувство! 

– театр – организм сложный, семья проти-
воречивая. есть у тебя тут близкие люди?

– В театре очень хорошая атмосфера. 
Вражды и зависти между солистами не вижу. 

Наоборот, радуемся успехам своих коллег, под-
держиваем друг друга. 

–Что самое приятное в твоей профес-
сии?

– Мне нравится перевоплощаться, прожи-
вать на сцене чужую жизнь. Лучшей похвалы 
нет, когда тебе верят и сопереживают зрители. 
Не скрою, нравятся полные залы, аплодисмен-
ты, цветы. Моя профессия – праздник каждый 
день. Не помню дня, чтобы с нежеланием шла 
на работу.

–У тебя есть ритуал при выходе на сце-
ну? 

– Не допускаю, чтобы перед спектаклем за-
шивали концертное платье. Опасаюсь, когда 
падают ноты. Не всегда получается отдыхать 
перед спектаклем. У меня, слава богу, двое 
детей, которым я нужна. Вот и приходится весь 
день быть мамой, а вечером я артистка. 

– Что сегодня в оперном театре вызывает 
у тебя восхищение и что – раздражение? 

– Не буду оригинальной, 
восхищают люди, рабо-
тающие в театре за невы-
сокую заработную плату. 
Прежде всего – артисты, 
которые полностью отдают 
себя сцене. Радует, что в 
коллективе большинство 

артистов относятся к своей работе с большой 
ответственностью. Иногда сравниваю наш 
театр с больным ребенком, но ведь больных 
детей любят еще больше. Несмотря на это, 
верю, что ситуация со временем изменится 
в лучшую сторону и у театра появятся посто-
янные зрители и аншлаговые спектакли.

– Что тебя подпитывает жизненной энер-
гией?

– Сыновья. Иногда меня трогает до слез их 
забота обо мне. Они мои большие друзья. А 
это дорогого стоит!

– есть у тебя женские слабости?
– Увлекаюсь восточной философией, совре-

менной и изотерической литературой. Но на-
стольной книгой считаю поэзию моей любимой 
Марины Цветаевой. 

– если бы не стала музыкантом, кем бы 
ты была?

– С трудом представляю себе эту ситуацию. 
Может, была бы историком, может – журнали-
стом, хотя, наверное, это был бы неважный 
историк и плохой журналист. Но я другому 
отдана и буду век ему верна. Я музыкой живу, 
моя загадка в этом! Мой единственный путь 
– музыка! 

– Формула твоей внутренней гармонии?
– В постоянном совершенствовании. Мое 

кредо – всегда идти вперед. У меня много 
разных интересов – хочу научиться танцевать, 
владеть иностранными языками, побывать в 
лучших оперных театрах мира. Хотела бы в бу-
дущем иметь возможность передать свой опыт 
начинающим певцам. Хочется оставаться вос-
требованной в своей профессии и спеть еще 
много партий из мировой оперной классики. 
Во всяком случае, я на это надеюсь! 

ЭЛЛИНА КОВАЛЕВА

ЗаКУлиСная жизнь… Мы ред-
ко о ней задумываемся и мало 
что знаем. на сцене – привыч-
ные образы, готовые сюжеты, 
и мы совсем не замечаем 
так называемую «кухню». я 
расскажу о человеке, чья про-
фессиональная жизнь остается 
«за кадром»: аранжировщик, 
звукорежиссер, музыкальный 
продюсер андрей КУляба.

Его, приветливого и молодого, 
я встретила на лестнице в сту-
дию «Мегатон». Вот он отворяет 

массивную дверь, за которой мир 
творчества моего собеседника. Ап-
паратура, несколько музыкальных 
инструментов, множество неизвест-
ных мне кнопочек и проводочков… 
Но когда начался процесс звукоза-
писи, все встало на свои места, и я 
погрузилась в мир музыки.

– андрей, как вы относитесь 
к тому, что вся слава и успех до-
стаются не вам, а музыкантам, с 
которыми вы работаете?

– Вполне адекватно. Как правило, 

на звукорежиссера приходится 15 
процентов славы. Я не гонюсь за 
ней. Если к музыканту, с которым я 
сотрудничаю, приходит признание, 
значит, мой труд не пропал впустую. 
В его успехе и моя заслуга. А вообще 
мне важен сам процесс, от которого я 
получаю много позитива.

– Как начинался ваш творческий 
путь?

– Учился в музыкальной школе 
Геленджика, откуда сам родом, по 
классу баяна, но не был в числе луч-
ших. Потом освоил гитару. В школе 
с другом создали ансамбль. Начал 
продвигаться, стал востребованным 
гитаристом. Потом друг уехал в Магни-
тогорск и переманил меня. Я поступил 
в музыкальный колледж имени Глинки. 
Так все и началось.

– Раньше вас часто можно было 
увидеть на концертных площадках 
города. Чем занимаетесь в настоя-
щее время?

– Меня и сейчас приглашают зву-
корежиссером на городские меро-
приятия. Кроме того, сотрудничаю с 
дуэтом гармонистов, с популярным 

магнитогорским скрипичным дуэтом 
«Вилона» – это что касается инструмен-
тальных ансамблей. Занимаюсь аран-
жировкой произведений известных 
авторов-исполнителей, вокалистов, 
записываем с ними музыкальные 
альбомы. Поддерживаю постоянные 
контакты с коллегами по цеху, моло-
дыми музыкантами.

– Вы популярны среди молоде-
жи...

– Да, часто приходится вращаться в 
этой среде. Таков закон жизни: на смену 
старому приходит новое. Дебютанты 
интересны по-своему, хотя, конечно, 
не все. Они полны идей, проектов, у 
них есть юношеский максимализм, 
который двигает их. В результате обще-
ния с молодыми талантами ко мне тоже 
приходит молодецкий задор, желание 
сделать новое.

– большую часть своего времени 
вы посвящаете творческому про-
цессу. Когда-нибудь отдыхаете?

– На это, к сожалению, остается 
мало времени. Хотя мне часто друзья 
говорят: чем больше человек отдыхает, 
тем продуктивнее работает. Я очень 

люблю выезжать на природу, готовить 
шашлыки, сидеть с компанией у ко-
стра. Недавно мы с другом ездили на 
фестиваль бардовской песни в Арский 
Камень. Очень впечатлила тамошняя 
природа – красота неописуемая.

– Слышала о вашем новом про-
екте «Эника»

– Этой группе почти год. Работаем 
в разных направлениях – джаз, поп, 
r’n’b. Часто выступаем. Недавно 
были с концертом на дне города Ор-
ска и обрели большие зрительские 
симпатии. Должен признаться, этот 
проект требует много времени и 
вложений, чего пока явно не хватает. 
Но мы стараемся, и я вижу большие 
перспективы.

– Считаете себя счастливым?
– Да, потому что нашел свое место 

в жизни. Я занимаюсь тем делом, от 
которого получаю удовольствие, меня 
многие знают как звукорежиссера и 
аранжировщика, ничего другого мне 
не надо. Единственное: хочется не сто-
ять на месте, а совершенствоваться в 
своей профессии 

ОЛЬГА СУХОВА

 Всякая культурная работа есть сознательное творчество жизни. Вильгельм ВИНДЕЛЬБАНД

культурная среда суббота 13 ноября  2010 года
http://magmetall.ru

Можно сравнить театр 
с больным ребенком, 
но ведь больных детей 
любят еще больше

Наш Куляба из Геленджика

«Я музыкой живу,  
моя загадка в этом...»

У профессионала всегда возникает желание сделать что-то новое

Она встречает все жанры оперного искусства  
с равной страстью



Место действия – Магни-
тогорский колледж № 17. На 
входе – грозные рыцари со 
стальными мечами в руках, в 
холле – смерть в черной ман-
тии с острой косой, на сцене 
– персонажи из японских 
мультиков. Не пугайтесь, вы 
не сошли с ума, а просто ока-
зались на аниме-фестивале 
«Мидори но Кику».

В городе праздник японской 
культуры проводился летом: 
клуб «Маленькая Япония» 

организовал аниме-фестиваль 
«Нацу Мацури». А в ноябре клуб 
«Вассаби» порадовал анимешни-
ков праздником «Мидори но Кику». 
Фестиваль собрал участников из 
Сибая, Белорецка, Челябинска и 
Магнитогорска. Уникальность его 
в том, что он длился два дня.

Все началось с создания сим-
вола клуба – маскота. Была пред-
ложена «нека» – девушка-кошка 
с зелеными ушками и хвостиком. 
Когда ребята только-только позна-
комились, чтобы легче узнавать 
друг друга на встречах, было пред-
ложено повязать себе зеленую 
ленточку. Так выбрали цвет клуба. 
В честь него и решили назвать 
«неку» – Мидори, что означает 
«зеленая». Имя маскота стало ча-
стью названия праздника. Так как 
в планах сделать его ежегодным 
или сезонным, к слову «Мидори» 
каждый год будет прибавляться  

еще одно, соответствующее тема-
тике фестиваля. 

«Мидори но Кику» был посвящен 
хеллоуину, хотя «кику» в переводе 
означает хризантема. Вы спро-
сите, причем тут американский 
хэллоуин? А притом, что в конце 
октября в Японии проводится его 
аналог – праздник хризантем. 

Такая неожиданная связь те-
матики с названием и задала ат-
мосферу фестиваля, в чем-то даже 
противоречивую. На празднике 
яркие аниме-персонажи сосед-
ствовали с призраками и ведьма-
ми, с индейцем 
фури и рыцаря-
ми из Средне-
вековья.

Герой попу-
лярного аниме 
«Наруто» Учиха 
Итачи оказался скромной гостьей 
из Сибая.

– Я полюбила этот персонаж 
сразу, как увидела, – говорит 
Лилия. – Мне понравились его 
хладнокровие и сила. Узнав о фе-
стивале, решила поучаствовать. С 
мамой за месяц сшили костюм…

Лилия в образе Итачи продефи-
лировала в конкурсе косплееров 
– людей, перевоплощающихся в 
любимых героев. Косплей-дефиле, 
одиночное и групповое, было 
главным праздничным блоком. 
Среди участников была и «нека» 
с зелеными волосами – живой 
символ фестиваля. 

Все два дня работала игровая 

комната. Здесь можно было посо-
ревноваться в «Го» – игру, которая 
развивает логику, стратегию и 
интуицию. Кстати, везет обычно 
девушкам, так как у них сильнее 
развито шестое чувство.

– «Го» представляет собой поле 
из клеток. На пересечение линий 
ставятся камни, – рассказыва-
ет инструктор, одновременно 
передвигая их по полю. – Игрок 
пытается отделить свою террито-
рию от территории противника 
и по возможности захватить «в 
плен» его камни. Выигрывает тот, 

кто отгородил 
больше клеток 
и понес мень-
ше потерь. 

По типу кве-
ста была по-
строена другая 
игра – «Охота 

за нечистью». Каждый желающий 
мог вступить в ряды охотников 
на любом этапе соревнования и 
при этом иметь шанс на победу. 
Участники выполняли различные 
задания: искали спрятанные руны, 
ветки сакуры, соль для борьбы с 
нечистью, а чтобы получить под-
сказку, танцевали вальс с вампи-
ром. За находки игроки получали 
«ЙеНя» – необычные денежные 
единицы. В мейд-кафе их меняли 
на такие же необычные услуги: сю-
жетное фото, воздушный поцелуй, 
пожатие руки и даже массаж плеч. 
Мейд-кафе – заведения, где пер-
сонал выглядит и ведет себя как 
слуги и служанки. Они вежливы, 

обходительны и красивы, ими 
хочется любоваться. 

Рядом с кафе проводился 
конкурс аниме-рисунка. Парал-
лельно проходили аниме-party, 
конкурс AMV-клипов, литератур-
ный конкурс, лекции. Плакаты с 
аниме-персонажами, футболки, 
фигурки героев, значки, тетрад-
ки, украшения можно было при-
обрести в первый день фестива-
ля на «Волшебной ярмарке».

Просмотр аниме «Сказания 
Земномория» стал одним из 
самых заметных событий празд-
ника. Эта лента после выхода на 
экраны в Японии имела оше-
ломляющий успех. «Сказания» 
собрали 70 миллионов долларов 
за все время проката. А на ки-
нофестивале в Венеции зрители 
аплодировали после показа 
более шести минут.

Обширная программа, нео-
бычный антураж, дружественная 
атмосфера не оставили равно-
душными ни детей, ни взрослых. 
Два дня пролетели как один миг. 
В четыре часа в воскресенье 
грозные рыцари закрыли двери 
за гостями праздника. Дерзкий 
шут с бубенчиками, леди в огнен-
ном платье, девчушка с тыквой в 
руках и высоком колпаке, шагнув 
за порог, вновь стали обычными 
людьми… 

ИННА ФОКИНА,  
ЛЮБОВЬ ГОНЧАРОВА, 

студентки МаГУ 
> Фото авторов
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 Видеть и делать новое  – очень большое удовольствие. ВОЛЬТЕР

 аншлаг 

«Причал»  
пишет письма
в МаГУ состоялся традиционный 
творческий вечер, организован-
ный «Причалом» – неформальным 
объединением молодых литерато-
ров, авторов-исполнителей, театра-
лов, художников и фотографов.

«Пишите письма» – название вечера, 
собравшего полную аудиторию. Гости и 
организаторы – большей частью студенты 
МаГУ, МГТУ и МаГК  –  обсуждали про-
блемы современного мира: умеем ли мы 
ждать и помнить, интересоваться друг 
другом по- настоящему, а не для видимости. 
Что лучше: письмо, написанное от руки 
или электронное? И кому письмо нужнее: 
тому, кто его пишет, или тому, кому адресо-
вано? Письмо как исчезающее явление, как 
символ верности, дружбы, духовной связи, 
которой не страшны расстояния. Внутри 
запечатанного конверта не послание одного 
человека другому, а смыкание настоящего и 
будущего, прогресса, ускоряющего жизнь, и 
желания не спеша осмотреться вокруг.

Теме соответствовала форма: на вечер 
приглашали с помощью писем – рукопис-
ных или электронных, да выступления 
композиционно напоминали письма. Выяс-
нилось, что адресатом может быть кто угод-
но: случайный прохожий, подобравший 
бутылку с посланием. И тогда  –  письмо 
становится проводником судьбоносного 
знакомства. Или Бог, к которому автор обра-
щается с вопросами. И тогда – письмо пре-
вращается в молитву. Или сам пишущий. И 
тогда письмо – зеркало наших чувств.

Главное, с чем согласились все, не форма, 
а содержание. И что даже простая смс-ка 
может нести не только информацию, но и 
надтекстовый смысл.

Поэты Елена Холодова и Алексей Коваль 
читали стихи. Барды Юрий Сизоненко, 
Петр Щеголихин и Сергей Семиног пели. 
Мария Лешер, представляющая в «При-
чале» театральную жилу, провоцировала 
зрителей на полемику. Получился насы-
щенный, содержательный и небанальный 
спор. Истина в нем не родилась, да и не 
могла родиться – слишком неоднозначные 
и болевые вопросы поднимались. Зато, как 
признались зрители, сразу после вечера 
многие решили написать далеким друзьям, 
чего уже давно не делали.

Стихи и песни дошли до адресата.
ВЛАДИМИР БАРТКОВ

Сюрприз  
для ветеранов
АвГУстА АлеКсеевНА ступак 
решила сделать сюрприз для ве-
теранов оАо «ММК», пригласив 
их в литературно-музыкальную 
гостиную, посвященную 115-й го-
довщине со дня рождения сергея 
есенина, в театр оперы и балета.

В театре давно стало традицией при-
глашать жителей города на музыкаль-
ные гостиные, которые ведет Ирина 
Доронина-Грицай. На вечере романсов 
все артисты работали с большой отдачей. 
Ведущая не только сама исполнила песню 
«Не жалею, не зову, не плачу», но и читала 
стихи Есенина. Просто со сцены вела 
дружескую беседу в стихотворной форме 
о жизни поэта с талантливыми зрителями, 
которые умеют слушать.

Затем на сцене в костюме персиянки 
появилась Алия Галямова. Она была 
очень убедительна в этой роли, исполнив 
«Шаганэ, ты моя, Шаганэ». Мы услы-
шали романсы, проверенные временем. 
«Выткался на озере», «Над окошком ме-
сяц», «Клен ты мой опавший», «Письмо 
матери», «Отговорила роща золотая»… 
Каждый из них хоть на мгновение, за-
ставил заглянуть слушателей в уголки 
собственной души.

Завершил встречу фрагмент из вокаль-
ного цикла Георгия Свиридова на стихи 
Сергея Есенина «Отчаявшаяся Русь» в 
исполнении солистов театра Светланы 
Жинжиковой, Александра Гайнутдинова, 
Сергея и Валерия Муртазиных.

НИНА ЗВЕЗДИНА, 
ветеран труда

Каждый мог вступить  
в ряды охотников  
и при этом иметь 
шанс на победу

Фестиваль  
зеленой хризантемы

Нечисть слетелась в город к полудню – 
праздновать хеллоуин
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ПРОДАМ
*Или поменяю 1/2 дома, п. Дими-

трова. Есть все. Т. 440-121.
*Автомобиль «Рено Меган II», 2005  

н. э. Двигатель 1,6 л, 115 л. с., пробег 
57000 км. Полный электропакет. Цена 
355 т. р. Торг. Т. 8-351-901-9313.

*Организация реализует цемент. 
Марка М 300, цена за 1 мешок 96 
рублей. Т. 24-63-97.

*Цемент, песок, щебень мешками, 
«ГАЗелями», «КаМАЗами». Т. 8-904-
305-1212.

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

*Срубы. Т. 8-906-871-07-38.
*Биотуалеты. Т. 46-75-46.
*Дрова. Т. 8-906-899-6168.
*Реализуем металлопрокат. По-

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

*Гараж, 6 х 10, два погреба. Т. 
27-04-87.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Цемент М-300, М-400, заводской, 

цены оптовые. Т. 8-906-851-73-90.
*Песок, щебень, граншлак. Т. 

46-46-46.
*Цемент, песок, кирпич. Т. 45-

30-55.
*Песок, цемент, щебень, кирпич, 

рубероид, утеплитель. Т. 8-904-805-
83-87.

*Пиломатериалы. Т.45-30-55.
*Цемент с доставкой. Т. 8-912-

772-73-67.
*Сад «Дружба». Т.: 8-904-811-05-

75, 21-22-93.
*Спальный гарнитур, б/у, импорт-

ный. Т. 8-351-907-54-50.
*Дрова березовые. Т. 8-906-872-

25-86.
*Массажную кровать  LUX TAG.Т. 

41-68-64.
*Диски стальные R-16. Т. 8-951-

256-08-57.

КУПЛЮ
*Любую долю. Т. 46-90-01.
*Квартиру. Риелтор 10000 р.  

Наша реклама на вашем балконе за 
наши деньги, только для пенсионеров. 
Т. 44-01-31.

*Комнату. Т. 47-74-06.
*Однокомнатную. Т. 43-13-41.
*Двухкомнатную. Т. 43-13-42.
*Трехкомнатную. Т. 43-13-46.
*Однокомнатную. Т. 43-11-46.
*Двухкомнатную. Т. 43-11-67.
*Трехкомнатную. Т. 45-98-70.
*Комнату, квартиру. Т. 43-92-11.
*Гараж на телецентре. Т. 46-23-

78.
*Иномарку, «Приору» до 200 т. 

р. Без посредников. Т. 8-3519-04-
41-41.

*«ВАЗ-2110», -2112, 2114, 015. У 
хозяина, быстро. Т.: 34-51-78, 8-906-
854-22-22.

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

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

*Бытовой металлолом. Гаражи. Т. 
45-09-19.

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

*Компьютеры, ЖК-мониторы, 
ноутбуки. Т. 8-906-850-23-51.

*Сапоги офицерские, хромовые 
новые, без профилактики. Т.: 8-906-
850-8007, 48-39-91.

*Аккордеон.  Т. 8-96-42-47-41-40.
*Отработанные аккумуляторы. Т. 

8-908-066-14-70.
*Кислородные баллоны. Т. 8-906-

871-64-19.
*Ноутбук. Т. 43-00-99.
*Аварийный автомобиль. Т. 8-904-

975-36-43.
*Срочно «Ниву» или «Ниву Шевро-

ле», можно в аварийном состоянии. Т. 
8-908-066-14-70.

*Квартиру. Т. 8-906-852-20-55.
*«Волгу», «ВАЗ». Т. 8-904-974-94-

14.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 43-13-45.
*Квартиру. Т. 43-92-11.

СДАМ
*Люкс-квартиры. Любой район 

города. Т. 8-922-6366-663.
*Часы, сутки. Люкс. Т. 8-906-871-

17-83.
*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-1603.
*Часы, сутки. Т. 8-919-330-76-23.
*Посуточно, от 600 р. Т. 8-950-

746-4545.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-18.
*Сутки. Дешево. Т. 8-912-895-

3370.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы.  Т. 8-906-851-07-41.
*Часы, ночь. Т. 8-908-571-11-00.
*Часы, сутки. Т. 8-351-905-22-50.
*Ночь, сутки. Т. 8-906-851-07-33.
*Жилье. Т. 45-16-34.
*Жилье. Т. 449-443.
*Жилье. Т. 21-91-57.
*Двухкомнатные  VIP. Часы. Сутки. 

Новый ремонт. Т. 30-26-03.

*«Люкс». Евроремонт, час 150 р., 
ночь от 700 р. Т. 8-922-635-80-45.

*«Люкс» посуточно, ночь, часы. Т. 
8-951-437-68-25.

*Квартиру. Т. 21-24-85.
*Квартиру. Т. 20-28-55.
*Посуточно. Т. 8-951-245-84-

36.
*Посуточно. Т. 8-909-095-22-13.
*Гараж на Тевосяна. Т. 8-906-

854-84-32.
*Посуточно. Т. 8-902-869-44-00.
*Часы, сутки. Т. 8-902-890-76-76.
*Часы, ночь, сутки, «люкс». Т. 

8-903-090-61-51.
*Часы, сутки. Т. 8-909-094-01-26.
*Квартиру. Т.  45-12-50.
*Квартиру, срочно. Т.: 8-908-064-

48-38, 8-912-400-78-41.

СНИМУ
*Квартиру, комнату. Т. 45-06-84.
*Квартиру. Т. 8-909-096-15-37.
*Однокомнатную. Семья. Т. 46-

27-66.
*Квартиру. Т. 44-06-56.
*Комнату. Т. 45-16-34.
*Комнату. Т. 8-919-310-64-72.
*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. Рассрочка 
беспроцентная до 5 месяцев. Т.: 
21-21-55, 27-02-13, 30-18-18, 30-
94-08, 8-3519-01-57-79.

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

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

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

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

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

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

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

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

*Решетки металлические, любые 
металлоконструкции. Т. 43-19-21.

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

*Отделка балконов евровагонкой. 
Быстро, надежно, качественно. Т.: 
21-88-77, 8-912-803-21-84.

*Установка замков. Т. 43-15-11.
*Сантехника, водопровод, кана-

лизация, отопление. Качественно, 
недорого. Т. 45-45-23.

*Водопровод, отопление, канали-
зация, электромонтаж. Т.: 49-22-17, 
8-904-976-1924.

*Замена труб, водомеров, во-
донагревателей, канализации. Т. 
45-11-41.

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

*Ремонты, сварка, сантехработы. 
Т. 8-919-334-22-64.

*Водопровод. Т. 8-909-098-
8666.

*Слом стен, отделка проемов. Т. 
45-20-21.

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

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

*Кафель, пластик. Т. 8-908-067-
5140.

*Восстановление ванн наливом. 
www.ALRom.ru. Т. 45-11-70.

*Бурение скважин. Т. 28-03-01.
*Установка окон, дверей вход-

ных, межкомнатных, отделка поме-
щений, укладка тротуарной плитки, 
эл. проводка любой сложности, 
установка эл. счетчиков. Т.: 8-922-
70-43-117, 8-912-403-23-00.

*Комплексный ремонт: пере-
планировка, демонтаж, малярно-
отделочные, кафельные, плотниц-
кие, сантех- и электромонтаж. Т.: 
27-83-75, 8-904-813-28-19.

*Выравнивание стен, потолков. 
Наклеивание обоев, покраска. Т. 
8-961-576-87-15.

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

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

*Комплексный евроремонт. От-
делка. Т. 8-904-976-32-27.

*Натяжные потолки. Т. 8-912-
805-45-17.

*Выложу кафель. Все виды ма-
лярных услуг. Т. 8-912-806-3990.

*Ламинат, гипсокартон, панели. 
Качественно. Т. 8-902-865-99-37.

*Ремонт квартир и офисов. Т. 
8-963-479-65-41.

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

*Кафель, 170 р. м2. Т. 8-908-
578-6840.

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

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

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

*Откосы, гипсокартон. Т. 8-951-
799-11-22.

*Откосы. Т. 43-05-36.
*Изготовление мебели. Т. 44-

01-09.
*Мастер на все руки. Т. 8-951-

461-5034.
*Мастер на все руки. Т. 8-912-

805-0919.
*Сборка мебели. Т. 8-951-489-

4578.
*Домашний мастер. Любая муж-

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

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

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

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

*Электроработы. Т. 8-906-853-
71-99.

*Электромонтаж. Т. 8-951-241-
3027.

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

8055.
*Электромонтаж. Т. 8-964-246-

0991.
*Электропроводка. Т.: 44-73-33, 

8-963-080-7528.
*Электрик. Т. 8-904-812-04-83.
*«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. Еже-
дневно. Т.: 8-904-974-79-07, 43-
90-30.

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

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

*Ремонт холодильников. Пенсио-
нерам скидки. Т.: 30-17-07, 29-65-
05, 8-912-809-95-49.

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

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

*Телеремонт. Гарантия. Т. 27-
02-13.

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

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

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

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

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

*ТВ-антенны. Ремонт. Т. 8-906-
850-23-51.

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

*Установка ТВ-антенн. Ремонт, 
кабельщик. Т. 43-12-05.

*ТВ-антенны. Т. 47-2007.
*«Триколор-ТВ» от 6900 р. Т. 44-

00-16.
*Телеантенны. Т. 47-36-35.
*Ремонт компьютеров. Каче-

ственно, надежно, недорого. 7 лет на 
рынке. Лицензионное программное 
обеспечение. Т. 8-908-066-0803.

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

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

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

*Ремонт компьютеров. Т. 43-
01-43.

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

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

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

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

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

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

*Ремонт стиральных машин. Бы-

стро. Качественно. Гарантия. Т.: 27-
02-11, 8-902-869-45-07.

*Ремонт стиральных машин. Т. 
8-963-094-6120.

*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.

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

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

5190.
*Свадьбы, юбилеи. Поющий дид-

жей, тамада. Т. 8-9222-307-208.
*Тамада+. Т. 8-919-352-08-94.
*Поющая тамада, диджей. Т. 8-906-

872-39-61.
*Тамада, диджей. Т. 8-903-090-

72-31.
*Диджей. Т. 431-031.
*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*Репетиторы! Т. 8-908-586-98-61.
*Репетитор по русскому. Т. 8-902-

609-6457.
*Чертежи. Т. 8-904-974-3771.
*Сиделки. Т.: 26-79-28, 8-908-

812-1337.
*Лечение запоев на дому. Воз-

можны противопоказания, прокон-
сультируйтесь со специалистом. Т. 
8-903-091-63-99.

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

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

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

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

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

*Грузоперевозки. Межгород. Т. 
45-05-99.

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

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

*Грузоперевозки, «Фермер», 5 м. 
Т. 45-10-40.

*Грузоперевозки, грузчики. Т. 
26-26-29.

*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 440-141.
*«ГАЗель». Т. 8-982-318-37-60.
*«ГАЗели». Т. 43-96-00.
*«ГАЗель». Т. 8-951-243-83-05.
*Грузоперевозки. Т. 8-909-097-

44-08.
*Эвакуатор. Т. 49-17-17.
*«ГАЗель». Т.: 8-906-872-9012, 

44-06-09.
*Европоддоны. Т. 8-951-443-

48-55.
*Работа по кафелю, панелям, 

гипсокартону любой сложности и 
объема. Водопроводы, канализа-
ция, система отопления (пластик), 
установка и подключение бытовой 
и сантехники, ламинат, линолеум, 
покрытие, санузел, под ключ. Не-
дорого. Т.: 8-908-815-24-10, 8-951-
812-94-25 (Александр).

*Кафель, потолки, обои, шпатлев-
ка. Т. 40-65-74.

*Плотник. Т. 48-97-48.
*Английский. Т. 8-908-585-37-

14.
*Стяжка, полы. Т.: 23-42-92, 

8-951-792-12-90.
*«Дельтаинформ». Компьютерная 

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

*Компьютерная помощь. Т. 45-
98-74.

*Компьютерная помощь. Т. 
8-912-329-33-16.

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

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

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

*Грузоперевозки. Т. 493-111.
*«ГАЗель», удлиненная, 18 куб. м. 

Т. 46-66-90.
*«ГАЗель». Т. 8-909-099-09-01.
*«ГАЗель». Т. 45-90-07.
*«ГАЗель». Т.43-08-12.
*«ГАЗель». Т. 45-22-04.
*«Тойота», 3 т. Грузчики. Т. 8-919-

118-08-48.
*Сварка, ворота, двери. Т. 8-904-

801-17-72.
*Металлические балконные 

рамы. Решетки.  Двери. Т.: 43-19-
40, 44-00-46.

*Металлические балконные 
рамы. Внутренняя, наружная  от-
делка. Качественно и в рассрочку. 
Т.: 31-10-30, 8-951-433-47-34.

*Электромонтаж. Профессио-
нально. Т. 8-912-802-45-59.

*Электромонтаж. Т. 8-951-437-
68-25.

*Электрик. Т. 8-952-520-02-80.

*Водопровод. Отопление. Т. 46-
66-36.

*Водопровод от 1500 р. Водо-
меры от 350 р. Т.: 28-95-16, 8-904-
814-74-30.

*Сантехмонтаж. Недорого. Т. 
8-902-610-87-46.

*Сантехработы. Т.49-21-45.
*Сантехремонт. Т. 31-08-14.
*Сантехработы. Т. 43-14-89.
*Кафельщик. Т. 22-78-02.
*Кафель 250 р. Качественно. Т. 

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

подключение. Т. 8-912-797-76-01.
*Сантехработы, водогрейка. Т. 

8-951-469-55-52.
*Сантехработы. Кафель, панели, 

ламинат. Т. 8-951-457-13-78.
*Ремонт холодильников. Гаран-

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

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

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

Т. 43-10-18.
*Установка замков. Вскрытие. 

Гарантия 2 года. Т. 31-67-22.
*Установка дверей. Т. 8-908-

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

090-25-22.
*Откосы 800 р. Ремонт окон. Т. 

47-37-33.
*Откосы. Т. 8-908-584-66-00.
*Жалюзи. Т.8-351-906-45-40.
*Реммебель. Т. 8-950-747-84-

78.
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Домашний мастер. Ремонт 

стиральных, посудомоечных машин, 
водогреек. Гарантия. Т. 439-123.

*Домашний мастер. Т. 22-85-74.
*Ремонт квартир: шпаклевка, 

обои, панели, гипсокартон, кафель 
и др. Т. 8-919-124-96-53.

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

*Тамада. Т. 8-904-974-53-93.
*Съемка. Т. 8-912-804-65-00.
*Ремонт квартир. Т. 8-950-748-

42-87.
*Укладка: ламината, линолеума, 

панелей. Малярные работы. Элек-
трика, кафель. Т. 8-912-806-03-43.

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

*Линолеум. Т. 8-902-890-64-48.
*Ламинат, панели, двери. Т. 

8-904-943-97-51.
*Слом, гипсокартон. Т. 8-908-

589-34-49.
*Слом, гипсокартон. Т. 43-93-63.
*Лечение запоя на дому. Воз-

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

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

*Познакомлю. Т. 43-08-01.
*Ламинат. Т. 8-919-129-92-22.
*«ГАЗель» от 150. Т. 8-906-854-

39-67.
*Эвакуатор. Т. 45-49-50.
*Парикмахер на дом. Т. 49-23-74.
*Слом. Т. 8-951-783-11-40.
*Подключение водонагревателей. 

Т. 44-01-60.
*Домашний мастер. Т. 44-01-60.
*Слом. Электрика. Переплани-

ровка. Ремонт квартир. Т.: 21-90-37, 
8-904-975-00-47.

*Слом. Т. 8-951-783-11-40.
*Электрик. 8-922-740-93-84.
*Панели, гипсокартон, ламинат. 

Т. 31-20-32.
*Кафель, электромонтажные, плот-

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

*Гипсокартон. Т. 43-93-60.
*Маляры. Т. 8-952-508-49-40.
*Домофоны, видеонаблюдение. Т.: 

31-95-88, 43-95-87.
* Отделочные работы. Т. 8-963-

087-12-95.
*Компьютерная помощь. Т. 8-904-

810-51-80.
*Электрик. Т. 8-922-740-93-84.
*Гипсокартон, арки, ламинат, слом. 

Т. 45-09-08.
*Шкафы-купе, кухни на заказ. Т. 

8-351-901-01-71.
*Установка межкомнатных дверей. 

Т.: 8-952-528-90-60, 41-91-08.
*Домашний мастер. Т. 44-01-60.
*ООО «Электрик». Все виды работ. 

Гарантия. Качественно, недорого. Т. 
8-982-307-45-35.

ТРЕБУЮТСЯ
*Станочники широкого профиля: 

шлифовщики, электроэрозионисты, 
операторы станков с ПУ. Т.: 25-45-82, 
24-59-92, 25-25-82.

*Охранная организация пригла-
шает на работу охранников. Обра-
щаться по адресу: ул. Электросети, 8. 
Т. 24-50-59.

*ДКМ им. С. Орджоникидзе ОАО 
«ММК» в кафе «Романс»: старший 
официант, повар и шеф-повар с опы-
том работы. Обращаться по адресу: ул. 
Набережная, 1. Телефоны: 23-51-39, 
8-961-576-0771, 8-909-094-5021.

*Производственному предприятию 
– менеджеры по реализации сухих 
строительных смесей. Т.: 23-20-93, 
23-42-97.

*АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» на 
постоянную работу срочно – ме-
дицинские сестры, плиточник. Ул. 
Набережная, 20/1, каб. № 104. Т. 
29-28-30.

*ЗАО «Строительный комплекс»: 
каменщики. Т. 24-08-10.

*В новый ресторан повар с опытом 
работы. Т. 8-909-094-20-89.

*В новый ресторан официанты. 
Т. 8-912-809-05-09 (Олеся Влади-
мировна).

*Сторожа. Ост. «Березки», ул. Шор-
са, 2.

*Водитель. Т. 21-32-95.
*Сиделки. Т.: 26-79-28, 8-908-

812-1337.
*Электросварщик, сверловщик, 

фрезеровщик, токарь-расточник, 
зубофрезеровщик, автогидравлик, 
слесарь по ремонту СДМ, контролер 
ОТК. Т.: 24-35-86, 8-912-301-24-25, 
8-912-4000-168.

*Технолог – машиностроение, кон-
структор – машиностроение, фельдшер, 
кладовщик. Т. 8-912-409-2153.

*Грузчик. Т. 8-904-977-02-69.
*Завпроизводством, мойщица 

посуды, официант. Т.: 45-45-52, 8-906-
898-57-09.

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

*Продавец автозапчастей для 
иномарок, до 30 лет. Т. 8-964-245-
66-35.

*Рабочие различных специально-
стей, офисные рабочие. Т.:448-488, 
8-906-898-98-28.

*Администратор в офис. Т. 8-952-
509-15-48.

*Администратор. Т. 8-950-748-
50-54.

*Администратор. Т. 8-912-321-
06-85.

*Администратор. Т. 8-950-749-
59-17.

*Обучим и трудоустроим. Т. 8-912-
798-62-44, 35-48-01.

* Помощники руководителя  в 
офис. Т. 8-909-749-71-90.

*Работа с 10 до 15. Т. 43-96-40.
*Работа с перспективным до-

ходом. Т.:8-904-976-74-86, 8-904-
973-79-78.

*Высокооплачиваемая работа. Т. 
8-904-970-35-74.

*В такси «Бистро» водители с л/а. 
Т.8-922-726-25-95.

*Офисный персонал. Т. 8-912-
477-99-46.

*Офисный персонал. Т.8-909-
749-71-90.

*Швея-универсал в мастерскую 
по ремонту одежды. Т. 8-909-093-
06-29.

*Специалист с аргонной сваркой, 
ремонт водопровода в квартире. Т. 
8-908-091-28-99.

*Помощник руководителя. Т. 8-963-
47-86-883.

*Работа с деловой документацией. 
Т. 455-677.

*Подработка молодым пенсионе-
рам. Т.: 8-904-810-58-50, 42-11-15.

*Совмещение. Т.8-904-974-06-03.
*Активным студентам и пенсионе-

рам. Т. 8-951-260-87-50.
*Офис-менеджер. Т. 8-950-748-

50-54.
*Работа с документами, контракта-

ми, пролонгация, коррекция. Т.:8-982-
316-3-000, 8-982-315-8-000.

*Работа для всех. Ведение хозяй-
ственной документации. Т. 8-902-
894-01-75.

*Сотрудники в  офис. Пятидневка. 
Т. 20-41-49.

*Валютный трейдер. Аналитиче-
ский склад ума. Знание ПК. Жела-
тельно экономическое образование. 
Условия: профессиональное обучение 
за счет компании. Возможность 
управления крупными инвестициями. 
Карьерный рост. Т. 29-72-64.

*Офис-менеджер. Т. 8-904-975-
93-89.

*Работа. Т. 8-908-097-38-78.
*Приемщики в киоск стеклотары в 

вашем районе. Т. 8-952-504-73-76.

ПРОШУ ВЕРНУТЬ
*Документы на им. Чиняева М. 

Х. (за вознаграждение). Т. 8-908-
586-84-28.

РАЗНОЕ
*Обмен старых аппаратов «СКЭ-

НАР», «ДЭНАС» в любом состоянии 
на новый с невероятной скидкой. Т. 
44-05-25.

*Проблемы с алкоголем? Возмож-
но помогут «Анонимные алкоголики». 
Т. 8-919-344-69-59.

*Хорошая работа, дружный коллек-
тив. Обучение, совмещение. Т. 8-909-
095-3223 (Андрей Николаевич).

*Баня–сауна «Союз». Круглосуточ-
но  на Советской, 25. Т. 45-15-79.

*Сауна «Красна». Т. 45-30-38.
*AVON. Новичкам дорогие духи. Т. 

8-904-811-77-00.
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Понедельник, 15 ноября

06.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.20 «Без вести пропавший». 
Художественный фильм
09.45 «Криминальный квартет». 
Художественный фильм
11.30 «События»
11.45 «Постскриптум» c Алексеем 
Пушковым
12.55 «Культурный обмен»
13.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Близнецы». Телесериал
16.30 «Врачи». Ток-шоу
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультпарад. «Остров 
ошибок», «Обезьянки и 
грабители»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.40 «ТВ-ИН». «Анева»-2010»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
21.00 «Ловушка». Триллер. 1-я и 
2-я серии
22.55 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.20 «Билет в один конец». 
Фильм из цикла «Доказательства 
вины»
00.20 «Культурный обмен»
00.50 «Пуаро Агаты Кристи. Дама 
в вуали». Детектив

06.00 «Животный мир: будь 
зверем». Документальный фильм 
07.05 «Империя «Торгсин». 
Экспроприация по-советски». Д/ф
08.00 «Сейчас» 
08.30 «Суд времени» 
09.30 «Приказ: огонь не 
открывать». Киноповесть 
11.20 «Три дня на размышление». 
Детектив (СССР, 1980) 
12.00 «Сейчас» 
12.30 «Три дня на размышление»
14.40 «Мир будущего». 
Документальный сериал 
15.00 «Сейчас» 
15.35 «Россия молодая». 
Исторический сериал 
17.00 «Открытая студия» 
18.00 «Программа передач» 
19.00 «Сейчас» 
19.30 «Реальный мир» 
20.00 «После премьеры – 
расстрел!». Д/ф
21.00 «Суд времени» 
22.00 «Сейчас» 
22.30 «Идеальное преступление» 
Детектив (СССР, 1989) 
00.20 «Шаги к успеху» 
01.20 «Ночь на Пятом» 
01.50 «Римини, Римини – год 
спустя». Комедия (Италия, 1988) 
03.40 «Будь по-твоему». Ведущий 
Радислав Гандапас 
04.40 «Строительство наоборот». Д/с

04.55 «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 Боевик «Братаны»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия». В. 
Нестеренко
01.15 «В зоне особого риска»
01.45 Х/ф «Дикари»
04.05 «Очная ставка»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Подземные цивилизации»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 «Школа ремонта»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Интерны»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Крутые бобры»
12.00 М/с «Крутые бобры»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
13.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»
14.00 «Город»(повтор)
14.30 «Дом-2. Live»
15.40 Комедия «Чарли и 
шоколадная фабрика» (США)
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Лопухи»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»(повтор)
01.00 Т/с «Класс»
01.50 Т/с «Друзья»
02.50 Комедия «Мгновения Нью-
Йорка» (США)
04.35 «Дом-2. Город любви»
05.35 «Комедианты»
05.50 Т/с «Саша+Маша»

06.00 «Неизвестная планета»: 

«Удивительная кухня Камбоджи», 

часть 1-я

06.30 «Час суда с П. Астаховым»

07.30 «Званый ужин»

08.30 Т/с «Люди шпака»

09.30 «Новости 24»

10.00 «По делам 

несовершеннолетних»

11.00 «Час суда с П. Астаховым»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 Х/ф «Мегалодон» (США)

16.00 «Экстренный вызов»

16.30 «Новости 24»

17.00 «Не ври мне!»

18.00 «Честно»: «Женщина-

убийца»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Нина»

22.00 «Звание: убийца»

23.00 «Дураки, дороги, деньги»

23.30 «Новости 24» с М. Осокиным

00.00 «Три угла с Павлом 

Астаховым»

01.00 «Репортерские истории»

01.45 Т/с «Реальные кабаны»

04.45 «Неизвестная планета»: 

«Остров на экваторе», часть 1-я

05.15 «Солдаты и офицеры»

05.45 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»

08.00 Т/с «Нанолюбовь»

09.00 «Для дома и семьи», повтор

09.30 Т/с «6 кадров»

10.00 Х/ф «16 кварталов» 

(Германия–США)

11.50 Т/с «6 кадров»

12.00 «Галилео»

13.00 Т/с «Папины дочки»

13.30 Т/с «Папины дочки»

14.00 М/с «Лизун и настоящие 

охотники за привидениями»

14.30 М/с «Клуб Винкс – школа 

волшебниц»

15.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»

15.30 Т/с «Папины дочки»

16.30 «Галилео»

17.30 Т/с «Нанолюбовь»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Воронины»

20.30 Т/с «Маргоша»

21.30 Х/ф «Двойное наказание» 

(США–Канада–Германия)

23.30 Т/с «6 кадров»

00.00 «Для дома и семьи», повтор

00.30 «Кино в деталях»

01.30 Х/ф «Вожделение» 

(Гонконг–Китай–США)

04.30 Т/с «Моя команда»

07.00 «Все включено»

11.00 «Вести-спорт»

11.10 «Вести-спорт» – Южный 

Урал» (Ч)

11.20 «В мире животных»

11.50 «Моя планета»

14.00 «Вести.ru»

14.15 «Вести-спорт»

14.25 «Футбол ее величества»

15.20 «Начать сначала»

15.55 «Я могу!»

17.00 Вэл Килмер в фильме 

«Спартанец»

19.00 «Вести.ru»

19.15 «Вести-спорт»

19.30 Профессиональный бокс. 

Дэвид Хэй против Одли Харрисона. 

Бой за звание чемпиона  мира в 

супертяжелом весе по версии WBA. 

Трансляция из Великобритании

22.20 Уэсли Снайпс в фильме 

«Стрелок»

00.00 «Вести.ru»

00.20 «Вести-спорт»

00.35 «Неделя спорта» 

01.25 «Top Gear»

02.30 «Вести-спорт»

02.40 «Наука 2.0»

03.10 «Моя планета»

04.55 Хоккей. Суперсерия Россия 

– Канада. Молодежные сборные. 

Прямая трансляция из Канады

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Кто там...»
10.50 Х/ф «Раболио» (Франция)
12.20 Д/ф «Хэинса. Храм печатного 
слова» (Германия)
12.35 «Линия жизни». Л. Гурченко
13.30 «Художественные музеи 
мира». «Замок Шантийи. Дом 
прекраснейшей книги»
13.55 Спектакль «Зимородок»
15.30 «Новости культуры»
15.40 М/с «Сказки Андерсена» 
(Дания)
16.10 Х/ф «Цветик-семицветик»
16.35 Д/с «Дневник большой 
кошки» (Великобритания)
17.05 «С потолка». Г. Штиль
17.35 «Бенефис двух роялей». Б. 
Березовский и Брижит Анжерер
18.25 Д/ф «Машина большого 
взрыва» (Великобритания)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «В поисках Толстого»
20.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
21.10 «Academia». Н. Янковский. 
1 лекция. «ДНК-идентификация 
человека»
21.55 Д/ф «Процесс Синявского и 
Даниэля»
22.40 «Тем временем»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Анна Каренина», ч. 1
01.10 Играет симфонический 
оркестр Баварского радио. 
Дирижер М. Янсонс
01.35 Программа передач
01.40 Д/ф «Делос. Остров 
божественного света» (Германия)
01.55 «Academia». Н. Янковский. 
1 лекция. «ДНК-идентификация 
человека»
02.40 «Музыкальный момент». 
В.А. Моцарт. Дивертисмент № 1. 
Дирижер Ю. Башмет
02.50 Программа передач

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.10 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.50 «ЖКХ»

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». 

«Призыв»

23.30 Ночные новости

23.50 «Подпольная империя»

00.50 «Телефонная будка». Х/ф

02.20 «Застрял в тебе». Х/ф

03.00 Новости

03.05 «Застрял в тебе». 

Продолжение

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 «Местное 
время». «Вести» – Магнитогорск». 
Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 «Местное 
время». «Вести» – Южный Урал». 
Утро (Ч)
09.05 «Разбитое сердце. Евгений 
Евстигнеев»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Маршрут милосердия». Т/с
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести 
Уральского округа» (Ч)
14.50 «Дворик». Т/с
15.25 «Кулагин и партнеры»
16.00 «Вести»
16.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
16.50 «Слово женщине». Т/с
17.55 «Ефросинья». Т/с
18.55 «Институт благородных 
девиц». Т/c
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Гаишники. Продолжение. 
Брат за брата». Т/с
23.05 «Городок»
00.05 «Вести+» (Ч)
00.25 «Гуд бай, Америка. 
Композитор Зацепин»
01.30 «Пять вечеров». Х/ф
03.30 «Разбитое сердце. Евгений 
Евстигнеев»
04.30 «Городок»
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19.40

Захария  
ХАЛИКОВА  

с 80-летием!
Желаем здоровья, 

успехов, любви  
и благополучия.

Администрация, цехком  
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». «Анева»-2010»
08.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.20 «Неуловимые мстители». 
Художественный фильм
09.45 «Усатый нянь». Комедия
11.10 «Петровка, 38»
11.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «Под ливнем пуль». 
Художественный фильм. 1-я и 2-я 
серии
13.55 «Костя». Документальный 
фильм
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Близнецы». Телесериал
16.30 «Врачи». Ток-шоу
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультпарад. «Самый 
главный», «В тридесятом веке»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.30 «ТВ-ИН». «Зеленый 
остров»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». Спортивная 
программа
21.00 «Ловушка». Триллер. 3-я и 
4-я серия
22.50 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.15 «Тихое оружие». 
Документальный фильм
00.20 «Три мушкетера». 
Художественный фильм

06.00 «Тасманские дьяволы». 
Документальный фильм 
07.05 «Кулебякой по диктатору. 
Гастрономическая ностальгия». 
Документальный фильм 
08.00 «Сейчас» 
08.30 «Суд времени» 
09.25 «Приказ перейти границу». 
Военная драма (СССР, 1982) 
11.20 «Подводная одиссея 
команды Кусто». Д/с
12.00 «Сейчас» 
12.30 «Реальный мир» 
13.00 «Одинажды один». Драма 
15.00 «Сейчас» 
15.30 «Россия молодая». 
Исторический сериал 
17.00 «Открытая студия» 
18.00 «Программа передач» 
19.00 «Сейчас» 
19.30 «Реальный мир» 
20.00 «Великие комбинаторы». 
Д/ф
21.00 «Суд времени» 
22.00 «Сейчас» 
22.30 «Второе дыхание». Комедия 
(США, 1992) 
00.50 «Ночь на Пятом» 
01.20 «Герцогиня». Историческая 
драма 
03.30 «Будь по-твоему». Ведущий 
Радислав Гандапас 
04.30 «Строительство наоборот». 
Документальный сериал 

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Чудеса»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 Т/с «Класс»
08.55 Т/с «Класс»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Интерны»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Матрешки с обложки»
11.30 М/с «Крутые бобры»
12.00 М/с «Крутые бобры»
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»(повтор)
14.30 «Дом-2. Live»
16.25 Комедия «Лопухи»
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Дом большой 
мамочки» (Германия– США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»(повтор)
01.00 Т/с «Класс»
01.25 Т/с «Класс»
01.50 Т/с «Друзья»
02.20 Т/с «Друзья»
02.50 Комедия «Маменькин 
сынок» (США)
04.30 «Дом-2. Город любви»
05.35 «Комедианты»
05.45 «Комедианты»

06.00 «Неизвестная планета»: 

«Удивительная кухня Камбоджи», 

часть 1-я

06.30 «Час суда с П. Астаховым»

07.30 «Званый ужин»

08.30 Т/с «Люди шпака»

09.30 «Новости 24»

10.00 «По делам 

несовершеннолетних»

11.00 «Час суда с П. Астаховым»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 Боевик «Искусство войны» 

(США)

16.00 «Экстренный вызов»

16.30 «Новости 24»

17.00 «Не ври мне!»

18.00 «Честно»: «Инопланетяне 

среди нас»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Нина»

22.00 «Зона особой важности»

23.00 «Дураки, дороги, деньги»

23.30 «Новости 24» с М. Осокиным

00.00 Х/ф «Комодо – остров 

страха» (США)

01.40 Т/с «Сверхъестественное» 

(США)

03.15 Т/с «Реальные кабаны»

04.15 «Неизвестная планета»: 

«Остров на экваторе», часть 1-я

04.45 «Солдаты и офицеры»

05.45 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»

08.00 Т/с «Нанолюбовь»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «6 кадров»

10.00 Т/с «Маргоша»

11.00 Х/ф «Двойное наказание»

13.00 Т/с «Папины дочки»

13.30 Т/с «Папины дочки»

14.00 М/с «Лизун и настоящие 

охотники за привидениями»

14.30 М/с «Клуб Винкс – школа 

волшебниц»

15.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»

15.30 Т/с «Папины дочки»

16.30 «Галилео»

17.30 Т/с «Нанолюбовь»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Воронины»

20.30 Т/с «Маргоша»

21.30 Х/ф «Бар «Гадкий койот» 

(США)

23.20 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 Х/ф «Приходящая няня» 

(США)

02.45 Х/ф «Госпел» (США)

04.40 Т/с «Моя команда»

05.05 Музыка на СТС

07.10 «Все включено»

11.00 «Вести-спорт»

11.15 «Top Gear»

12.15 «АвтоMIX» (Ч)

12.25 «На зорьке». Программа для 

охотников и рыболовов (Ч)

12.50 «Моя планета»

14.00 «Вести.ru»

14.15 «Вести-спорт»

14.25 Хоккей. Суперсерия Россия 

– Канада. Молодежные сборные. 

Трансляция из Канады

16.30 «Неделя спорта» 

17.20 «Наука 2.0»

19.00 «Вести.ru»

19.15 «Вести-спорт»

19.30 Уэсли Снайпс в фильме 

«Стрелок»

21.10 «Спортивная наука»

22.15 Мэттью Лиллард и 

Дебора Кара Ангер в фильме 

«Автоответчик: удаленные 

сообщения»

00.00 «Вести.ru»

00.20 «Вести-спорт»

00.35 «Футбол России»

01.25 «Top Gear»

02.30 «Вести-спорт»

02.40 «Моя планета» 

04.50 «Рыбалка с Радзишевским»

05.05 «Футбол России»

05.55 «Top Gear»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Анна Каренина», ч. 1
12.00 Д/ф «Лики неба и земли»
12.10 «Пятое клеймо». «Тайна 
Сергиева Посада»
12.35 Д/ф «Машина большого 
взрыва» (Великобритания)
13.35 «Мой Эрмитаж»
14.05 Х/ф «Белые одежды», 6 с.
15.30 «Новости культуры»
15.40 М/с «Сказки Андерсена» 
(Дания)
16.10 Х/ф «Ральф, здравствуй!»
16.35 Д/с «Дневник большой 
кошки» (Великобритания)
17.05 Д/с «В поисках Толстого»
17.35 «Бенефис двух роялей». А. 
Гиндин и Н. Петров
18.15 Д/ф «Собор в Ахене. Символ 
религиозно-светской власти» 
(Германия)
18.35 Д/ф «Который час?» 
(Великобритания)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «В поисках Толстого»
20.30 «Власть факта»
21.10 «Academia». Н. Янковский. 
2 лекция. «Этногеномика»
22.00 «Больше, чем любовь». С. 
Ростоцкий и Н. Меньшикова
22.45 Ток-шоу «Апокриф»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Анна Каренина», ч. 2
01.00 И.С. Бах. «Бранденбургские 
концерты» № 2 и 5. Дирижер Ю. 
Башмет
01.35 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. 
Удивительный мир островов» 
(Германия)
01.50 Программа передач
01.55 «Academia». Н. Янковский. 
2 лекция. «Этногеномика»
02.40 Д/ф «Салвадор ди 
Баия. Город тысячи церквей» 
(Германия)

с Павлом Зайцевым

20.25

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Дачный ответ»
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 Боевик «Братаны»
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Час Волкова»
00.30 «Главная дорога»
01.05 Муз. фильм «Любимец Нового 
Орлеана» (США)
03.00 Т/с «Косвенные улики»
04.00 «Очная ставка»

ТВ ПРОгРамма

Р
Е

К
Л

А
М

А

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
12.00 Новости
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Курбан-байрам». Передача 
из Уфимской соборной мечети
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 «Жесткая посадка»
23.30 Ночные новости
23.50 «Врата»
00.40 «Светлячки в саду». Х/ф
02.35 «Крик в общаге». Х/ф
03.00 Новости
03.05 «Крик в общаге». 
Продолжение

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 
«Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
09.05 «О самом главном»
10.00 «Маршрут милосердия». Т/с
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 Праздник Курбан-
байрам. Прямая трансляция из 
Московской соборной мечети
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Дворик». Т/с
15.25 «Кулагин и партнеры»
16.00 «Вести»
16.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
16.50 «Слово женщине». Т/с
17.55 «Ефросинья». Т/с
18.55 «Институт благородных 
девиц». Т/c
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Гаишники. Продолжение. 
Последняя песня». Т/с
23.15 «Вести+» (Ч)
23.35 «Гонщик». Х/ф
01.55 «Девушка-сплетница-2». Т/с
02.50 «Д`Артаньян и три 
мушкетера». Х/ф
04.45 «Вести. Дежурная часть»
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07.00, 07.30, 08.05 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». Спортивная 
программа
07.35 «ТВ-ИН». «Зеленый 
остров»
08.10 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.35 «Самолет уходит в 9». 
Художественный фильм
10.20 «Три поляка, грузин и 
Шарик из Сибири»
 Документальный фильм
11.10 «Петровка, 38»
11.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «Под ливнем пуль». 
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 «Близнецы». Телесериал
16.30 «Врачи». Ток-шоу
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «ТВ-ИН». «Стратегия 
Магнитки»
18.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
19.00 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. 
«Металлург» (Магнитогорск) 
– ЦСКА (Москва), по 
окончании: «Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО», «Время 
местное»
22.45 «Дело принципа». Сколково: 
возможно ли чудо? 
23.40 «События»
00.15 «Оперативная 
разработка-2». Детектив
02.00 «Криминальный квартет». 
Художественный фильм

06.00 «Атаки таинственной 
акулы». Документальный фильм 
07.05 «После премьеры – 
расстрел!» Д/ф
08.00 «Сейчас» 
08.30 «Суд времени» 
09.25 «Горожане». Лирическая 
мелодрама (СССР, 1976) 
11.10 «Подводная одиссея 
команды Кусто». Документальный 
сериал 
12.00 «Сейчас» 
12.30 «Реальный мир» 
13.00 «Табор уходит в небо». 
Драма (СССР, 1976) 
15.00 «Сейчас» 
15.30 «Россия молодая». 
Исторический сериал 
17.00 «Открытая студия» 
18.00 «Программа передач» 
19.00 «Сейчас» 
19.30 «Реальный мир» 
20.00 «Вольф Мессинг. Первый 
советский экстрасенс». 
Документальный фильм 
21.00 «Суд времени» 
22.00 «Сейчас» 
22.30 «187». Триллер (США, 1997) 
00.55 «Ночь на Пятом» 
01.25 «Второе дыхание». Комедия 
03.40 «Будь по-твоему». Ведущий 
Радислав Гандапас 
04.40 «Призраки Черного моря». 
Документальный фильм 

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Стихия огня»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 Т/с «Класс»
08.55 Т/с «Класс»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Интерны»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Мисс Сочи каждого хочет»
11.30 М/с «Крутые бобры»
12.00 М/с «Крутые бобры»
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»(повтор)
14.30 «Дом-2. Live»
16.10 Боевик «Дом большой 
мамочки» (Германия–США)
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Дом большой 
мамочки-2» (США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»(повтор)
01.00 Т/с «Класс»
01.25 Т/с «Класс»
01.50 Т/с «Друзья»
02.20 Т/с «Друзья»
02.50 Триллер «Версия» (США)
05.15 «Убойный вечер»

06.00 «Неизвестная планета»: 

«Тайны египетских пирамид», 

часть 1-я

06.30 «Час суда с П. Астаховым»

07.30 «Званый ужин»

08.30 Т/с «Люди шпака»

09.30 «Новости 24»

10.00 «По делам 

несовершеннолетних»

11.00 «Час суда с П. Астаховым»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24».

13.00 «Званый ужин»

14.00 Х/ф «Комодо – остров 

страха» (США)

16.00 «Экстренный вызов»

16.30 «Новости 24»

17.00 «Не ври мне!»

18.00 «Честно»: «Китайский 

сервиз»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Нина»

22.00 «НЛО. По приказу Гитлера»

23.00 «Дураки, дороги, деньги»

23.30 «Новости 24» с М. Осокиным

00.00 Х/ф «Проклятье Комодо» 

(США)

01.45 Т/с «Сверхъестественное» 

(США)

02.35 «Покер-дуэль»

03.25 Т/с «Реальные кабаны»

04.20 «Неизвестная планета»: 

«Остров на экваторе», часть 3-я

04.50 «Солдаты и офицеры»

05.50 Ночной музыкальный канал

06.00 М/с «Трансформеры. 

Кибертрон»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 Т/с «Нанолюбовь»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «6 кадров»

10.00 Т/с «Маргоша»

11.00 Х/ф «Таймшер» (США–

Германия)

12.45 Т/с «6 кадров»

13.00 Т/с «Папины дочки»

13.30 Т/с «Папины дочки»

14.00 М/с «Лизун и настоящие 

охотники за привидениями»

14.30 М/с «Клуб Винкс – школа 

волшебниц»

15.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»

15.30 Т/с «Папины дочки»

16.30 «Галилео»

17.30 Т/с «Нанолюбовь»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Воронины»

20.30 Т/с «Маргоша»

21.30 Х/ф «От заката до рассвета» 

(США)

23.30 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 Х/ф «Найти Аманду» (США)

02.45 Х/ф «Состязание» (США)

05.10 Музыка на СТС

07.00 «Все включено»

11.00 «Вести-спорт»

11.15 «Top Gear»

12.20 «Там, где нас нет»

12.50 «Моя планета»

14.00 «Вести.ru»

14.15 «Вести-спорт»

14.25 «Футбол России»

15.10 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Сухотский (Россия) 

против Алексея Куземского 

(Польша), Александр Котлобай 

(Россия) против Ласло Хуберта 

(Венгрия). Трансляция из Санкт-

Петербурга

16.10 Стивен Сигал в фильме 

«Теневой человек»

18.00 «Вести.ru»

18.10 «Вести-спорт»

18.25 «Хоккей России»

18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) – ЦСКА. Прямая 

трансляция

21.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) – СКА (Санкт-Петербург). 

Прямая трансляция

00.00 «Вести.ru»

00.20 «Вести-спорт»

00.35 «Рейтинг Тимофея 

Баженова»

01.05 «Top Gear»

02.10 «Вести-спорт»

02.20 «Моя планета»

05.25 «Хоккей России»

05.55 «Top Gear»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Анна Каренина», ч. 2
11.50 Д/ф «Пестум и Велла. 
О неизменном и преходящем» 
12.10 «Пятое клеймо». 
«Приближение к тайне».
12.35 Д/ф «Который час?» 
(Великобритания)
13.25 Д/ф «Лоскутный театр»
13.35 «Легенды Царского села»
14.05 Х/ф «Белые одежды», 7 с.
15.30 «Новости культуры»
15.40 М/с «Сказки Андерсена» 
16.10 Х/ф «Стрекозиные крылья»
16.35 Д/с «Дневник большой 
кошки» (Великобритания)
17.05 Д/с «В поисках Толстого»
17.30 «Бенефис двух роялей». 
М. Аргерих и А. Эби
18.35 Д/ф «Молекула, изменившая 
мир» (Австрия)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «В поисках Толстого»
20.30 «Абсолютный слух». 
Альманах по истории музыкальной 
культуры
21.10 «Academia». Р. Гринберг. 
«Индивидуальные и общественные 
интересы 
в экономической теории», 1 лекция
22.00 Д/ф «Звездная роль 
Владимира Ивашова»
22.45 «Магия кино»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Крейцерова соната», 1 с.
01.15 «Музыкальный момент». 
Р. Шуман. Увертюра, скерцо и 
финал. Дирижер А. Ведерников
01.35 Д/ф «Университет Каракаса. 
Мечта, воплощенная в бетоне» 
01.50 Программа передач
01.55 «Academia». 
Р. Гринберг. «Индивидуальные и 
общественные интересы 
в экономической теории», 1 
лекция
02.40 Д/ф «Владимир, Суздаль и 
Кидекша» (Германия)

Чемпионат КХЛ 

«Металлург» (Магнитогорск) – «ЦСКА» (Москва)

19.00

ТВ программа

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Развод по-русски». 
«Красиво жить не запретишь»
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 Боевик «Братаны»
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Час Волкова»
00.30 Детектив «Падший» (США)
03.00 Т/с «Косвенные улики»
03.55 «Очная ставка»

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
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
19.40 «Пусть говорят»
20.30 «Время»
21.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России – сборная 
Бельгии. Прямой эфир
23.00 «Голоса»
00.00 Ночные новости
00.20 «Среда обитания»
01.20 «Тур де Франс»
02.10 «Вид на жительство». Х/ф
03.00 Новости
03.05 «Вид на жительство»

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 «Черный бизнес развитого 
социализма. Цеховики»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Маршрут милосердия». Т/с
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Дворик». Т/с
15.25 «Кулагин и партнеры»
16.00 «Вести»
16.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
16.50 «Слово женщине». Т/с
17.55 «Ефросинья». Т/с
18.55 «Институт благородных 
девиц». Т/c
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Гаишники. Продолжение. 
Рейдерский вальс». Т/с
23.05 «Вести+» (Ч)
23.25 «Фартовый». Х/ф
01.20 «Честный детектив»
01.55 «Девушка-сплетница-2». Т/с
02.45 «Д`Артаньян и три 
мушкетера». Х/ф
04.45 «Вести. Дежурная часть»
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07.00, 07.30, 07.55 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
07.35 «ТВ-ИН». «Стратегия 
Магнитки»
08.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.35 «Случай на шахте «восемь». 
Художественный фильм
10.20 «Николай Гринько. Главный 
папа СССР». Документальный 
фильм
11.10 «Петровка, 38»
11.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «Ловушка». Триллер. 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 «Близнецы». Телесериал
16.30 «Врачи». Ток-шоу
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультпарад. «Дедушка и 
внучек», «Волк и теленок»
18.45 «Замок лгунов». Мультфильм
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «Дары осени-
2010»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». «Вояж»
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
21.00 «Стикс». Детектив
22.50 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.15 Премьера. «Майя 
Плисецкая. Черно-белый лебедь». 
Документальный фильм
00.15 «Агитбригада «Бей врага!» 
Художественный фильм

06.00 «Совы: молчаливые 
охотники». Документальный фильм 
07.05 «Великие комбинаторы». 
Документальный фильм 
08.00 «Сейчас» 
08.30 «Суд времени» 
09.25 «Два билета на дневной 
сеанс». Детектив (СССР, 1966) 
11.25 «Подводная одиссея 
команды Кусто». Д/с
12.00 «Сейчас» 
12.30 «Реальный мир» 
13.00 «Идеальное преступление» 
Детектив (СССР, 1989) 
15.00 «Сейчас» 
15.35 «Моонзунд», 1-я серия. 
Историко-приключенческий фильм 
по роману Валентина Пикуля 
17.00 «Открытая студия» 
18.00 «Программа передач» 
19.00 «Сейчас» 
19.30 «Реальный мир» 
20.00 «Гиперболоид инженера 
Филиппова». Д/ф
21.00 «Суд времени» 
22.00 «Сейчас» 
22.30 «Телохранитель-2». Боевик 
00.25 «Ночь на Пятом» 
00.55 «187». Триллер (США, 1997) 
03.15 «Будь по-твоему». Ведущий 
Радислав Гандапас 
04.15 «Тайное золото». Д/ф
05.20 «Мир будущего». 
Документальный сериал 

04.55 «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 Боевик «Братаны»
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Час Волкова»
00.30 Х/ф «Внутренний космос» 
(США)
03.05 Т/с «Косвенные улики»
04.00 «Очная ставка»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Тайна имени»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 Т/с «Класс»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Интерны»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Крутые бобры»
12.00 М/с «Крутые бобры»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
13.30 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара»
14.00 «Город»(повтор)
14.30 «Дом-2. Live»
16.10 Боевик «Дом большой 
мамочки-2» (США)
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Знакомство 
со спартанцами» (США)
22.20 Комедия «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»(повтор)
01.00 Т/с «Класс»
01.50 Т/с «Друзья»
02.50 Х/ф «Год Яо» (Китай–США)
04.35 «Дом-2. Город любви»
05.40 «Комедианты»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Тайны египетских пирамид», 
часть 1-я
06.30 «Час суда с П. Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Люди шпака»
09.30 «Новости 24»
10.00 «По делам 
несовершеннолетних»
11.00 «Час суда с П. Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Проклятье Комодо» 
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Честно»: «Цена жизни»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Нина»
22.00 «Час «Х». Избежать 
Апокалипсиса»
23.00 «Дураки, дороги, деньги»
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным
00.00 Х/ф «Комодо против кобры» 
(США)
01.50 Т/с «Сверхъестественное» 
02.40 «Покер-дуэль»
03.30 Т/с «Реальные кабаны»
04.30 «Неизвестная планета»: 
«Остров на экваторе», ч. 4
05.00 «Солдаты и офицеры»
05.30 Ночной музыкальный канал

06.00 М/с «Трансформеры. 

Кибертрон»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 Т/с «Нанолюбовь»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «6 кадров»

10.00 Т/с «Маргоша»

11.00 Х/ф «От заката до рассвета»

13.00 Т/с «Папины дочки»

13.30 Т/с «Папины дочки»

14.00 М/с «Лизун и настоящие 

охотники за привидениями»

14.30 М/с «Клуб Винкс – школа 

волшебниц»

15.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»

15.30 Т/с «Папины дочки»

16.30 «Галилео»

17.30 Т/с «Нанолюбовь»

18.30 «Для дома и семьи» 

19.00 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Воронины»

20.30 Т/с «Маргоша»

21.30 Х/ф «Пойми меня, если 

сможешь» (США)

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 Х/ф «Человекоядные» 

(Канада)

02.35 Х/ф «Последний наряд» 

(США)

04.35 Т/с «Моя команда»

05.00 Музыка на СТС

07.00 «Все включено»
07.55 Хоккей. Суперсерия Россия 
– Канада. Молодежные сборные. 
Прямая трансляция из Канады
10.10 «Все включено»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 «Top Gear»
12.15 «Спортивная наука»
12.50 «Моя планета»
14.00 «Вести.ru»
14.15 «Вести-спорт»
14.25 Хоккей. Суперсерия Россия 
– Канада. Молодежные сборные. 
Трансляция из Канады
16.20 «АвтоMIX» (Ч)
16.30 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
16.50 «Технологии спорта»
17.20 «Основной состав»
17.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Новокузнецк) – «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция
20.15 «Вести.ru»
20.30 «Вести-спорт»
20.45 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Сухотский (Россия) 
против Алексея Куземского 
(Польша), Александр Котлобай 
(Россия) против Ласло Хуберта 
(Венгрия). Трансляция из Санкт-
Петербурга
22.00 Жан-Клод Ван Дамм 
в фильме «Бой насмерть»
00.00 «Вести.ru»
00.20 «Вести-спорт»
00.35 «Мертвая зона-2». Фильм 
Аркадия Мамонтова
01.00 «Top Gear»
02.05 «Вести-спорт»
02.15 «Наука 2.0»
02.50 «Моя планета»
05.55 «Top Gear»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Крейцерова соната», 
1 с.
12.10 Д/ф «Ильф – двойная 
экспозиция»
12.40 Д/ф «Молекула, изменившая 
мир» (Австрия)
13.35 Третьяковка – дар 
бесценный! «Не то, что мните вы, 
природа...»
14.05 Х/ф «Два капитана». 
«Старые письма», 1 с.
15.10 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников» (Германия)
15.30 «Новости культуры»
15.40 М/с «Сказки Андерсена» 
16.10 Х/ф «Огонь в глубине 
дерева»
16.35 Д/с «Дневник большой 
кошки» (Великобритания)
17.05 Д/с «В поисках Толстого»
17.30 «Бенефис двух роялей». 
А. Гиндин и Б. Березовский
18.35 Д/ф «Поиски новых 
размерностей» (США)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «В поисках Толстого»
20.30 «Черные дыры. Белые 
пятна»
21.10 «Academia». 
Р. Гринберг. «Индивидуальные  
и общественные интересы 
в экономической теории», 2 лекция
22.00 «Новая антология. 
Российские писатели». Б. Акунин
22.25 Д/ф «Монастырь Рила» 
22.40 «Культурная революция»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Крейцерова соната», 2 с.
01.00 Д/ф «Россия в цвете»
01.50 Программа передач
01.55 «Academia». 
Р. Гринберг. «Индивидуальные и 
общественные интересы 
в экономической теории», 2 лекция
02.40 Д/ф «Дом Ритфельда-
Шредер в Утрехте. Архитектор и 
его муза» (Германия)

19.40
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05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.10 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.50 «ЖКХ»

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 «Обмани меня». Т/с

00.40 «Фонтан». Х/ф

02.30 «Ничего не вижу, ничего 

не слышу». Х/ф

03.00 Новости

03.05 «Ничего не вижу, ничего 

не слышу». Продолжение

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 «Местное 
время». «Вести» – Магнитогорск». 
Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 «Местное 
время». «Вести» – Южный Урал». 
Утро (Ч)
09.05 К 65-летию открытия 
Нюрнбергского процесса. 
«Нюрнберг. Последняя схватка»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Маршрут милосердия». Т/с
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Дворик». Т/с
15.25 «Кулагин и партнеры»
16.00 «Вести»
16.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
16.50 «Слово женщине». Т/с
17.55 «Ефросинья». Т/с
18.55 «Институт благородных 
девиц». Т/c
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Гаишники. Продолжение. 
От судьбы не уйти». Т/с
23.10 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева
00.10 «Вести+» (Ч)
00.30 «Охотник». Х/ф
02.25 «Девушка-сплетница-2». Т/с
03.20 «Д`Артаньян и три 
мушкетера». Х/ф
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«Дары  
осени-2010»
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07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
07.35 «ТВ-ИН». «Дары осени-
2010»
08.05 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.25 «Среди добрых людей». 
Художественный фильм
09.55 «Ультиматум». Комедия
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «Ловушка». Триллер. 3-я и 
4-я серии
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.50 «Деловая Москва»
15.15 «ТВ-ИН». «Вояж»
15.30 «Близнецы». Телесериал
16.30 «Врачи». Ток-шоу
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультфильм. «Тайна Страны 
Земляники»
18.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
19.00 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. 
«Металлург» (Магнитогорск) 
– «Динамо» (Рига), по 
окончании: «Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО», «Время 
местное», «Вояж»
22.00 «Добрый вечер, Москва!» 
22.50 «Народ хочет знать». Ток-
шоу
23.55 «События»
00.30 «Пуаро Агаты Кристи». 
Детектив

06.00 «В поисках радужной змеи». 
Документальный фильм 
07.05 «Вольф Мессинг. Первый 
советский экстрасенс». Д/ф
08.00 «Сейчас» 
08.30 «Живая история»
09.25 «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго». 
Приключенческий фильм по 
мотивам романа Вальтера Скотта 
11.20 «Подводная одиссея 
команды Кусто». Д/с
12.00 «Сейчас» 
12.30 «Реальный мир» 
12.50 «Близнец». Комедия 
15.00 «Сейчас» 
15.35 «Моонзунд», 1-я серия. 
Историко-приключенческий фильм 
по роману Валентина Пикуля 
17.00 «Открытая студия» 
18.00 «Программа передач» 
19.00 «Сейчас» 
19.30 «Реальный мир» 
20.00 «По ту сторону жизни и 
смерти. Рай». Документальный 
фильм 
21.00 «Суд времени» 
22.00 «Последнее дело комиссара 
Берлаха». Детектив (СССР, 1970) 
00.40 «Остров погибших 
кораблей». Мюзикл (СССР, 1987) 
03.20 «Телохранитель-2». Боевик 
05.20 «Мир будущего». 
Документальный сериал 

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Мама в большом городе»
09.00 «В зоне особого риска»
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»
20.50 «Марковна. Перезагрузка»
22.45 Комедия «Старые клячи»
01.25 «На съемочной площадке 
фильма Эльдара Рязанова «Старые 
клячи»
01.45 Комедия «Это старое 
чувство» (США)
03.50 Т/с «Косвенные улики»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Изменение сознания»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 Т/с «Класс»
08.55 Т/с «Класс»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Интерны»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Подарок без запарок»
11.30 М/с «Крутые бобры»
12.00 М/с «Крутые бобры»
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»(повтор)
14.30 «Дом-2. Live»
16.40 Комедия «Знакомство 
со спартанцами» (США)
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Интерны»
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 Мелодрама «Сладкий 
ноябрь» (США)
05.20 «Убойный вечер»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Безобразие красоты»
06.30 «Час суда с П. Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Люди шпака»
09.30 «Новости 24»
10.00 «По делам 
несовершеннолетних»
11.00 «Час суда с П. Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Комодо против кобры» 
(США)
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Честно»: «Любви. NET»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Клетка»
00.00 «Голая десятка»
01.35 Т/с «Секретные материалы» 
(США)
03.25 Т/с «Студенты International»
05.15 «Солдаты и офицеры»
05.45 Ночной музыкальный канал

06.00 М/с «Трансформеры. 
Кибертрон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Нанолюбовь»
09.00 «Для дома и семьи», повтор
09.30 Т/с «6 кадров»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Х/ф «Пойми меня, если 
сможешь»
13.30 Т/с «Папины дочки»
14.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями»
14.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц»
15.00 М/с «Каспер, который живет 
под крышей»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Нанолюбовь»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины»
20.00 «Случайные связи»
21.00 Х/ф «Призрачный гонщик» 
(США)
23.00 Т/с «Даешь молодежь!»
23.30 «Смех в большом городе»
00.30 Х/ф «Основной инстинкт» 
02.55 Х/ф «Небоскреб» (США)
04.45 Т/с «Моя команда»
05.10 Музыка на СТС

07.00 «Все включено»
07.55 Хоккей. Суперсерия Россия 
– Канада. Молодежные сборные. 
Прямая трансляция из Канады
10.10 «Все включено»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 «Top Gear»
12.15 «Рейтинг Тимофея 
Баженова»
12.50 «Моя планета»
14.00 «Вести.ru»
14.15 «Вести-спорт»
14.25 Хоккей. Суперсерия Россия 
– Канада. Молодежные сборные. 
Трансляция из Канады
16.20 «Я могу!»
17.20 «Основной состав»
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) – «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая трансляция
20.15 «Вести.ru»
20.35 «Вести-спорт»
20.50 «Футбол России. Перед 
туром»
21.20 «Мертвая зона-2». Фильм 
Аркадия Мамонтова
21.50 Мэл Гибсон и Дэнни Гловер в 
фильме «Смертельное оружие-2»
00.00 «Вести.ru»
00.20 «Вести-спорт»
00.35 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.45 «Пятница»
01.15 «Top Gear»
02.15 Профессиональный бокс. 
Николай Валуев (Россия) против 
Джона Руиса (США). Трансляция 
из Германии
03.30 «Вести-спорт»
03.40 «Моя планета» 
05.15 «Рыбалка с Радзишевским»
05.30 «Футбол России. Перед 
туром»
06.00 «Top Gear»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Крейцерова соната», 
2 с.
11.50 Д/ф «Лао-цзы» (Украина)
12.00 Д/ф «Наталья Садовская. 
Моя театральная площадь...»
12.40 Д/ф «Поиски новых 
размерностей» (США)
13.35 «Странствия музыканта»
14.05 Х/ф «Два капитана». 
«Татариновы», 2 с.
15.20 Д/ф «Древо жизни»
15.30 «Новости культуры»
15.40 «В музей – без поводка»
15.50 М/ф: «Приключения малыша 
Гиппопо». «Веселая карусель»
16.05 Телевикторина «За семью 
печатями»
16.35 Д/с «Дневник большой 
кошки» (Великобритания)
17.05 Д/с «В поисках Толстого»
17.35 «Билет в Большой»
18.20 В гостях у Эльдара 
Рязанова. «Табор 
возвращается...»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Сферы»
21.00 Х/ф «Комнаты смерти. 
Тайны настоящего Шерлока 
Холмса. Царство костей» 
(Великобритания)
22.35 «Линия жизни». 
В. Коклюшкин
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Пресс-клуб XXI»
00.45 «Кто там...»
01.10 «Заметки натуралиста»
01.40 «Музыкальный момент». 
Пьесы для фортепиано 
П. Чайковского исполняет 
М. Култышев
01.50 Программа передач
01.55 «Сферы»
02.35 Д/ф «Лептис-Магна. Римский 
торговый город в Северной 
Африке» (Германия)

ТВ программа

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
12.00 Новости
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости (с с/т)
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Обручальное кольцо». Т/с
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с с/т)
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ДОстояние РЕспублики: 
Игорь Матвиенко»
23.50 «Никто, кроме нас...» Х/ф
03.10 «Доктор Стрейнджлав (или 
Как я перестал волноваться и 
полюбил атомную бомбу)». Х/ф
05.00 «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. 
Изольда Извицкая»
10.10 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Маршрут милосердия». Т/с
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Дворик». Т/с
15.25 «Кулагин и партнеры»
16.00 «Вести»
16.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
16.50 «Слово женщине». Т/с
17.55 «Ефросинья». Т/с
18.55 «Институт благородных 
девиц». Т/c
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Кривое зеркало. Театр 
Евгения Петросяна»
23.15 «Девчата»
00.10 «Принц и я: медовый 
месяц». Х/ф
02.00 «Бегство». Х/ф
04.00 «Горячая десятка»

19.00

Чемпионат КХЛ 

«Металлург» (Магнитогорск) – «Динамо» (Рига) 
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05.40 «Самолет уходит в 9». 

Художественный фильм

07.25 «Марш-бросок»

08.00 «АБВГДейка»

08.30 «Православная 

энциклопедия»

08.55 «ТВ-ИН». «Время 

местное»

09.45 «День аиста»

10.05 «Дисней» представляет: 

«Тарзан». Мультфильм

11.30 «События»

11.45 «Городское собрание»

12.30 Наташа Королева в 

программе «Сто вопросов 

взрослому»

13.20 «Клуб юмора»

14.15 «Дело № 306». Детектив

15.50 Премьера. «Фальшак». 

Документальный фильм

17.30 «События»

17.45 «Петровка, 38»

18.00 «ТВ-ИН». «События 

недели»

19.00 «Бумеранг». 

Художественный фильм

21.00 «Постскриптум» c Алексеем 

Пушковым

22.10 «Личный номер». 

Художественный фильм

00.20 «События»

00.40 «Свадебная вечеринка». 

Комедия 

06.00 «Лучшее из Голливуда 
вместе с Табом Хантером». 
Сериал (США, 2000) 
07.00 «Тайны истории. Ди Би 
Купер». Документальный сериал 
08.00 «Клуб знаменитых 
хулиганов» 
08.25 «Серый волк и Красная 
шапочка», «Приключения 
Мюнхгаузена». Мультфильмы 
09.30 «Старик Хоттабыч». 
Приключенческая комедия 
(СССР, 1956) 
11.00 «На запад». 
Приключенческий фильм 
(Великобритания, 1993) 
13.05 «Личные вещи» с Андреем 
Максимовым 
14.05 «Человек. Земля. 
Вселенная» 
15.05 «Исторические хроники 
с Николаем Сванидзе». 
Документальный фильм (Россия). 
77-я серия 
16.00 «Сейчас» 
16.30 «Чисто английские 
убийства». Детективный сериал 
20.40 «И на камнях растут 
деревья». Драма (СССР, 1985) 
23.35 «Черная орхидея». Триллер 
01.55 «Голубой ангел». Драма 
04.00 «Всадник без головы». 
Приключенческий фильм (СССР–
Куба, 1973) 

05.40 М/ф: «Крокодил Гена», 
«Чебурашка», «Шапокляк», 
«Чебурашка идет в школу»
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»
13.20 «Особо опасен!»
14.00 «Заправлены в планшеты...» 
из цикла «Спето в СССР»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 Д/ф «Дело темное». 
«Покушение на Брежнева»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Профессия – репортер»
19.55 «Максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.55 «Музыкальный ринг НТВ». 
Супербитва
00.15 Х/ф «Герой-одиночка» (США)
02.20 Х/ф «Атака пауков» 
04.15 Х/ф «Тарзан в опасности» 

06.00 М/с «Как говорит 
Джинджер»
06.30 М/с «Как говорит 
Джинджер»
07.00 М/с «Детки подросли»
07.25 М/с «Детки подросли»
08.05 Т/с «Друзья»
08.30 Т/с «Друзья»
09.00 «Клуб бывших жен»
10.00 «Ешь и худей!»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»
12.30 Т/с «Женская лига. 
Банановый рай»
13.00 Д/ф «Тело на заказ. Вечная 
молодость»
14.00 Т/с «Интерны»
14.30 Т/с «Интерны»
15.00 Т/с «Универ»
15.30 Т/с «Универ»
16.00 Т/с «Универ»
16.30 Боевик «Бэтмен: начало» 
19.30 «Comedy баттл. Отбор»
20.00 Боевик «Темный рыцарь» 
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Убойная лига»
01.40 «Секс» с А. Чеховой»
02.10 Комедия «Майкл» (США)
04.15 «Дом-2. Город любви»
05.15 «Убойный вечер»

06.00 Т/с «Трое сверху-2»
07.15 М/с «Бен-10» (США)
08.10 Т/с «Трое сверху-2»
09.05 «Реальный спорт»
09.30 «Я – путешественник»
10.00 Т/с «Неудачников. Net»
12.00 «Дальние родственники»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
14.00 Т/с «Отблески»
18.00 «Честно»: «Олимпиада-80. 
30 лет спустя»
19.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской»
20.00 Х/ф «Золотой компас» 
(США–Великобритания)
22.15 Х/ф «10 000 лет до н.э.» 
(США)
00.25 «Голая десятка»
02.00 Т/с «Секретные материалы» 
(США)
03.50 Т/с «Студенты International»
05.35 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф «Эйр Америка» (США)

08.00 М/ф: «Бобик в гостях 

у Барбоса», «Про бегемота, 

который боялся прививок»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Мир странствий»

09.00 «Брэйн ринг»

10.00 Т/с «Папины дочки»

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 Х/ф «Призрачный гонщик»

14.00 М/с «Новые приключения 

медвежонка Винни и его друзей»

15.00 М/с «Русалочка»

15.30 М/с «Аладдин»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «Даешь молодежь!»

17.30 Шоу «Уральских 

пельменей». Как я провел... это

19.00 Т/с «6 кадров»

21.00 Х/ф «Мышиная охота» (США)

22.50 Х/ф «Викинги против 

пришельцев» (США)

00.50 «Гламур» – женщина года-

2010

01.50 Х/ф «Король Калифорнии» 

(США)

04.00 Т/с «Настоящий Арон 

Стоун»

05.15 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Библейский сюжет»

10.40 Х/ф «Кавказский пленник»

11.55 «Личное время». 

В. Сторожева

12.25 Х/ф «Волшебный портрет» 

(Россия–Китай)

13.55 «Заметки натуралиста»

14.20 «Очевидное-невероятное»

14.50 «Игры классиков»

15.45 Д/ф «Загадочная птица 

моа» (Германия)

16.40 Х/ф «Отец Сергий»

18.20 «Романтика романса». 

Р. Ибрагимов

19.00 «Искатели». «Тайны Дома 

Фаберже»

19.45 Юбилей М. Плисецкой. 

Легендарные выступления

21.05 «Линия жизни». Майя 

Плисецкая

22.00 «Новости культуры»

22.15 Д/ф «Чертовы понедельники 

и земляничные пироги» 

(Нидерланды)

00.25 Концерт

01.25 М/ф: «Он и она», 

«Королевский бутерброд»

01.50 Программа передач

01.55 «Искатели». «Тайны Дома 

Фаберже»

02.45 Д/ф «Джордж Байрон» 

(Украина)

02.50 Программа передач

07.00 «Моя планета» 

09.00 «Вести-спорт»

09.15 «Рыбалка с Радзишевским»

09.30 «Моя планета»

10.50 «В мире животных»

11.20 «Вести-спорт»

11.30 «Вести-спорт» – Южный 

Урал» (Ч)

11.35 «Там, где нас нет»

12.10 Стивен Сигал в фильме 

«Ударная сила»

14.00 «Вести.ru»

14.15 «Вести-спорт»

14.25 «Футбол России. Перед 

туром»

14.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 

(Новосибирск) – «Динамо» 

(Москва). Прямая трансляция

17.15 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» – «Тоттенхэм». Прямая 

трансляция

19.40 «Вести-спорт»

19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Бирмингем» – «Челси». Прямая 

трансляция

22.00 Футбол. Премьер-лига. 

«Рубин» (Казань) – «Зенит» 

(Санкт-Петербург)

00.00 «Вести.ru»

00.15 «Вести-спорт»

00.30 «Вести-спорт» – Южный 

Урал» (Ч)

00.40 «Битва чемпионов».

04.10 «Вести-спорт»

04.25 «Технологии спорта»

05.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» – «Тоттенхэм»

18.00

05.45 «Ключи от неба». Х/ф
06.00 Новости
06.10 «Ключи от неба». 
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 «Нонна Гришаева. «Я из 
Одессы, здрасте!»
12.00 Новости (с с/т)
12.10 «Чем нас кормят на улице»
13.10 «Моя родословная. Николай 
Валуев»
14.00 «Человек с Бульвара 
капуцинов». Х/ф
15.40 «Ералаш»
16.00 «Королева бензоколонки». 
Х/ф
17.30 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.40 «Большие гонки»
19.50 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.15 «Минута славы». 
Продолжение
22.10 «Прожекторперисхилтон»
22.50 «Детектор лжи»
23.50 Футбол. Чемпионат России. 
XXIX тур. ЦСКА – «Спартак»
01.50 «Последний шанс Харви». 
Х/ф
03.40 «Без пощады». Х/ф

05.05 «Без срока давности». Х/ф
06.45 «Вся Россия»
06.55 «Сельское утро»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.10 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Подари себе жизнь»
10.05 «Планета ММК» (М)
10.20 «Спорт ММК» (М)
10.25 «Автодром» (М)
10.30 «Язмыш» (М) 
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив»
12.25 «Бегство от смерти. 
Маргарита Володина»
13.20 «Всегда говори «всегда». Т/с
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Всегда говори «всегда». Т/с
17.20 «Субботний вечер»
19.00 «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным
20.00 «Вести в субботу»
21.00 «Вопреки здравому смыслу». 
Х/ф
23.00 «Евровидение-2010». 
Международный конкурс 
исполнителей детской песни. 
Прямая трансляция из Минска
01.00 «Я никогда не буду твоей». 
Х/ф
03.05 «Это я». Х/ф

Р
Е

К
Л

А
М

А
Р

Е
К

Л
А

М
А



ТВ программасуббота 13 ноября 2010 года
http://magmetall.ru

Воскресенье, 21 ноября

06.00 Новости

06.10 «Город принял». Х/ф

07.40 «Служу Отчизне!»

08.20 Дисней-клуб: «Кряк-

бригада», «Гуфи и его команда»

09.10 «Здоровье»

10.00 Новости

10.10 «Непутевые заметки»

10.30 «Пока все дома»

11.20 «Фазенда»

12.00 Новости (с с/т)

12.20 «Счастье есть!»

12.50 «Русское поле Яна 

Френкеля»

14.00 «Громовы. Дом надежды». 

Т/с

18.00 «Лед и пламень»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Большая разница»

23.00 «Познер»

00.00 Фигурное катание. Гран-при 

«Кубок России». Показательные 

выступления

01.20 «Весь этот джаз». Х/ф

03.50 «Тайны Тихого океана». Т/с

05.05 «Змеелов». Х/ф

07.00 «Смехопанорама»

07.30 «Сам себе режиссер»

08.20 «Утренняя почта»

09.00 «Сто к одному»

09.50 «Городок»

10.20 «Местное время». «Вести» 

– Южный Урал». События недели 

(Ч)

11.00 «Вести»

11.10 «Ты и я»

12.05 «Всегда говори «всегда». 

Т/с

14.00 «Вести»

14.20 «Местное время». «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)

14.30 «Всегда говори «всегда». 

Т/с

16.10 «Смеяться разрешается»

18.00 «Стиляги-шоу с Максимом 

Галкиным»

20.00 «Вести недели»

21.05 «Все не случайно». Х/ф

22.45 «Специальный 

корреспондент»

23.45 «Два веселых гуся»

00.15 «Отважная». Х/ф

02.50 «Суп на одного». Х/ф

05.30 «Синие, как море, глаза». 
Художественный фильм
07.15 «Дневник путешественника»
07.50 «Фактор жизни»
08.20 «Крестьянская застава»
08.55 «Акула юрского периода». 
Фильм из цикла «Живая природа»
09.45 «Наши любимые животные»
10.15 «Сергей Филиппов. Люди, 
ау!» Документальный фильм
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 «События»
11.45 «Новые приключения 
неуловимых». Художественный 
фильм
13.20 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт
14.20 Михаил Турецкий в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Тайная миссия Сергея 
Вронского». Документальный 
фильм
16.10 «ТВ-ИН». «События 
недели»
17.00 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. 
«Металлург» (Магнитогорск) – 
«Динамо» (Минск)
19.00 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Первое правило 
королевы»
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
22.00 Жан-Клод Ван Дамм в 
боевике «Тайна ордена» 
23.45 «События»
00.00 «Временно доступен». 
Алексей Учитель
01.05 «Котов». Художественный 
фильм

06.00 «Лучшее из Голливуда 
вместе с Табом Хантером». 
Сериал (США, 2000) 
07.00 «Тайны истории. Джордж 
Вашингтон». Д/ф
08.00 «Привет мартышке», «Как 
лечить удава», «Зарядка для 
хвоста». Мультфильмы 
08.30 «Детство Бемби». Х/ф
09.50 «Судьба оленя». Д/ф
10.55 «Шаги к успеху» 
с А. Кабаевой 
11.55 «Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком 
12.30 «В нашу гавань заходили 
корабли...» 
13.25 «Встречи на Моховой» 
14.25 «Робинзон Крузо». Х/ф
18.30 «Главное» 
19.30 «Картина 
маслом». «Осторожно, 
благотворительность!»
19.40 «Осторожно, 
благотворительность!» Д/ф
20.40 «Картина 
маслом». «Осторожно, 
благотворительность!»
21.30 «Приказано взять живым». 
Остросюжетная драма 
23.15 «Кровь и вино». Х/ф
01.15 «Глаз». Фильм ужасов 
03.15 «Голливуд против мафии». 
Документальный сериал 
04.35 «Судьба оленя». Д/ф

05.40 М/ф «Конек-горбунок»
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. Кольский 
полуостров. Мистика и реальность»
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». 
«Опасный хлеб»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с К. Поздняковым
20.00 «Чистосердечное 
признание»
20.50 «Центральное телевидение»
21.50 Боевик «Антиснайпер. 
Выстрел из прошлого»
23.45 Нереальная политика
00.15 «Футбольная ночь»
00.50 Боевик «Мстители» (США)
02.30 Х/ф «Последняя зима» (США)
04.25 «Профессия – репортер»

07.35 Т/с «Трое сверху-2»
08.30 «Дураки, дороги, деньги»
09.30 «Карданный вал»
10.00 Т/с «Неудачников. Net»
12.00 «Дальние родственники»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя»
14.00 «Репортерские истории»
14.30 Х/ф «10 000 лет до н.э.» 
16.40 Х/ф «Золотой компас» 
19.00 «Несправедливость»
20.00 Триллер «Я – легенда» 
22.00 Триллер «Знаки» (США)
00.00 «Мировой бокс»
00.40 «Голая десятка»
01.40 Т/с «Секретные материалы» 
03.30 Т/с «Студенты International»
05.20 «Неизвестная планета»

06.00 Х/ф «Неприкасаемые» (США)
08.20 Мультсериалы
09.00 «Самый умный»
10.45 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 Х/ф «Малыш-каратист-2» 
15.10 Т/с «6 кадров»
16.30 Х/ф «Мышиная охота»
18.20 Т/с «6 кадров»
19.40 М/ф «Не бей копытом» 
21.00 Х/ф «Лохматый папа» (США)
22.50 «Случайные связи»
23.50 Х/ф «Чужие среди нас» 
01.40 Х/ф «Внутри себя я танцую» 
03.40 Х/ф «Смирительная 
рубашка» (США)
05.15 Музыка на СТС

07.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Бирмингем» – «Челси»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Рыбалка с Радзишевским»
09.45 «Моя планета»
10.50 «Вести-спорт»
11.00 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.10 «Страна спортивная» – 
«Южный Урал» (Ч)
11.35 «Там, где нас нет»
12.10 Стивен Сигал в фильме 
«Иностранец-2. Черный рассвет»
14.00 «Вести.ru»
14.15 «Вести-спорт»
14.25 Профессиональный бокс. 
Николай Валуев (Россия) против 
Джона Руиса (США). Трансляция 
из Германии
15.20 «Основной состав»
15.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) – ЦСКА. Прямая 
трансляция
18.20 «Вести.ru»
18.40 «Вести-спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) – «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция 
21.15 Мэл Гибсон и Дэнни Гловер в 
фильме «Смертельное оружие-3»
23.40 «Вести.ru»
23.55 «Вести-спорт»
00.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.20 М-1. Чемпионат мира по 
смешанным единоборствам
01.25 «Футбол Ее Величества»
02.15 «Вести-спорт»
02.25 «Там, где нас нет»
03.30 «Моя планета»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.40 Х/ф «Урок литературы»

11.55 «Легенды мирового кино». 

К. Иствуд

12.25 М/ф «Приключения 

пингвиненка Лоло»

13.45 Д/ф «Река без границ» 

(Австрия)

14.40 «Что делать?»

15.25 «Письма из провинции». 

Валдай

15.55 Х/ф «Дневной поезд»

17.35 Опера «Итальянка в Алжире»

20.00 Х/ф «Подранки»

21.35 «Песня вечной юности»

22.15 Х/ф «Так далеко, так близко» 

(Германия)

00.50 Концерт «Джетро Талл», 5 с.

01.50 Программа передач

01.55 Д/ф «Река без границ» 

(Австрия)

02.50 Программа передач

06.00 М/с «Как говорит 

Джинджер»

06.30 М/с «Как говорит 

Джинджер»

07.00 М/с «Детки подросли»

07.25 М/с «Детки подросли»

07.55 М/с «Детки подросли»

08.25 Т/с «Друзья»

08.55 Т/с «Друзья»

09.20 Т/с «Друзья»

09.50 «Лотереи: «Первая 

Национальная» и «Фабрика 

удачи»

10.00 «Школа ремонта»

11.00 «Битва экстрасенсов»

12.00 «СуперИнтуиция»

13.00 Т/с «Женская лига. 

Банановый рай»

13.30 Боевик «Бэтмен: начало» 

(Великобритания–США)

16.30 Боевик «Темный рыцарь» 

(Великобритания–США)

19.30 «Маленькая страна». 

Программа о детях-сиротах

20.00 Триллер «Хроники Риддика» 

(США)

22.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

23.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «Дом-2. После заката»

00.30 «Comedy Woman»

01.25 «Секс» с А. Чеховой»

02.00 Мелодрама «Спеши любить» 

(США)

04.00 «Дом-2. Город любви»

05.00 «Интуиция»
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Чемпионат КХЛ 

«Металлург» (Магнитогорск) – «Динамо» (Минск) 
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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 25 по 27 ноября, с 10.00 до 18.00 в магазинах «Медтехника интермед», 
ул. октябрьская, 19 (напротив поликлиники МсЧ оао «ММк» на ул. набережной), 

ул. советская, 141 (рядом с горбольницей № 3 (трестовская), ул. советская, 217 (рядом с новой поликлиникой МсЧ оао «ММк»).
телефон для справок (3519) 220-751. адрес завода: Рязанская обл. г. Елатьма, ул. Янина, 25, оао «Елатомский приборный завод», тел. (49131) 3-38-16; www.elamed.com. 
телефон горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный).   ЕлатоМский пРиБоРнЫй завод – всЕ длЯ здоРовЬЯ. здоРовЬЕ длЯ вас!  оГРн 1026200861620

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

ВЫ СПРАШИВАЛИ – МЫ ОТВЕ-
ЧАЕМ

– В чем заключается принцип действия 
АЛМАГа? 

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

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

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

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

– Очень легко. Нужно обернуть АЛМАГ во-

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

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

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

– Можно ли применять АЛМАГ для 
лечения неврита? 

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

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

– Гипертонию I-II степени лечат, воз-
действуя АЛМАГом на воротниковую зону. 

При этом сосуды расширяются, а давление 
снижается, улучшается мозговое кровообра-
щение, что актуально для больных не только 
гипертонией, но и перенесших ишемический 
инсульт. 

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

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

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

– Во всех крупных городах у нас есть сервис-
ные центры (их список прилагается к прибору), 
где всё приведут в порядок; если рядом – обра-
щайтесь туда. Другой вариант – выслать аппарат 

на завод, в течение 10 дней его отремонтируют и 
вышлют обратно. Если ремонт производится в 
течение гарантийного срока (1,5 года с момента 
покупки), то для покупателя он бесплатный. 

– Скажите, можно ли пользоваться 
одним АЛМАГом всей семье? 

– Да, АЛМАГом можно пользоваться 
всем членам вашей семьи, и не только им. 
Его можно применять с 1,5-летнего возраста 
и до глубокой старости. Список показаний к 
применению – 60 самых распространенных 
заболеваний. В перерывах между лечебными 
курсами, если не жалко, его можно одалжи-
вать родственникам и знакомым. Ущерба 
аппарату от этого не будет: при интенсивном 
использовании срок службы АЛМАГа не 
менее 5 лет. 

новинка! в настоящий момент Елатомский приборный завод начал 
выпуск нового высокотехнологичного аппарата алМаГ-02. он имеет 
неоспоримые достоинства, которые выделяют его из общей серии 
магнитотерапевтических аппаратов для домашнего применения. Узнать 
обо всех возможностях аппарата можно на наших выставках-продажах 
и по телефону горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный).

От семи бед один ответ – АЛМАГ

,
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Рекламу на сайте  http://magmetal l . ru  
можно заказать  по телефону 35-65-53

Администрация, профком и совет 
ветеранов ООО «Огнеупор» скорбят 

по поводу смерти ветерана труда
ГЛАЗКОВА

Дмитрия Ивановича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

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

смерти
ДЕРГИЛЕВА

Владимира Матвеевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
рудника ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
ПОНОМАРЕВА

Василия Ивановича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЛПЦ ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти 
БРЕЕВА

Виктора Ивановича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЦЖТ ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти 
КВАСОВА

Виктора Васильевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
рудника ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти 
ХАЛИНА

Александра Николаевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
РОФ ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
ЧЕРЕПАНОВА

Василия Сергеевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА
12 ноября испол-
нилось 5 лет, как 
нет с нами доро-
гого и любимого 
КАРЯГИНА Вла-
димира Петрови-
ча. Все, кто знал 
этого доброго и 
светлого чело -
века,  помяните 
с нами. Помним, 
любим, скорбим. 

Мама, сестра, 
племянник, родные

13 ноября – 3 года, как нет с нами 

дорогого и любимого ДЮЛЬДИНА 

Юрия Михайловича. Время летит, 

но мы будем помнить и любить 

его всегда, пока будем живы. 

Просим друзей, коллег, родных 

и знакомых помянуть его в этот 

день.

Брат, жена, дети, внуки

15 ноября исполняется год, как нет 
дорогой мамочки, бабушки, праба-
бушки САВЕЛЬЕВОЙ Анастасии Ми-
хайловны. Горечь утраты не утихает. 
Все, кто знал ее, помяните. Скорбим, 
помним. 

Семья

ПРИОБРЕСТИ МУМИЕ МОЖНО
«Лишь мумие продлевает 

жизнь, обостряет чувство, 
укрепляет желудок, облегчает 
дыхание и является наиболее 
совершенным средством...» 
– говорили древневосточные 
мудрецы, и это действительно 
так: лучшего средства (еще и 
экологически чистого, а вдо-
бавок совершенно безвред-
ного) в мире не существует. 
О полезных свойствах мумие 
много знал и писал Авиценна. 
мумие, как указано в восточ-
ных рукописях, дает силу ор-
ганизму человека, особенно 
его сердцу.

мумие – это древний «чу-
додейственный бальзам», это 
сок скал, или, как называют 
его в народе, «кровь горы». 
Его находят в труднодоступ-
ных для человека скалах, 
пещерах в виде натеков, ско-
плений, сосулек, чаще всего 
оно вытекает из расщелин . 
минерализованное мумие 
темно-коричневого цвета, 
это 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 на-
шей стране, основываясь на 
этнографических сведениях 
и медицинских рукописях, А. 
Ш. Шакиров начал изучение 
фармакологических свойств 
мумие и обнаружил широкие 
возможности для его при-
менения.

мумие содержит около 35 
химических элементов, 30 
макро- и микроэлементов, а 
также 10 окисей металлов, 
6 аминокислот, ряд витами-
нов группы А, В, С, эфирные 
масла, пчелиный яд, смоло-
подобные вещества. Каждая 
из составляющих способна 
повлиять на обменные про-
цессы организма, усиливает 
регенеративные процессы в 
различных тканях. 

мумие используется как 
противовоспалительное, об-
щеукрепляющее средство. 
Оно также влияет на восста-
новление пониженной функ-
ции периферических нервных 
стволов и анализаторных цен-
тров головного мозга.

Благодаря сложному со-
ставу, наличию химических 
элементов, так удачно по-

д о б р а н н ы х 
природой в одном 
веществе, мумие 
положительно влия-
ет на организм. ме-

ханизм воздействия 
является весьма сложным и 
многосторонне влияет на всю 
жизнедеятельность человека.

В любом фармацевтиче-
ском препарате сочетаются 
5–8 химических веществ, а 
в мумие – около 50 компо-
нентов.  

Хороший результат достигает-
ся при язве желудка и двенад-
цатиперстной кишки, кишечных 
расстройствах, болезнях пе-
чени, геморрое, ревматизме, 
гнойно-инфекционных ранах, 
ожогах, гнойных язвах, кост-
нотуберкулезных процессах, 
головных болях, мигрени, озно-
бе, головокружении, эпилепсии, 
общих параличах и параличе 
лицевого нерва, воспалении 
молочной железы, кровотече-
нии из легких, воспалительных 
и аллергических, хронических 

заболеваниях, ангине, насмор-
ке, бронхиальной астме, катаре 
верхних дыхательных путей, 
кашле, эрозии, воспалениях, 
дефектах тканей женских по-
ловых органов и других женских 
болезнях, бесплодии мужчин и 
женщин, уменьшении половой 
функции, гипоаспермии (не-
качественное семя у мужчин), 
тромбофлебитах, сахарном 
диабете.

мумие положительно влияет 
на синтез ДНК,что приводит 
к усиленному делению и уве-
личению количества клеток  
(т. е. омоложению организма). 

Также мумие помогает 
при радикулите, палиартри-
те, остеохондрозе и других 
заболеваниях, связанных с 
суставами. мумие можно ис-
пользовать при отравлениях, 
избыточном весе, заикании, 
гипертонии, гепатите, запо-
рах и изжоге. Под влияни-
ем мумие ускоряется сра-
стание переломов костей, 
костная мозоль образуется  

на 8–17 дней раньше обыч-
ного. 

мумие широко применяет-
ся при алкоголизме, сердечно-
сосудистых заболеваниях, 
мочекаменной болезни, пара-
зитарных заболеваниях кожи, 
при инсульте, при инфаркте 
и в качестве эффективного 
антисептика.

мумие является общеукре-
пляющим, противотуберкулез-
ным, а также способствую-
щим долголетию средством. 
Его употребляют при заболе-
вании желудочно-кишечного 
тракта и как отхаркивающее 
средство.

мумие эффективно ис -
пользуется при всех формах 
онкологии, также значительно 
облегчает восстановительный 
послеоперационный период, 
устраняет нежелательные 
последствия химио- и радиоте-
рапии, этот препарат успешно 
используют между курсами 
противоопухолевого 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?!

У  меня простатит, в туалет хожу 
с дикими болями, постоянно му-
чает давление.  У супруги аритмия, 
постоянно вызываем скорую 
помощь, когда приступы. Хотим 
узнать, есть ли надежное средство 
при наших болезнях.  

При мужских и женских болезнях 
мочеполовой системы поможет 
мумие. При аденоме, простатите, 
пиелонифрите оказывает болеуто-
ляющее, смягчающее действие. 

Очищает и рассасывает новооб-
разования. мумие дает стойкий 
эффект при проблемах, связан-
ных с давлением: очищает кровь, 
выводит из организма лишний 
холестерин. При серьезном и упо-
рядоченном приеме нормализует 
перепады давления и защищает 
сердечную мышцу. 

У мамы больные ноги – варикоз, 
и очень запущенный. Обычные 
мази не помогают, врачи готовили 
на операцию, но отказали – боль-
ное сердце. 

Восстанавливающее действие 
мумие при тромбофлебите и вари-
козе отмечается как врачами, так 
и самими больными. мумие по-
степенно рассасывает «закупорки», 
снижает количество шлаков в крови, 
укрепляет стенки капилляров. 

У меня хронический бронхит, 
буквально задыхаюсь. Кроме того 
суставы, особенно колени, очень 
болят и опухают. 

Благодаря своему составу мумие 
чистит легкие и бронхи и в качестве 
средства от бронхита может исполь-

зоваться как основной препарат. В 
отношении больных суставов: мумие 
рассасывает новообразования, вы-
водит лишнюю соль из суставных 
тканей. 

Страдаю постоянными запо-
рами и как следствие – камни в 
желчном пузыре.

мумие очень деликатно очищает  
кишечник. После очистки кишечника 
печень начнет выброс лишней желчи 
самостоятельно. Соответственно, если 
желчь будет выводиться вовремя, не 
будут образовываться камни.

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.

20 ноября, 
г. Магнитогорск,
с 15.00 до 16.00  

в театре 
«Буратино»,

ул. Б. Ручьева, 7а

Не является лекарством, перед применением внимательно прочитайте инструкцию!

Рекомендуемый курс: от 3-х до 6-ти 
упаковок (в зависимости от заболе-
вания). 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

Отзывы и пожелания 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!
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 афиша
Магнитогорский
драматический 
театр

14 ноября. «Без правил». Начало 
в 18.00.

Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский театр 
оперы и балета

1 4  н оя б р я .  Му з ы к а л ь н а я 
гостиная. «Осенние листья шумят 
и шумят в саду». Начало в 18.00.

15 ноября. Детская музыкальная 
с к а з к а  « У  Л у к о м о р ь я » .  
Н. Гончарова. Начало в 13.00.

16 ноября. Детская музыкальная 
с к а з к а  « У  Л у к о м о р ь я » .  
Н. Гончарова. Начало в 10.00, 12.00.

19 ноября. Опера «Травиата». 
Дж. Верди. Начало в 18.00.

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

Магнитогорская 
государственная  
консерватория

15 ноября. Концерт фортепианной 
музыки. Исполняет Владимир 
Петров. Начало в 18.30.

19 ноября. Цикл концертов 
« М у з ы к а л ь н ы е  п я т н и ц ы  в 
консерватории». Лекция-концерт 
«Я себя не мыслю без России». 
Начало в 15.00.

Телефоны для справок: 26-45-18, 
42-30-06.

Магнитогорская  
картинная галерея

 «Наш дом – Земля!» Выставка 
фотографий летчика-космонавта 
Ф. Юрчихина (г. Москва).

Выставка живописи Пауля 
Камински (Германия).

График работы: с  10.00 до 
18.00,  без  обеда.  Выходной: 
понедельник.

Телефон для справок 26-02-48.

  в добрые руки
• Отдам в добрые руки или хозяину 

потерявшегося сиамского котика, ка-
стрирован, полтора года. Тоскует по 
дому и хозяину. Тел. 8-909-749-93-05.

• Ищет дом трехцветная кошечка 
полутора месяцев и кошечка восьми 
месяцев, привита, стерилизована, к 
туалету приучена, бело-серого окраса. 
Тел. 8-912-808-03-03.

• Отдам двухмесячных котиков раз-
ного окраса, к туалету приучены. Тел. 
8-951-771-24-83, 21-39-49.

• Отдам молодых собак, стерилизо-
ванных, привитых, высокую – бежево-
го окраса и среднюю – черно-белую с 
волнистой шерстью, восемь месяцев. 
Тел. 8-912-808-03-03.

• Отдам красивых лохматых ще-
ночков разных расцветок; взрослую 
крупную собаку, красивую девочку, 
помесь с лайкой, воспитанная, любит 
детей, в квартиру. Тел.: 21-14-40, 
8-351-901-52-92.

• Четырехмесячного кобелька, серо-
го, с «усами», среднего размера, в свой 
дом. Веселый, ласковый, хорошо лает. 
Тел.: 21-14-40, 8-351-901-52-92.

• Отдам щенков: 3,5 месяца, глад-
кошерстная девочка, ушки стоят, в 
квартиру и 5,5 месяца, симпатичная 
рыжая девочка-метис, средних разме-
ров, можно в свой дом. Тел.: 21-14-40, 
8-351-901-52-92.

• Упитанный полугодовалый котенок 
с шерстью, как у британца, крупный 
ласковый мальчик, серый, можно в 
дом. Тел. 22-85-24.

• Белая собака с рыжими пятнами 
появилась в районе Доменщиков. Ее 
полюбили и стали подкармливать. 
Сейчас она на передержке в одной из 
квартир, у хозяев которой есть своя 
собака. А далеко не мелкую гостью, 
обещающую стать сторожем в частном 
доме, необходимо определить в надеж-
ные руки. Тел. 8-906-899-93-44.

• Молодая кошка оригинального 
окраса (оранжевого с темным) и ярко 
расписанной мордочкой привлекает не 
только своей необычностью, но и доб-
рым нравом. Животное взято с улицы, 
проверено ветеринарным врачом и 

стерилизовано. С первого дня кошка 
начала ходить в лоток. Тел.: 40-61-09, 
8-933-698-70-31.

• В районе Октябрьской найдены две 
раскрасавицы: британская и сиамская 
кошки. Тел.: 22-66-32, 28-88-51.

 • Ласковый котенок-девочка четы-
рех месяцев серо-полосатого окраса 
надеется обрести дом и любящих хо-
зяев. Привита, приучена к лотку. Тел. 
8-909-748-57-86.

• В добрые руки – крупный и солид-
ный светло-рыжий кот, кастрирован, 
привит. Тел. 8-909-749-77-61.

• Ищет добрых заботливых рук 
пушистый полосатый очень симпа-
тичный котенок-«сибиряк», приучен 
к лотку. Тел. 8-912-806-39-68.

• Очень спокойный котик 5-6 меся-
цев природно-полосатого окраса будет 
рад обрести дом и любящих хозяев. 
Тел. 8-908-080-54-14.

• Ждет хозяев черно-белая стерили-
зованная кошечка, приучена к лотку, 
ласковая. Тел. 20-10-41.

• Молодой персидский котик с не-
легкой судьбой ищет добрых и ответ-
ственных хозяев. Спокойный ласковый 
мурлыка. Кастрирован, привит, к лотку 
приучен. Тел. 8-351-901-97-39.

• Ищем ответственных хозяев для ла-
сковой черной гладкошерстной кошеч-
ки, четыре месяца, к лотку приучена, 
привита, с замечательным характером. 
Тел. 8-951-779-77-05.

• Щенки от охранной собаки – в 
добрые руки, крупные, упитанные, 
черного окраса с подпалинами. Тел. 
28-34-94.

• Молодой метис ирландского те-
рьера, контактный, жизнерадостный, 
веселый, дружелюбный, готов быть 
другом для активного позитивного 
человека, семьи с детьми. Тел.: 8-951-
779-77-05, 8-951-240-55-00.

• Тигровый щенок (девочка), при-
мерно 4,5 месяца, воспитанная и 
добродушная. Будет рада попасть в се-
мью с детьми. Тел. 8-912-804-53-09.

• Молодой крупный белый с ры-
жими пятнами пес ждет добрых рук. 
Ласковый и послушный. Тел. 8-906-
899-93-44.

• У кошки родились котята: два 
белых, один черный (коты). Подрас-
тают – отдадим добрым людям. Т. 
8-909-747-31-18.

Мурлыка ищет дом



В общестВенно-политическом 
центре прошла конференция 
«Защита животных – общее 
дело». Это вторая встреча, на 
которую собрались предста-
вители администрации, спец-
автохозяйства, ветеринарной 
службы, ветклиник, волонтеры 
и зоозащитники. 

На первой встрече год на -
зад они только нащупывали 
направления зоозащитной 

работы, пытались скоординировать 
разрозненные усилия. Сейчас ясно 
– правильный вектор найден, опре-
деленный путь пройден, впереди 
много работы. По итогам прошлой 
конференции создана комиссия по 
вопросам содержания домашних 
животных. Сначала она носила 
общественный характер, но вскоре 
горадминистрация приняла ее под 
крыло – стало быть, комиссия ре-
ально может влиять на положение 
дел в городе.

Приюты для животных призна-
ны бесперспективными. Как от-
метили собравшиеся, в частных 
псевдоприютах царит антисанита-
рия, животные 
бесконтроль -
но размножа-
ются, соседи 
с т р а д а ю т ,  а 
результат нуле-
вой. Что каса-
ется городского приюта, которого 
в Магнитке нет, по опыту других 
городов становится понятно – это 
стрельба из пушки по воробьям. В 
Магнитогорске около семи тысяч 
бездомных животных, создание 
приюта на сто–сто пятьдесят жи-
вотных потребует много денег и 
организационный усилий. Запол-
нится он моментально, но проблему 
остальных 6850 животных не ре-
шит. Как альтернатива нужен пункт 
временной передержки – не для 
бездомных, а для потерявшихся до-
машних животных, здесь они нахо-
дились бы короткое время по пути 
в новую или прежнюю семью.

Утопией на данный момент явля-
ется и отказ от уничтожения бездо-
мных животных.

По словам исполняющего обя-

занности директора Спецавтохозяй-
ства Павла Прейса, каждый год эв-
таназии подвергаются три-четыре 
тысячи бездомных животных. Если 
прекратить отстрел, город заполнят 
собачьи стаи. 

Перспективное направление – 
просветительская работа с насе-
лением. Ведь, как отметила зооза-
щитница Анна Рожкова, бездомные 
животные – это зло, созданное 
горожанами. На нашей совести вы-
брошенные на улицу котята и щен-
ки, собаки, обитающие в гаражах, 
на стройках и автостоянках.

Главный врач-эпизоотолог Маг-
нитогорской ветстанции Владимир 
Цинковский считает, что большую 
проблему представляют животные, 
которых бросают в садах после 
окончания сезона. Они не только 
пополняют ряды бездомных, но 
и наносят вред людям как пере-
носчики инфекций, в том числе 
микроспории – стригущего лишая. 
А с приходом холодов потянутся в 
город лисы-корсаки, которые могут 
заразить бешенством бездомных 
собак. Недавний случай: в Верхнеу-
ральском районе овчарка загрызла 

лису, больную 
бешенством.

Перспектив-
на стерилиза-
ция домашних 
и бездомных 

питомцев. По словам врача вет-
клиники «На Стелеваров» Ната-
льи Федоровой, разъяснительную 
работу она ведет со всеми по-
сетителями. Выпустили брошюры 
«Почему стерилизация – доброе 
дело», «Памятка садоводу – вла-
дельцу животных». Вместе с го-
родским зоозащитным сайтом 
здесь провели благотворительную 
акцию – за осень стерилизовали 
34 бездомных кошки, почти все 
из них нашли новую семью. Новая 
акция объявлена для владельцев 
гаражей, стоянок и строительных 
фирм: можно по льготным ценам 
стерилизовать собак-охранников. 
За неделю акции операцию сделали 
шести собакам.

Можно скептически отнестись к 
этим цифрам – мол, не так уж это и 

много по 
меркам го-
рода. Одна-
ко эти животные уже 
не принесут потомства. 
Трижды и даже четырежды 
в год кошка способна рожать 
в среднем по четыре котенка. 
Вскоре молодое потомство тоже 
включается в процесс размноже-
ния. Ученые подсчитали, что одна 
кошка за жизнь может произвести 
на свет около двухсот котят. А ее 
потомство за семь лет может про-
извести около четырехсот тысяч 
детенышей! Собаки рожают и 
того больше – до дюжины щенят 
в выводке. Выходит, стерилизо-
вав одно животное, мы не даем 
появиться на свет армии бездо-
мных котят или щенков. А аргумент 
«я пристраиваю всех котят от своих 
кошек в добрые руки» безосновате-
лен. Ведь потомство этих котят за-

про-
сто может 
оказаться на 
улице и пополнить 
ряды брошенных.

Как сказано на сайте штата 
Массачусетс – а американцы яв-
ляются экспертами по проблеме 
бездомных животных и фактически 
ее решили,– стерилизация по -
лезна и для животного – проживет 
дольше, и для владельца – получит 
покладистого питомца, и для обще-
ства – бездомных станет меньше. 
Выходит, стерилизация не частное 
дело, а гражданский поступок.

Еще одно перспективное на-
правление – клеймение животных 
и создание общей базы данных. 
Тогда легче будет найти потерявше-
еся домашнее животное. Большую 
работу в поиске «потеряшек» прово-
дит зоозащитный сайт города www.
zoomagnitka.ru, где создана база 
потерявшихся и найденных домаш-
них животных. Сайт сотрудничает с 
городскими газетами, бесплатные 
объявления регулярно публикует 
«ММ». Технический директор сайта 
Сергей Кудинов сообщил, что в 
базе более сотни животных, часть 
удалось вернуть хозяевам, многих 
взяли в добрые руки.

Говорили и об укреплении право-
вой основы. Правила содержания 
животных морально устарели, к 
тому же, их не соблюдают, потому 
что просто не знают. Городская ко-
миссия по вопросам содержания 
домашних животных внесла предло-
жения по изменению этих правил. 
Как отметила специалист право-
вого управления администрации 
Олеся Шевкун, проект можно будет 
увидеть на сайте администрации, 
чтобы внести предложения и задать 
вопросы.

Новшества касаются порядка 
в местах выгула собак, мечения 
животных, наличия ветеринарно-
санитарных документов при прода-
же, необходимости минимального 
курса дрессировки для крупных 
собак, мер по предотвращению 
бесконтрольного размножения, 
разъяснительной работы. С замеча-
ниями и жалобами о несоблюдении 
правил содержания домашних 
животных магнитогорцы смогут об-
ращаться в домоуправления, кото-
рые, в идеале, должны просвещать 
жителей. В ноябре проект изменен-
ных правил содержания домашних 
животных планируется рассмотреть 
на депутатских комиссиях город-
ского Собрания и предложить для 
утверждения депутатам.

Ждать, пока «дядя» наведет по-
рядок, бессмысленно – решили 
собравшиеся. Каждый из нас уже 
сегодня может помочь решению 
общей проблемы 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО
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 Все животные равны,  но некоторые животные более равны, чем другие. Джордж ОРУЭЛЛ

Бездомные животные –  
это зло, созданное 
горожанами

Ежегодно эвтаназии подвергаются  
три-четыре тысячи кошек и собак

Бесприютный путь Магнитки

Магнитогорцы любят домашних питомцев,  
а правильно содержать их не желают

«Не маши клюшкой, дед!»

До Войны я жил в деревне, у нас был небольшой 
домик, держали хозяйство. Я мечтал о собаке, а се-
стренка о кошке. Папа купил мне собаку, а у соседей  
взял породистую кошку и дал нам наказ: любите 
животных, вовремя их кормите, купайте. Шарику я 
построил небольшую теплую конуру, купал его, даже 
зимой грел воду в бане. Ходил с ним гулять в лес. он 
был послушным, мы понимали друг друга.

В деревне бродячих собак не было, кошек – тем более. 
Каждый месяц на лошади приезжал работник и сачком 
отлавливал бродячих собак и кошек. Жители села сами 

регулировали количество животных, уничтожали тех котят, 
которых никто не брал.

Развел я кроликов, построил им теплую землянку, они стали 
быстро размножаться и у соседей съедать капусту. Пришел 

председатель сельсовета, заставил папу вернуть ущерб соседу, 
а кроликов велел ликвидировать. В то время указания сельской 
власти выполняли обязательно. Плакал я, когда раздавал кро-
ликов друзьям. Любовь к животным у меня с детства.

Горожане любят животных, но правильно содержать их не 
желают. Гуляю по улице Куйбышева, вечером там прогуливают 
собак, часто без поводка. Сейчас многие имеют поводки-
рулетки, трудно определить, куда собака бросится. Я обычно, 
когда вижу собаку, перехожу на другую сторону. Но как-то про-
глядел, и здоровенный кобель оказался возле меня. Ну, думаю, 
попался. Замер, стою. Хозяин улыбается и зычным голосом 
говорит: «Ты, дед, стой смирно и не дергайся, не вздумай ма-
хать клюшкой, я за собаку не ручаюсь. Песик тебя обнюхает и 
пропустит». Загробным голосом спрашиваю, нельзя ли ускорить 
обнюхивание, а то ведь долго так не простою. Пес дважды 
меня обнюхал, для пущей важности дернул за штанину и по-

шел дальше. Посмотрел я на парня и подумал: вот кого надо 
держать на поводке и неплохо бы намордник надеть. Побрел 
домой, поднялось давление, прилег.

Пишут, одна пенсионерка держит в квартире девять кошек 
и две собаки. Никому бы не пожелал иметь такую соседку. 
Некоторые любители животных предлагают создать приют, а 
кое-кто и три. Ну создадим, разведем тысячи собак и кошек, 
а потом что с ними делать? Содержать их всех, пока они не 
подохнут от старости?

В нашем городе нужен хороший профилакторий для пенсио-
неров, которых уже бесполезно держать в больнице, а семья не 
может обеспечить им уход. Нужно решать вопрос с бомжами, 
не должно им быть в городе металлургов. Ох как нуждаются в 
заботе дети-сироты, в России их около 700 тысяч, брошенных 
родителями. Страшно становится от такой жестокости. Родители, 
которые бросают детей, заслуживают презрения общества. А 
ведь желающих брать детей на воспитание немного. Прочитал 
в газете, как хоккеист Женя Малкин помогает детям-сиротам. 
Какой же он молодец! Спасибо ему за доброту и любовь к детям. 
В России много богатых, но не все они добрые.

А насчет приютов для животных скажу – они не нужны. Нужно 
просто волевым решением городской власти регулировать коли-
чество животных. Дорогие любители животных, не обижайтесь 
на меня, я по натуре человек добрый 

НИКОЛАЙ КОВАЛЕНКО, 
ветеран ММК
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реклама

Рекламу 
на сайте 

magmetall.ru  
можно 

заказать  
по телефону 
35-65-53.

овен 21.03–20.04
Велика вероятность провока-

ций, конфликтов и обма на. Овны 
могут испытать эмоциональные 
перегрузки и стрессы, что, в 
свою очередь, неблагоприятным 
образом скажется на здоро-
вье. Звезды рекомендуют им 

уединиться: проведите по возмож ности время 
дома за любимой книгой или отправьтесь на 
прогулку в парк.

ТеЛец 21.04–20.05
Тельцы на этой неделе заин-

тересуются мистикой, магией, 
медитацией или религией, всем, 
что так или иначе связано с по-
тусторонним миром. А благодаря 
богатой фантазии и живому во-

ображению они при дут к неожиданным выво-
дам. Возросшая интуиция подскажет тельцам 
решение и совершенно земных, бытовых 
проблем.

БЛИзнецы 21.05–21.06
Причина всех ссор кроется в 

вашем характере. По старайтесь 
проявить сдержанность и такт, 
пойдите на уступки окружаю-
щим. Это ничуть не ущемит 
вашего достоинства, но поможет 
избежать многих конфлик тов. 

Не принимайте близко к сердцу случайные 
за мечания. Ваши родственники и друзья ждут 
от вас понимания и поддержки.

рАК 22.06–22.07
Если им предложат совместить 

какую-нибудь долж ность – отка-
житесь. Кроме дополнительной 
головной боли, вы ничего не 
заработаете. Возможно, на этой 
неделе вы почувствуете отрица-
тельное отношение окружающих. 

Не отчаивайтесь! Действуйте, как под сказывает 
сердце. И не слушайте никого, даже до брые со-
веты близких могут принести вам вред.

Лев 23.07–23.08
Львам придется отложить за-

планированные дела и взвалить 
на свои плечи дополнительные 
обязанности. Вы будете не только 
исправлять чужие ошибки, но и 
выступать миротворцем между 
конфликтующими сто ронами. 

Постарайтесь подойти к решению проблем без 
излишней поспешности и эмоциональности.

девА 24.08–23.09
Покупки, покупки и еще раз покупки. Оста-

новитесь! Ваши шкафы и так 
ломятся от ненужных вещей. А 
страсть к приобретениям грани-
чит с одержимостью. Если вы не 
возьмете себя в руки, то потратите 
все деньги. Избегайте магазинов 
всеми возможными способами. А 
лучше отдайте наличные и кредит-

ные карточки родственникам, у них они будут в 
большей сохранности.

весы 24.09–23.10
Окружите вниманием и за-

ботой свою половинку. И тоже 
самое вы получите в ответ. По-
делитесь своими проблемами и 
страхами с близкими людьми. 
Они не только окажут вам мо-
ральную поддержку, но и могут 

дать дельный совет. А кроме того, ваша от-
кровенность поможет укрепить семейные, а 
возможно, и деловые отношения. 

сКорПИон 24.10–22.11
Если вы сомневаетесь в пра-

вильности принятого ре шения, 
доверьтесь интуиции – она вас не 
подведет. Вы тонко чувствуете все, 
что происходит, и это по может вам 
в решении проблем. Избегайте 

выяснения отношений с начальством и старай-
тесь не быть никому обязанным. Неожиданную 
поддержку и понимание вы найдете у людей, ко-
торых до этого не считали своими союзниками.

сТреЛец 23.11–21.12
Благоприятная неделя для лю-

бого дела. Но постарай тесь найти 
компромисс между своими жела-
ниями и возможностями. Ваше ве-
селье, остроумие и находчи вость 
сделают вас душой любой компа-
нии. Некоторая нетактичность в по-

ведении может стать причиной не доразумения. 
Но конфликт быстро разрешиться, ведь все 
знают, что вы никого не хотели обидеть.

КозероГ 22.12–19.01
На этой неделе Козероги по-

чувствуют прилив энергии и 
возьмутся за все дела сразу. Но 
при этом старайтесь не терять го-
ловы, проявляйте осторожность 
и рас судительность. А ваше упор-
ство в достижении цели будет 

обязательно вознаграждено. Сейчас звезды 
настолько благоприятствуют Козерогам, что лю-
бые дела будут удаваться им с первого раза.

водоЛей 20.01–19.02
Велика вероятность отпра-

виться в деловую поездку. А 
многие Водолеи подумают и 
о расширении соб ственного 
предприятия. Дерзайте, и вас 
ждет успех! Неординарность, 
нестандартный взгляд на вещи и 

холодный ум помогут водолеям преодолеть все 
пре пятствия. А также привлекут новых друзей 
и деловых партнеров.

рыБы 20.02–20.03
Рыбам звезды рекомендуют 

воздержаться от любых, кажущих-
ся на первых взгляд заманчивы-
ми предложе ний. И постараться 
отложить все нерешенные дела 
и проблемы до более благоприят-
ного времени. Уделите внимание 

своим близким, друзьям, детям, они нуждаются в 
вас как никогда. Избегайте любых ссор и конфлик-
тов, они могут разрешиться не в вашу пользу.
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