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  Каждому человеку дано свое дело, и каждому делу – свое время. ЭЗОП

тираЖ – рекорд Года-2008, 2009
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На ЮжНом Урале дан 
официальный старт реали-
зации проекта по разработ-
ке и внедрению в жизнь 
новейшей технологии по 
разделению полиметалли-
ческих руд на различные 
фракции. Первая опытно-
промышленная установка 
появится на Бакальском 
рудном месторождении. 

Перспективы ее внедре-
ния губернатор Михаил 
Юревич обсудил в ходе 

рабочей встречи с челябин-
скими учеными – разработ-
чиками технологии, и пред-
ставителями ОАО «ММК».

Сейчас в металлургическом 
производстве в основном 
используют руды, требующие 
дополнительного обогащения. 
Челябинские ученые предло-
жили уникальную технологию, 
которая позволит разделять 
полиметаллическую руду на 
различные фракции, широко 
востребованные в металлур-
гии. Осталось опробовать на 
деле: для этого на Бакальском 
рудном месторождении, кото-
рое принадлежит ОАО «ММК», 
предлагается разместить 
опытную промышленную уста-
новку, рассчитанную на пере-
работку приблизительно 240 
тысяч тонн руды в год.

Общий объем запасов руды 
в этом богатом месторожде-
нии достигает 900 миллионов 
тонн. При удачной реализации 
проекта в нашей области ме-
таллургические предприятия 
региона будут обеспечены 
ценным сырьем на несколько 
веков вперед. Это будет на-
стоящим прорывом в метал-
лургии не только на уровне 
региона, но и всей страны.

Руководство области совмест-
но с ОАО «ММК» прорабатывает 
вопрос реализации этого мас-
штабного проекта. Его прибли-
зительная стоимость достигает 
350–400 миллионов рублей. 
Региональные власти готовы 
предоставить областные га-

рантии ровно на половину этой 
суммы, остальные средства 
вложат ОАО «ММК» и Бакаль-
ское рудное управление. Срок 
реализации проекта варьирует-
ся от года до полутора лет. При 
положительных результатах дей-
ствия опытно-промышленной 
установки возможно ее даль-
нейшее тиражирование.

Губернатор области Михаил 
Юревич подчеркнул важность 
проекта в металлургической 
отрасли региона:

– Челябинская область раз-
вивалась с 1700 годов как ме-
таллургический край. Когда-то 
здесь были большие природ-
ные месторождения руды, 
богатой бурым железняком. 
Область и сегодня располагает 
огромным количеством так 
называемых полиметалличе-
ских руд, в которых содержит-
ся ряд примесей – они весьма 
ценны и очень востребованы 
у металлургов. Многие на-
учные институты еще в со-

ветские годы разрабатывали 
различные технологии раз-
деления полиметаллических 
руд на различные фракции 
– магний, железо и другие. Но 
реальной технологии, которая 
была бы рентабельна, не было 
создано.

Челябинским ученым уда-
лось разработать новую тех-
нологию, весьма востребо-
ванную в металлургической 
отрасли, если учитывать обще-
мировые тенденции удорожа-

ния руды и ее компонентов. 
На территории Южного Урала 
избыток запасов полиметал-
лических руд. По прогнозам 
специалистов, они неисчерпа-
емы в ближайшие несколько 
столетий даже при огромном 
объеме их добычи и перера-
ботки. С внедрением новой 
технологии полиметалличе-
ская руда станет кладезем по-
лезных компонентов, исполь-
зуемых на металлургических 
предприятиях области.

Как сообщил первый вице-
президент ООО «Управляю-
щая компания ММК» Рафкат 
Тахаутдинов, потребность в 
качественной железной руде 
сегодня достаточно большая: 
магнитогорский комбинат толь-
ко на 30 процентов обеспечен 
железной рудой, которая до-
бывается в области. Остальные 
70 процентов завозят из других 
регионов РФ, а также из Казах-
стана. Учитывая тенденцию к 
удорожанию импортного сырья, 
рост транспортных расходов 
и внушительные затраты на 
логистику, намного выгоднее 
использовать в производстве 
железную руду, полученную 
именно на Южном Урале.

– Перед нами задача – до-
вести объемы обеспечения 
собственной железной рудой, 
добытой на территории нашего 
региона, минимум до семиде-
сяти, максимум – до ста про-
центов. Железной руды сегодня 
не хватает, и мы вынуждены за-
возить ее из-за пределов нашей 
области. Логистика становится 
с каждым днем дороже, на 
перевозки мы несем очень 
большие затраты, – говорит 
Рафкат Тахаутдинов.

Внедрение инновацион-
ной технологии в металлур-
гической отрасли позволит 
коренным образом изменить 
ситуацию в лучшую сторону.

Михаил Юревич убежден: 
нужно учитывать мировую тен-
денцию постоянного удорожа-
ния стоимости руды, связанную 
с постепенным исчерпывани-
ем полезных ископаемых и 
снижением качества сырья. А 
Челябинская область обладает 
уникальными запасами поли-
металлических руд. Правитель-
ство поддержит реализацию 
этого проекта: использование 
новой технологии позволит не 
только обеспечить ведущие 
металлургические комбинаты 
качественной рудой, но и зна-
чительно увеличить налоговые 
поступления в бюджет, резюми-
ровал глава региона 

Прорыв в металлургии
ММК вместе с южноуральскими учеными  
приступает к реализации уникального железорудного проекта 

Губернатор Михаил Юревич и первый вице-президент управляющей компании ММК  
Рафкат Тахаутдинов уверены, что внедрение инновационных технологий  
позволит успешно решить сырьевые проблемы в базовой отрасли региона



Похоже, сравнивать нынеш-
ний и прошлогодний «Метал-
лург» все-таки не надо: слиш-
ком разные команды! Год на-
зад первый после ноябрьского 
перерыва в чемпионате матч 
Магнитка проиграла с раз-
громным счетом в Астане. 

Сейчас, напротив, крупно вы-
играла, не оставив на своем 
льду шансов ЦСКА – 5:0! Экс-

магнитогорец Ян Марек, выступаю-
щий теперь за самый титулованный 
российский клуб, после игры лишь 
развел руками: мне, мол, сказать 
нечего, счет – на табло…

«Унижение» ЦСКА, по сути, свер-
шилось уже в самом начале встречи. 
Забросив за неполные шестнадцать 
минут три шайбы в ворота Стива Ва-
ликетта, «Металлург» отправил канад-
ского голкипера армейцев отдыхать 
(место в воротах гостей занял Сергей 
Гайдученко). А еще два гола, оформ-
ленные во втором и третьем перио-
дах, лишь подчеркнули безусловное 
превосходство Магнитки. Впечатлили 
все пятерки «Металлурга», но осо-
бенно «горячие финские парни». 
Словно и не выкладывались они на 
прошлой неделе по полной програм-
ме в составе сборной Суоми в Кубке 

«Карьялы» – настолько энергичными 
выглядели в матче против ЦСКА. Ког-
да на 45-й минуте свежеиспеченные 
победители первого этапа Евротура 
Петри Контиола и Юхаматти Аал-
тонен помогли партнеру по звену 
Денису Хлыстову забросить пятую 
магнитогорскую шайбу, некоторые 

зрители охарактеризовали ее как 
вишенку на торте. С таким разгром-
ным счетом ЦСКА в этом чемпио-
нате до приезда в Магнитогорск не 
проигрывал. Голами в составе хозяев 
отметились Энвер Лисин, Станислав 
Чистов, Юхаматти Аалтонен, Томаш 
Ролинек и Денис Хлыстов. А голкипер 

Илья Проскуряков, наконец-то вновь 
занявший место в «рамке» «Метал-
лурга», второй раз в чемпионате 
отыграл «на ноль».

Вчера Магнитка провела вто-
рой матч после перерыва в чем-
пионате. На своей арене наши 
хоккеисты встретились с рижским 

«Динамо», которое в среду чуть не 
«побило» в Уфе «Салават Юлаев». 
В третьем периоде латвийский 
клуб выигрывал с преимуществом 
в две шайбы, но концовку матча 
провалил – 4:5 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО 
фОтО > АНДРЕй СЕРЕБРяКОВ

события и комментарии суббота 20 ноября 2010 года
http://magmetall.ru

 Сегодня в Москве пройдет открытие Новогодней почты Деда Мороза, которая будет работать ежедневно

Вишенка на торте
«Металлург» разгромил ЦСКА, а Марек лишь развел руками

На вопросы отвечает на-
чальник управления роз-
ничного кредитования 
«КУБ» оАо оксана Мас-
лова.

– КредитУралБанк по-
стоянно радует клиентов 
новаторским отношением 
в работе с ними в сфере 
банковских услуг. Сегодня 
хотелось бы остановиться 
на актуальной теме – ипо-
течное кредитование. Ни 
для кого не секрет, что при-
обретение жилья в пода-
вляющем большинстве слу-
чаев неразрывно связано 
с использованием заемных 
средств, попросту – ипотеч-
ных кредитов. Что нового в 
этом отношении в вашем 
банке? Какие изменения 
в условиях ипотечного кре-
дитования произошли с 
момента нашей последней 
встречи в феврале 2010 
года?

– Изменения есть и толь-
ко в благоприятную для 
наших клиентов сторону. О 
них мы постоянно информи-
руем не только со страниц 
«ММ», но и на официальных 
сайтах банка и ОАО «ММК», 
на радио и телевидении. В 
текущем году мы:

• снизили размер пер-

воначального взноса до 
10 процентов при приоб-
ретении недвижимости в 
кредит;

• увеличили сумму, кото-
рая может быть направлена 
на ежемесячный платеж по 
кредиту до 50 процентов от 
чистого среднемесячного 
дохода клиента – раньше он 
достигал 40 процентов, что 
позволило нашим клиентам 
оформлять большую сумму 
ипотечного кредита;

• стали учитывать положи-
тельную кредитную историю 
клиента – и заемщика, и по-
ручителя в КУБе, за послед-
ние два года, что позволило 
нашим клиентам оформлять 
ипотечные кредиты по став-
кам на 1,5 процента ниже 
стандартных;

• стали активно приме-
нять схему кредитования, 
при которой в составе 
первоначального взно -
са учитываются средства 
материнского капитала, 
предоставив возможность 
клиентам, имеющим мате-
ринский сертификат, но не 
располагающим своими 
средствами для покупки 
недвижимости, оформить 
в нашем банке ипотечный 
кредит;

• более того – подгото-
вили и запустили с августа 
принципиально новую для 
банка программу «Ипотека 
с использованием средств 
материнского капитала» 
не только для своих кли-
ентов, но и для тех, кто не 
перечисляет свои доходы на 
счета в наш банк, но имеет 
сертификат на получение 
материнского капитала.

– Все это подтверждает 
репутацию банка как «го-
родского», наиболее полно 
удовлетворяющего потреб-
ности своих клиентов. На-
шим читателям интересны 
планы на будущее в сфере 
ипотечного кредитования 
КредитУралБанка.

– В настоящий момент 
банком подготовлены но-
вогодние предложения по 
ипотечным программам, 
которые смогли бы заин-
тересовать наших клиен-
тов, во-первых, льготными 
условиями кредитования, 
во-вторых, наличием ши-
рокого выбора объектов 
недвижимости, на приоб-
ретение которых будут вы-
давать ипотечные кредиты 
по данным программам.

С 15 ноября в «КУБ» 
ОАО работает новая спе-

ц и а л ь н а я  п р о г р а м м а 
ипотечного кредитования 
«КУБ-ипотека 10-10-15», 
которая предполагает кре-
дитование физических лиц 
под ставку 10 процентов 
годовых, минимальный 
первоначальный взнос – 
10 процентов от стоимости 
жилья, срок кредитования 
– до 15 лет. Кредит предо-
ставляется на приобрете-
ние как готовых квартир 
в многоквартирных до -
мах, сданных в эксплуата-
цию, так и в строящихся 
многоквартирных домах 
у застройщика ООО «До-
мострой» и ООО «Базис», 
отдельных жилых домов в 
строящихся коттеджных по-
селках «Нежный» и «Звезд-
ный»;

программа «КУБ-ипотека 
50/50» начнет работать 
с первого декабря. Она 
предполагает кредитование 
физических лиц под ставку 
9,5 процента годовых, ми-
нимальный первоначаль-
ный взнос – 50 процентов 
от стоимости жилья, срок 
кредитования – до 15 лет. 
Кредит предоставляется на 
приобретение объектов не-
движимости на вторичном 
рынке.

Мы надеемся, что пред-
лагаемые КредитУрал 
Банком новые ипотечные 
программы позволят на-
шим клиентам наиболее 
оптимально решить про-
блему улучшения своих 
жилищных условий ввиду 
необычайно низких ставок 
по кредитам.

Всю интересующую 
и н ф о р м а ц и ю  м о ж н о 
получить на официаль-
ном сайте нашего банка  
www.creditural.ru, а так-
же в центре ипотечного 
кредитования по адресу: 
пр. К. Маркса, 103 или 
по телефонам: 28-82-06, 
28-82-41.

КредитУралБанк улучшает  
условия ипотечного кредитования



Его сопровождали председатель 
городского собрания александр Моро-
зов, заместитель главы по городскому 
хозяйству олег грищенко, генеральный 
директор Зао «Южуралавтобан», депутат 
Законодательного собрания Челябин-
ской области алексей гущин, другие 
официальные лица. 

На одном из аппаратных совещаний в 
начале года Евгений Тефтелев сказал 
коллегам: «Вы же сами водители. Я тоже 

на работу и с работы на личной машине при-
езжаю, выходные всегда сам за рулем. То, в 
каком состоянии движение и многие дороги 
сейчас в городе, не выдерживает никакой 
критики». Сейчас ситуация изменилась. Сумма 
на дорожное строительство в нынешнем году 
увеличена вдвое и составила порядка 700 мил-
лионов рублей. Еще 200 миллионов выделил 
губернатор Михаил Юревич, когда в начале 
октября приезжал к нам на конкурс «Учитель 
года». Как хороший хозяйственник, губернатор 
не преминул оценить несколько новых город-
ских объектов, в том числе и магнитогорские 
дороги. Тогда его внимание привлек участок 

улицы Советской возле теплично-садового 
хозяйства. Видимо, не случайно и Евгений Теф-
телев первым делом тоже отправился туда. 

– На пересечение Гагарина с Маркса не 
поедем, – объяснил  градоначальник измене-
ния графика объезда, – вижу этот перекресток 
каждый день. Работы идут. Участок важен как 
венец всех работ по Карла Маркса. Там за-
мостят трамвайные пути, пустят трамваи, до 
первого декабря перекре-
сток будет закончен.

Дорогой по Советской 
градоначальник доволен. 
Попенял лишь, что она еще 
не запущена – не решены 
некоторые вопросы с ком-
мунальными службами, а 
особое внимание попросил 
обратить на благоустройство газонов. Алексей 
Гущин объяснил, что скоро вдоль дороги вы-
садят двести кустарников, а сами газоны уже 
засеяны – по весне останется лишь поливать 
и стричь.

После двинулись к улице Зеленый Лог – там 
строят километровую дорогу от Советской до 
Карла Маркса. Причем взялись с двух сторон 
– половину выполняет Южуралавтобан, вто-

рую – их подрядчики из Магнитостроя. Сейчас 
производят земляные работы: выражаясь 
терминологией строителей, делают дорожное 
корыто. Здесь градоначальник обратил внима-
ние на необходимость благоустройства рядом 
с центром «Регинас».

– Крупная уважаемая организация, – сказал 
он. – Подготовьте им письмо – пусть обустроят 
близлежащую территорию.

Попутно он отметил не-
дочеты по улице 50-летия 
Магнитки:

–Улица развивающаяся, 
с аэропорта по ней много 
ездят. По одной стороне 
есть тротуары для пешехо-
дов, а с другой – нет. 

Евгений Тефтелев счи-
тает: дорога должна быть вписана в инфра-
структуру, это не только дорожное полотно, но и 
тротуары, газоны, освещение, бордюры…

Потом отправились на левобережную ули-
цу 9 Января. Раньше здесь была грунтовка, 
теперь – надежное ровное покрытие длиной 
два километра. Планируется укладка шести 
«лежачих полицейских», официальный пуск до-
роги – 30 ноября.   

– Мы правильно расставляем приоритеты, 
– отметил глава города, – реагируем на об-
ращения депутатов, жителей левобережья, 
Это дорога, которую ждали десятилетиями. Он 
дал задание руководству Южуралавтобана: 
фрезерованным асфальтом, который срезают 
со старых дорог, отсыпать улицы в левобереж-
ных поселках.

Наметил глава и  приоритеты по левому 
берегу на следующий год: реставрировать 
дорогу к первой горбольнице – если не в 
2011, то точно в 2012 году заняться доро-
гами в районе гортеатра, соединить улицы 
Большевистскую и Кирова, отремонтировать 
улицу Зеленцова вдоль проходных комбината. 
Вместе с ремонтом «внутрикварталок» и ре-
шением проблем ветхого и аварийного жилья 
это заметно преобразит левобережье.

Пушкин в 1823 году писал: «…Лет чрез пять-
сот дороги, верно, у нас изменятся безмерно: 
шоссе Россию здесь и тут, соединив, пересе-
кут...» Похоже, еще триста лет магнитогорцам 
ждать не придется. Новый губернатор Михаил 
Юревич объявил дорожную революцию, и 
Магнитка в нее активно включилась 
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 Сегодня вступают в силу новые Правила дорожного движения

Поскольку денег у нас на обязательное  
медицинское страхование не хватает, нужно 
вести пропаганду здорового образа жизни.

Такую сумму  
задолжали россияне 
за услуги ЖКХ

Сергей ИВАНОВ, депутат Госдумы

64
млрд. руб.

Дорожные приоритеты
Евгений Тефтелев совершил объезд городских улиц
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Дорога – это не только 
дорожное полотно,  
но и тротуары, газоны, 
освещение, бордюры



 решение
Томограф  
для Магнитки
Губернатор Михаил Юревич 
распорядился направить из 
бюджета региона 45 мил-
лионов рублей на приобрете-
ние магнитно-резонансного 
томографа (Мрт), который 
будет установлен в Магни-
тогорске. 

Получателем дорогостояще-
го аппарата выступят медико-
санитарная  часть  городской 
администрации и ОАО «ММК». 
Этого решения ведущая магни-
тогорская клиника ждала не-
сколько лет: на сегодня в южной 
столице Челябинской области 
действует лишь один томограф, 
установленный в онкологиче-
ском диспансере и имеющий 
свою специфику. Для сравнения: 
в Челябинске используют семь 
таких аппаратов.

Глава города Евгений Тефтелев 
поблагодарил губернатора за под-
держку Магнитогорска:

– Возможности приобретения 
МРТ для нашей медсанчасти 
обсуждали несколько лет. Го-
родские власти даже пытались 
купить его за счет муниципа-
литета, однако без поддержки 
области проект реализовать не 
удалось. Речь ведь идет не только 
о приобретении аппарата, но и об 
организации помещения и всей 
сопутствующей медицинской 
«линейки». Сейчас, когда нам на-
правлены первые 45 миллионов 
на этот проект, в него на услови-
ях софинансирования вложатся и 
город, и ОАО «ММК», – сказал 
мэр Магнитки.

Ожидается, что конкурс на 
закупку оборудования будет объ-
явлен в следующем году, и новый 
томограф станет своеобразным 
губернаторским подарком Маг-
нитогорску к Дню города и Дню 
металлурга.

действующие лица http://magmetall.ru
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Шанхай  
переедет в Москву

Наша страна намерена бороться за «ЭКСПО-2020» 

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 ча-
стичная или полная потеря денег 
при торговле со 100-процентным 
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

роССия будет бороться за 
право проведения на своей 
территории Международной 
выставки «Экспо-2020». об 
этом рассказал журналистам 
замглавы Минпромторга рос-
сии Станислав наумов.

Уже и тема выставки приду-
мана: «Человек мобильный». 
«Речь, конечно, должна идти 

не только о транспорте, но об ин-
формационной мобильности, со-
циальной и о других аспектах этого 
понятия», – говорит замминистра.

Несколько регионов, среди кото-
рых Нижний Новгород, уже обрати-
лись в Минпромторг с предложением 
организовать «ЭКСПО» на их площад-
ке, но власти пока не приняли ника-
ких решений. Для того чтобы принять 
участие в конкурсе на проведение 
выставки в 2020 году, страна долж-
на подать заявку в международный 
комитет в 2011 году.

Параллельно Россия готовится к 
участию во всемирной выставке, 
посвященной океану, которая 
пройдет в 2012 году в Южной Ко-
рее, и к «ЭКСПО-2015» в Милане. 
В Корее Россия не будет строить 
отдельный павильон, но уже есть 
договоренность об аренде двух 

тысяч квадратных метров на 
площади общей экспозиции, но 
каким будет наполнение нашей 
экспозиции, Наумов рассказывать 
не стал. Как и умолчал о том, как 
Россия планирует представить 
себя на следующей «ЭКСПО», по-
священной проблеме обеспече-
ния людей продовольственными 
ресурсами.

Что касается завершившей ра-
боту в Шанхае «ЭКСПО-2010», 
Станислав Наумов выразил удо-
влетворение ее результатами. Во-
первых, наша экспозиция получила 
серебряную медаль в одной из трех 
номинаций – за лучшее раскрытие 
темы. Во-вторых, создан портал на 
русском языке – библиотека лучших 
городских решений, где объеди-
нены городские практики, пред-
ставленные на выставке. Адрес 
портала: www.urban-practice.com. 
В Минпромторге рассчитывают, что 
информация на сайте будет посто-
янно обновляться, и мэры городов 
будут выставлять там кейсы своих 
удачных решений.

В-третьих, есть и практические 
результаты: партнерские отношения 
с китайскими предпринимателями 
благодаря выставке появились у 
организации малого и среднего 
бизнеса «ОПОРА России», инноград 
Сколково договорился о сотрудни-
честве с ведущим технопарком в 
азиатском регионе.

Вообще от таких выставок не ждут 
эффекта в текущем году, результаты 
зачастую несколько отодвинуты 
по времени и носят долгосрочный 
характер. Но уже сейчас понятно, 
что мы получим хорошие плоды, 
считает Станислав Наумов 
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 приглашение
От «Малютки» 
до большого 
спорта
В России долгая зима: 
огромные кучи снега, за-
мерзшие реки и озера, 
запорошенные дороги и 
перелески. самыми люби-
мыми забавами русского 
народа всегда были зим-
ние игры.

Следуя древним традици-
ям, руководство ОАО «ММК» 
придает большое значение 
развитию зимних видов спорта. 
Недаром его забота привела 
к громкому успеху ледовой 
команды «Металлург». Весь 
город с замиранием следит за 
играми наших парней. Знаме-
нитая «Малютка» – маленькая 
ледовая арена по Ленина, 12 
– продолжает традиции комби-
ната, поддерживая и развивая 
хоккей.

Ежегодно здесь проводят 
ставший уже традиционным 
чемпионат ОАО «ММК» по 
хоккею с шайбой между цехами, 
подразделениями и дочерними 
предприятиями. Участие в нем 
принимают более восемнадцати 
команд.

Сейчас многие команды, ко-
торые хотят добиться хороших 
результатов в чемпионате ОАО 
«ММК» по хоккею с шайбой, 
тренируются на базе стадиона 
«Малютка» и в тренажерных за-
лах спорткомплекса.

Поэтому  руководство ОАО 
«ММК», профком, группа соц-
программ и руководители СК 
«Металлург-Магнитогорск» с 
помощью выпускников хоккей-
ной школы «Металлург» решили 
создать тренировочную базу на 
стадионе «Малютка» для работ-
ников комбината, жителей города 
и их детей. Спорткомплекс по 
Ленина,18 проводит набор детей 
для занятий в секцию хоккея 
с шайбой. Здесь полностью 
оборудованный каток, теплые 
раздевалки, красивые и простор-
ные залы, квалифицированные 
тренеры. 

Ждем вас и ваших детей к себе 
в гости – зима не за горами!

Только в строй,  
а уже – дембеля

Еще сорок пять молодых магнитогорцев  
стали солдатами России

ПРиходилось бывать на 
обычной отправке при-
зывников: провожали в 
армию младшего брата. 
Помню, на перроне толпа 
пацанов – отбывающих и 
провожающих, родители, 
подруги, которые обеща-
ют ждать своего все два 
года, да вокзальная охра-
на. А теперь вот побывал 
на торжественной.

Точкой отсчета святого 
мужского долга Роди-
не для призывников 

стало место у памятника 
«Тыл–Фронту». По скромно-
му подсчету, у монумента со-
бралось человек четыреста. 
Призывников выстроили в 
ряд. Сейчас перед ними с 
приветствием и напутствием 
выступят их без пяти ми-
нут коллеги: 
п р е д с е д а -
тель Магни-
тогорского 
п о д р а з д е -
л е н и я  Д О -
СААФ Антон 
Дадаев и на-
чальник областного отдела 
военного комиссариата по 
Орджоникидзевскому райо-
ну подполковник запаса Ан-
дрей Житников. Но сначала: 
«Равняйсь! Смирно!» Друзья 
смеются, когда будущие 
солдаты еще неловко вы-
полняют команды.

– Слава ВДВ! – выкрики-
вает кто-то из толпы прово-
жающих.

Им весело, им пока или уже 
не служить, лица же будущих 
новобранцев смурны, как и 

погода. Сквозь ветер проры-
ваются к ним слова военкома 
Житникова:

– …Уверен, что вы с до-
стоинством и честью выпол-
ните свой воинский долг. Не 
забывайте – вас ждут дома. 
Пишите письма, по возмож-
ности звоните домой. В до-
брый путь!

Председатель городского 
совета ветеранов Борис Була-
хов тоже напутствует ребят:

– Сейчас вы сразу попа-
даете в разряд дембелей: вам 
служить-то один год. Хотелось 
бы, чтобы за этот короткий 
срок вы научились тому, чему 
нас когда-то учили два года, – 
в жизни все пригодится.

Много было сказано, но 
самое емкое напутствие бро-
шено из толпы:

– Духи, удачи!
И призывники под «Марш 

славянки» про-
следовали в ав-
тобус.  Матери 
плачут – год без 
своего чада, дру-
зья прижимают 
прощальную пя-
терню к стеклу 

автобуса, им отвечают тем же. 
Все, пора трогаться.

Сорок пять призывников 
рассеются по стране. Кто 
отправится в ракетные вой-
ска, кто – в сухопутные или 
морские, а четверо – аж в 
президентский полк. Что ж, 
они с честью и достоинством 
выполнят свой долг, а через 
год вернутся окрепшими и 
возмужавшими. Хорошей 
службы! 

Илья МОСКОВЕЦ  
> ФОтО аВтОра

Лучшее средство  
отвыкания  
от «гражданки» –  
бег в противогазе



В начале недели в под-
московной резиденции 
Владимира Путина появил-
ся еще один «охранник». 
двухмесячный щенок 
каракачанской породы 
приехал вместе с главой 
правительства из Болгарии 
и уже вполне освоился в 
его доме. 

Вот только кличку своему 
питомцу Владимир Путин 
пока не придумал и по-

просил россиян помочь. Свои 
варианты «мужского» имени 
можно присылать на личный 
сайт премьера.

В личном питомнике главы 
болгарского Совета министров 
Бойко Борисова новорожденно-
го щенка назвали Йорго. Тогда 
еще никто не знал, что пес от-
правится в Россию.

Судьбу щенка решил сам 
болгарский премьер. Чтобы 
скрепить газовую дружбу двух 
наших стран и достигнутые 
после трехлетних переговоров 
договоренности по газопроводу 
«Южный поток», Борисов пре-
поднес собаку Путину.

«Известия» сразу же поинте-
ресовались собачьей судьбой 
и первыми выяснили, что, если 
Владимир Путин решит оставить 

щенка себе, Йорго получит но-
вое «домашнее» имя. Уж слиш-
ком болгарская кличка была 
неблагозвучной для русского 
уха. Ее даже выговорить не про-
сто. Вот премьер и обратился за 
помощью к россиянам.

На сайте главы правитель-
ства (http://premier.gov.ru/) 
появилось соответствующее 
объявление. Каждый желающий 
может предложить свой вариант 
«мужской» клички для щенка. 
Для этого нужно войти в раздел 
сайта «Письмо премьеру» и вы-
брать в меню «Раздел» послед-
нюю рубрику «Предложить клич-
ку для нового щенка премьера». 
Написав свои предложения, 
необходимо заполнить заявку, 
которая находится ниже, и ука-
зать в ней свои личные данные. 
Журналисты премьерского пула 
уже предложили назвать собаку 
Бойко в честь дарителя.

А пока еще не переимено-
ванный Йорго получил «про-
писку» в Ново-Огареве, прошел 
кратковременный карантин и 
оказался абсолютно здоров. А 
вот со знаменитой любимицей 
премьера черной лабрадоршей 
Кони, которой уже 11 лет, щенок 
пока еще не познакомился. Хотя 
в пресс-службе уже шутят, что 
«очень важно, как они выстроят 
свои отношения» 

о чем говорят суббота 13 ноября 2010 года
http://magmetall.ru

  Наши зарплаты – это заплаты жизни нашей. Леонид СУХОРУКОВ

Владимир Путин объявил конкурс  
на имя для нового питомца

С миру по кличке  СКЛяровтические 
мысли

Раз решетка, 
два решетка
Проходя на днях мимо одного 
из остановочных ларьков, уви-
дел, как продавец намывает его 
снаружи.

«Ну, все, − по-
думалось. – Раз-
говоры в кори-
дорах власти не 
прошли даром. 
В и д и м о ,  д а н а 
команда навести 
хотя бы мини-
мальный лоск». 
П о г о д а  т о м у 
благоприятству-
ет: на улице не 
лютый холод и руки к ведерку с 
водой не примерзают. Но все равно 
от такого труда – сомнительное 
удовольствие. Не о том, конечно, 
речь, чтоб не смахивать пыль перед 
зарешеченными окошками. О том, 
что на круглосуточное заточение в 
неказистых киосках вряд ли соглаша-
ются из любви к своему делу. За тем 
ассортиментом товаров, который в 
наличии, джентльмены с благопри-
стойными манерами не являются. 
Но деваться некуда: удалить с улиц 
архитектурное и культурное без-
образие – значит пополнить ряды 
безработных.

И такая картина не в одной лишь 
Магнитке. Любой город, в каком ни 
окажешься, отличается подобными 
«достопримечательностями». Разве 
что в мегаполисах павильончики 
бывают покрасивее, в остальном – 
никакой разницы. Иные доступные 
возможности для самореализации 
не просматриваются. И волнует ли 
это кого? Занята чем-то огромная 
масса народа – и ладно. Есть малый 
бизнес, торгующий пивком, куре-
вом да жвачкой, − другого не надо. 
Чего-чего, а этого добра всегда 
будет навалом, кризис недопроиз-
водства ему не грозит. Опять же для 
приема и выдачи сдачи ума палата 
не требуется.

Велик соблазн списать все на не-
доучек, боязнь перемен, пассивность 
да неповоротливость. Когда грянули 
известные экономические трудности, 
не было конца разговорам об этом. 
Социологи рисовали такой портрет 
россиянина: он замается от безде-
нежья и отсутствия перспективы в 
депрессивном регионе, но палец о 
палец не ударит, чтоб пересмотреть 
взгляды на жизнь. Да, как и мебель 
старую не выбросит, и на другую 
работу не перейдет, и на перемены в 
личной жизни не всегда отважится, 
даже если они назрели. Будет жить 
со старым грузом и нести тяжелую 
ношу.

Во многом потому, что запасной 
аэродром отсутствует или не готов 
к приему. Это на бумаге красиво вы-
глядят государственные идеи о раз-
делении страны на двадцать крупных 
агломераций. Съедутся туда жители 
восьмой части суши, и будет им сча-
стье. Все бы ничего, да напоминает 
сгон, а в райские уголки вообще-то 
по доброй воле стремятся. Всего и 
делов – создать условия, и завтра 
отбоя от желающих не будет. Но нам 
ближе и милее все добровольно-
принудительное: индустриализация, 
коллективизация, приватизация, 
теперь вот агломерация.

А в сущности, все это – переход 
из одного зарешеченного окошка в 
другое.

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ

  СтатиСтиКа
Курим больше всех
В россии насчитывается более 44 мил-
лионов взрослых курильщиков.

Такие данные озвучила Всемирная организация 
здравоохранения. Это самые высокие показатели 
в мире. Табак в нашей стране употребляют бо-
лее 60 процентов мужчин и почти 22 процента 
женщин. Ежегодно в РФ погибает около 350–500 
тысяч человек из-за заболеваний, связанных с 
употреблением табака.

  иССЛедование
Никотин непобедим
американское министерство здравоох-
ранения расписалось в бессилии в борьбе с 
табаком. Профилактические меры действу-
ют только на тех, кто еще не начал курить, и 
на тех, кто курит меньше трех лет. 

Остальные в 90 процентах случаев не отказы-
ваются от сигареты, невзирая на пугающие над-
писи на пачках, рекламу, никотиновые пластыри и 
многочисленные запреты. За последние десять лет 
число курильщиков не сократилось, а в отдельных 
группах населения даже выросло. Таковы резуль-
таты исследования, опубликованного в журнале 
American Journal of Public Health.

Исследование, проведенное в Колумбийском 
университете, показало, что традиционные ини-
циативы не позволили победить никотиновую 
зависимость. Например, в борьбе с курением 
практиковались такие меры, как повышение на-
логов и стоимости сигарет.

Как выявили ученые, в результате часть мо-
лодых американцев не стали впервые пробовать 
сигареты. Но заядлых курильщиков это не за-
ставило отказаться от вредной привычки. Число 
американцев, которые страдают никотиновой за-
висимостью, осталось практически неизменным. 
Еще один негативный факт: самый высокий уро-
вень никотиновой зависимости имеют женщины, 
которые живут в условиях бедности. Ученые и 
медики совместно разрабатывают новые методы 
борьбы с никотиновой зависимостью.

Глава правительства Болгарии Бойко Борисов подарил 
Владимиру Путину щенка каракачанской породы

  рыноК труда
В поисках приличной зарплаты
В магнитогорске достаточно щитов с наглядной агитацией, где граждане 
жизнерадостно призывают брать кредиты, ведущие в долговые ямы, а 
бодрые старики всем довольны и хотят только петь... Запоешь от такой 
жизни, если окажешься безработным.

Не думайте, что в центре занятости вас уже ждут и сразу поставят «на довольствие». 
Если вы не проработали год на одном месте, назначат 950 рублей в месяц. На хлеб с 
чаем хватит, чем расплачиваться за коммунальные услуги?

Раз в месяц во Дворце спорта имени И. Ромазана проводят так называемые ярмарки 
вакансий, где нет ни ярмарки, то есть бойкого спроса и предложений, ни вакансий. По 
официальной статистике в Магнитогорске зарегистрировано 1074 официальных безра-
ботных. Реальное их число в несколько раз выше. На ярмарке за столиками в количестве 
двух-трех десятков присутствуют представители работодателей, предлагая две-три, но 
не более пяти-семи низкоквалифицированных и низкооплачиваемых работ. Есть для 
людей с высшим образованием вакансии с зарплатой 4330 рублей в месяц.

Ярмарки собирают от полутора до двух тысяч магнитогорцев самого цветущего воз-
раста от 25 до 45 лет. Добровольно потому, что хотят работать, а принудительно потому, 
что находятся на учете в центре занятости. Иногда направляют учащихся колледжей 
выпускных курсов, чтобы сами учились ориентироваться на рынке труда. Мужчин и 
женщин, ищущих работу, примерно поровну. Людей бомжевого типа не видел.

Удалось побеседовать с двумя не старше 35 лет соискателями работы. Один – учитель 
истории, не так давно окончивший исторический факультет МаГУ, другой – молодой 
инженер, готовый трудиться по рабочей специальности. Не могут найти приемлемую 
по оплате работу хотя бы на 10-12 тысяч рублей...

ВЯЧЕСЛАВ ГУТНИКОВ, юрист

  аСтероид
Рядом с Землей
астрономы из американской об-
серватории обнаружили астероид 
диаметром около трех метров, ко-
торый в среду прошел практически 
вплотную с Землей.

Астероид, получивший обозначение 
2010 WA, был обнаружен во вторник 
утром, говорится в материалах базы дан-
ных малых тел Солнечной системы NASA. 
Примерно в 6:45 по московскому времени 
тело минуло Землю на расстоянии 38,13 
тысячи километров.



о ком говорятhttp://magmetall.ru
суббота 20 ноября 2010 года

 21 ноября 1991 года указом президента РФ образована самостоятельная Государственная налоговая служба России

ВУЗ-банк дружит с ЦГЯ
Теперь взять кредит так же легко, как сделать покупку

Полезная информация
Офис ВУЗ-банка в торговом центре 

«Гранд» на Центральной городской яр-
марке работает с 10 до 19 часов без 
перерывов. Сотрудники проконсуль-
тируют вас по вопросам банковского 
обслуживания по телефону 380-008.

Недавно ВУЗ-банк, одно из старей-
ших финансовых учреждений региона, 
открыл новый офис в торговом центре 
«Гранд-3» на Центральной городской 
ярмарке.  Для Магнитки это прецедент 
– еще ни один банк не был настолько 
близок и доступен обычным магнито-
горцам.

– Мы первооткрыватели в этом направле-
нии, – рассказал управляющий офисом ВУЗ-
банка в Магнитогорске Алексей Коробков 
на торжественной презентации. – Теперь  
с кредитами ВУЗ-банка делать покупки 
будет легче и приятней. ВУЗ-банк работает 
в Магнитке с 2008 года, за это время мы 
убедились, что магнитогорцы – народ дис-
циплинированный и честный. ВУЗ-банк 
горожанам доверяет, поэтому максимально  

лояльно относится к выдаче кредитов.  Здесь 
можно взять кредит на любые цели на сумму 
от пяти тысяч до миллиона рублей. Кредиты 
до ста тысяч рублей мы выдаем без справок 
и подтверждения дохода. До двухсот тысяч 
рублей – без поручителей. Заявку рассматри-
ваем в течение дня. Для удобства горожан 
в Магнитке теперь работают два наших 
офиса: на Карла Маркса, 101 и новый – в 
торговом центре «Гранд-3». Также заявки 
на кредиты круглосуточно принимаются по 
телефону 380-008.  Приходите, обсудим вашу 
проблему, поможем реализовать планы и 
осуществить мечты. 

– Очень рады видеть в нашем торговом 
центре ВУЗ-банк, – отметил генеральный 
директор Центральной городской ярмарки 
Сергей Курносов. – Наше сотрудничество 

полезно для обоих предприятий. Пред-
приниматели и покупатели ЦГЯ на месте 
могут сделать вклад, перевод, взять кредит. 
Магнитогорцы помнят, как из простого 
рынка ЦГЯ превратилась в современный 
торговый центр. Открытие офиса ВУЗ-
банка – это один из этапов эволюции 
Центральной городской ярмарки.

Линейка кредитных продуктов ВУЗ-
банка составлена исходя из потребностей 
и возможностей разных слоев населения: 
работников комбината, пенсионеров и 
студентов, бюджетников, работников дру-
гих сфер. Так, магнитогорцам полюбился 
«кредит на доверии», который выдают 
после беседы. Его отличают персональный 
подход к каждому клиенту, быстрота и 
понятность услуги, лояльные требования. 

Деньги на руки можно получить в течение 
всего нескольких часов. Недаром девизом 
этого кредита стали слова «Слушаем! По-
нимаем! Верим! Кредитуем!»

Удобен и «кредит до зарплаты», когда 
нужно «перехватить» деньги на месяц. 
Можно быстро получить сумму от трех тысяч 
рублей и решить свои насущные проблемы. 
Переплата минимальная – ведь деньги вам 
выдают всего на месяц, а значит, и проценты 
начисляют не годовые, а месячные.

Спецпредложение банка – льготные про-
граммы кредитования для положительных 
заемщиков – клиентов банка, работников 
бюджетной сферы. А программа «Метал-
лург» рассчитана специально для работни-
ков ММК и «дочек»: процентные ставки для 
них снижены, документов минимум, а до-
верия к ним – максимум. Судите сами: про-
центная ставка снижена по сравнению с 
базовой, комиссии нет, а пакет документов 
минимальный: паспорт, второй документ, 
удостоверяющий личность, и пропуск на 
комбинат. Максимальная сумма кредита 
– 150 тысяч рублей. Действует эта про-
грамма до конца нынешнего года.

В новом офисе можно не только взять 
кредит, но и оплатить коммунальные 
услуги, штрафы ГИБДД, услуги связи, обу-
чение. Здесь можно получать и отправлять 
переводы по России и всему миру. Так что 
теперь все предприниматели и продавцы 
ЦГЯ – а многие из них выходцы из других 
стран – смогут отправлять переводы, так 
сказать, не покидая рабочее место. Да 
и для покупателей «Гранда» удобно: при-
сматриваешь покупки, а заодно решаешь 
текущие дела. Тем более что работает ВУЗ-
банк с утра до вечера.

Словом, сотрудничество ВУЗ-банка 
и ЦГЯ действительно выгодно и удобно 
магнитогорцам. В добрый путь!

 ПоЗДрАвЛЕНИЕ 
Уважаемые коллеги! Работники налоговой службы!

Поздравляю вас  с профессиональным праздником!
За 20 лет не раз менялись названия, руководители, структуры, законода-

тельство. Одно оставалось неизменным: все эти годы налоговики трудились на 
благо страны, эффективно выполняли стоящие перед службой задачи. За этим 
стоит профессионализм сотрудников, стремление идти в ногу со временем. 
Ведь от качества работы налоговой службы зависит не только экономическая 
стабильность сегодня, но и экономическое будущее.

Особо хочу поздравить ветеранов, которые в начале девяностых создавали 
основу для слаженной и эффективной работы. Их опыт, закалка и профессио-
нальная хватка в сочетании с энергией молодых специалистов стали залогом 
достигнутых успехов. Желаю коллективу и впредь сохранять единение, по-
зволяющее совмещать лучшие традиции, многолетние наработки с новыми 
взглядами, прогрессивными подходами, передовыми технологиями. Каждому 
сотруднику желаю профессионального роста, успехов, веры в свои силы.

Бытует мнение, что за исполнение служебных обязанностей не говорят 
«спасибо». Тем не менее, благодарю вас, дорогие друзья, коллеги, за ответ-
ственный подход и добросовестный труд. Успехов вам, здоровья, счастья и 
семейного благополучия!

ЕЛЕНА СКАРЛЫГИНА, 
начальник ИФНС России № 17 по Челябинской области

 ПрИЗНАНИЕ 
МНоГие признавались Маг-
нитке в любви. Недавно город 
обрел еще одно признание. 

Оно прилетело из Уфы от выпуск-
ника Магнитогорского музучилища 
эпохи семидесятых, отличника об-
разования России, заслуженного 
работника Республики Башкорто-
стан  Николая Красильникова. По-
сле Магнитки он учился в Уфимском 
государственном институте ис-
кусств – ныне Академии искусств. 
Многие годы преподает по классу 
баяна в Уфимском педагогическом 
колледже, заведует музыкальным 
отделом училища. В Магнитке бы-
вает часто – здесь родственники, 
друзья, отчий дом. Его признание 

любви к малой родине «Мой город» 
недавно прозвучало на фестивале 
ветеранских хоров в исполнении 
хорового коллектива «Магнито-
строя» – «Россияне». 

Заслуженная артистка России 
Таисия Борисовская, входившая 
в состав жюри, отметила песню 
как одно из самых проникнове-
ных произведений, посвященных 
Магнитогорску: «Легко ложится на 
душу и голос». И призналась: «Из-за 
житейской текучки мы, консерва-
торцы, видимся все реже. Будет 
жаль, если такая красивая песня 
останется незамеченной. У города 
на слуху творчество замечательных 
композиторов Александра Морду-
ховича, Владимира Сидорова. В 
этом ряду должны появляться но-
вые имена, новые произведения». 

Возможно, лирическая песня Нико-
лая Красильникова, где Магнитка 
названа стальным камертоном, 
станет одной из любимых песен 
горожан.

АЛЛА КАНЬШИНА

«Стальной камертон»

ПостаНоВка была показана 
в рамках международного 
фестиваля искусств в Гванджу, 
а затем магнитогорские арти-
сты представляли Россию на 
главном южнокорейском фе-
стивале театрального искусства 
SPAF в сеуле, куда съехались 
33 театра из разных уголков 
мира.

Особенностью обоих фестивалей 
является сплав различных ви-
дов искусств. В них были пред-

ставлены драматическое искусство, 
современный танец, перформансы 
и уличные представления. Спектакль 

«Гроза» с восторгом принят корей-
ской публикой как в провинции, так 
и в столице.

Понимание спектакля во многом 
зависит от перевода текста пьесы. 
Наш спектакль демонстрировали 
параллельно с «бегущей строкой» на 
большом экране, а перевод «Грозы» 
сделан южнокорейской стороной 
так тщательно, что артистам при-
шлось работать на сцене точно «до 
последней запятой». Поэтому зал 
начинал реагировать на реплики и 
мизансцены почти с первых минут, 
а выступления магнитогорцев закан-
чивались бурными и продолжитель-
ными аплодисментами и криками 
«браво». После четырех спектаклей 

состоялась встреча артистов со зри-
телями, театральными критиками, 
студентами театрального института, 
их посетили многие работники рос-
сийского посольства и посол Рос-
сийской Федерации в Южной Корее 
К. Внуков.

На днях на имя губернатора 
области из посольства России в 
Корее пришла благодарствен-
ная телеграмма следующего со-
держания: «Уважаемый Михаил 
Валерьевич! В октябре 2010 года 
Магнитогорский драматический 
театр им. А. С. Пушкина принял 
участие в двух южнокорейских 
фестивалях.  Театр представил 
спектакль «Гроза» по мотивам 

одноименной драмы А. Н. Остров-
ского в постановке Л. Эренбурга. 
Спектакль привлек повышенное 
внимание южнокорейской ауди-
тории и был благосклонно принят 
местными театральными критика-
ми, отметившими набор «очень та-
лантливых и неожиданных этюдов» 
на тему «Грозы», сделавших по-
становку «восхитительно русской». 
Критики подчеркнули удачное 
смешение оригинального текста 
пьесы с современным восприя-
тием старинного русского быта, 
а само представление назвали 
«ярким образцом русского театра» 
и «украшением фестивалей».

Театральную постановку посетили 

более двух тысяч зрителей, многие 
из которых приносили на просмотр 
плакаты и транспаранты со словами 
любви к России и ее культуре. Ис-
кренне рад за Челябинскую область, 
имеющую театральный коллектив 
такого уровня. Успехов вам и про-
цветания Челябинской области. С 
уважением посол России в Республи-
ке Корея К. Внуков».

Подробности с гастролей драма-
тического театра имени А. Пушкина 
в Корее читайте в ближайших вы-
пусках «ММ» 

НАтАЛЬя КАРИНИНА 
> Фото из личного архива актеров  

драматического театра  
имени А. Пушкина

«Эти восхитительные русские»
Наш драматический театр побывал со своим спектаклем «Гроза»  
на двух южнокорейских фестивалях



Россияне будут жить не в 83 регионах, 
как сейчас, а в 20 агломерациях, где 
концентрируются ресурсы. 

Эта идея может войти в предвыборную 
кампанию Дмитрия Медведева, сооб-
щают столичные «Ведомости». Эта тема 

может прозвучать в послании президента 
Федеральному собранию.

Нынешняя территориальная организация 
несовершенна: территориальные органы фе-
деральных органов власти находятся не там, 
где нужно, а там, где есть лимиты на предель-
ную численность сотрудников. Оптимизация 
сети школ, поликлиник, больниц, почты, от-
делений Сбербанка снижает качество жизни 
на сельских территориях и в малых городах. 
Из-за погони за показателями бюджетных рас-
ходов ослабляется территориальная политика 
государства. Власти субъектов сами решают, 
какой населенный пункт сельский, а какой – 
городской. Например, в Краснодарском крае 
есть село численностью 48000 человек (Канев-
ское), а в Приморском – городское поселение 
из 160 человек (Горненское).

Надо наводить порядок: ввести критерии 
численности населения для городов и поселков 
и установить единые критерии размещения 
территориальных федеральных органов.

Сейчас 90 процентов городов России – ма-
лые города с населением до 100000 человек, 
половина из которых монопрофильные: их 
производство адаптировано к одному сегменту 
рынка. Из-за этого в стране кризис городского 
расселения: население большей части моно-
городов законсервировано, возможности для 
восстановления его потенциала нет. Число 
жителей не растет, институты социализации 
городского типа (школы, институты, театры, 
музеи) почти отсутствуют.

Развивать малые города бесперспективно. 
Надо идти другим пу-
тем: создать общие 
условия для уско-
ренной миграции 
населения из моно-
профильных городов 
в большие и таким 
образом обеспечить 
перевод процесса урбанизации на качественно 
иную основу.

Горожане уже давно сами расселяются по 

экономическим законам, это надо институали-
зировать. Тенден-
ции таковы: доля 
городского населе-
ния растет, но его 
численность снижа-
ется из-за общего 
снижения населе-
ния России (на 0,1 

процента в год), растут и ускоренно развиваются 
крупные и сверхкрупные города за счет малых, 
а не за счет сел, как раньше. К 2025–2030 

годам из-за сокращения абсолютной числен-
ности городского населения примерно на 15 
процентов только шесть крупных городов могут 
рассчитывать на небольшой рост населения: 
Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Нижний 
Новгород, Екатеринбург и Самара. Миллионники 
Омск, Казань, Уфа, Челябинск, Ростов-на-Дону, 
Пермь будут уменьшаться.

Пришло время решать, сохранять ли провин-
циальную городскую систему России, которая 
за последние годы потеряла более 20000 насе-
ленных пунктов, или сосредоточить ресурсы для 
привлечения инвестиций и модернизации.

Население концентрируется там, где произ-
водится большая добавленная стоимость и воз-
никают лучшие условия его воспроизводства, 
приложения труда и капитала. Не надо идти про-
тив течения – надо развивать большие города и 
городские агломерации.

«Ведомости» приводят примерный каркас по-
селенческой структуры России, он будет состоять 
из 20 крупных агломераций с населением более 
1 млн. человек. Крупные города уже стали центра-
ми регионального развития, ключевыми точками 
освоения и удержания значительных территорий. 
Образовать высокоурбанизированные территории 
можно за счет межгородских пространств: единая 
скоростная система общественного транспорта, 
вынос производств за пределы центров агломе-
рации, переселение людей в пригороды, форми-
рование общего торгового, образовательного и 
культурного пространства.

– Развитие агломераций – естественный про-
цесс во всем мире, говорит директор Института 
инноваций, инфраструктуры и инвестиций Мари-
на Удачина. – Россия даже с некоторым опозда-
нием присоединяется к нему, а основная задача 
власти – помогать формировать инфраструктуру 
точек роста там, где есть объективные предпо-
сылки для формирования агломераций 

политфорточка суббота 20 ноября 2010 года
http://magmetall.ru

 Кто ограничивает свои желания, тот всегда достаточно богат. вольтер

В правительстве и администрации президента  
работают над совершенствованием территориальной структуры государства

Будущее за агломерациями?

Население большей части  
моногородов законсервировано, 
возможности для восстановления 
его потенциала нет

Страницу подготовил Станислав рухмалев

 «жэньминь жибао»
Китайский расклад
оРган ЦК КПК пекинская газета «Жэньминь 
жибао» опубликовала аналитический материал 
о возможных соперниках Владимира Путина на 
президентских выборах в 2012 году. 

По словам газеты, 
«люди в России по-
всеместно верят, что 
премьер-министр 
по-прежнему обла-
дает настоящей вла-
стью в стране».

Как считает издание, первым реальным соперником 
Владимира Путина станет действующий президент 
России. Далее газета продолжает: «Как сказал Владимир 
Путин, у него с Дмитрием Медведевым будет справед-
ливая борьба. Для достижения этой «справедливости» 
Дмитрий Медведев должен продемонстрировать сильную 
конкурентную позицию.

Сможет ли ограниченный в принятии административных 
решений президент удержаться на фоне огромных надежд 
народа, которые он возлагает на Владимира Путина? А также 
противостоять сторонникам снятого с поста мэра Москвы 
Юрия Лужкова? Обо всем этом нужно задуматься Дмитрию 
Медведеву, перед тем как начать идти к своей цели».

Следующим кандидатом на высший государственный 
пост нашей страны китайцы определили мэра Санкт-
Петербурга Валентину Матвиенко. «Она добилась бле-
стящих успехов в управлении городом. Еще в 2008 году 
Владимир Путин выбрал ее в качестве преемника. Уже 
тогда было очевидно, что она сравнительно сильный 
кандидат», – считает «Жэньминь жибао».

Третья личность – Геннадий Зюганов. Однако возглавля-
емая им партия КПРФ еще недостаточно сильна для того, 
чтобы противостоять «Единой России» и ее союзническим 
партиям, полагают китайские аналитики.

На четвертое место китайцы ставят Михаила Касьянова 
или Бориса Немцова. И наконец, замыкает пятерку претен-
дентов – Михаил Ходорковский, бывший самый богатый 
человек в России. В этом случае наши восточные соседи 
ссылаются на мнение американского журнала «Внешняя 
политика».

Жириновскому грозит пенсия
 прогноз

В ПРеддВеРии парла-
ментских выборов 2011 
года Всероссийский центр 
изучения общественно-
го мнения обнародовал 
первый прогноз на итоги 
голосования.

За год с лишним до «дня 
икс» социологи пророчат 
россиянам Госдуму из трех 
партий при сохраняющемся 
лидерстве «Единой России». 
Из четырех ныне заседаю-
щих в нижней палате партий 
шансов на переизбрание, 

по версии ВЦИОМ, рискует 
лишиться ЛДПР. До сих пор 
партия Владимира Жири -
новского считалась априори 
проходной. В ходе парла-
ментских выборов 2007 года 
и последних региональных 
кампаний наибольший скеп-
тицизм социологов вызы -
вали, как правило, шансы 
«Справедливой России».

«Чистый» электоральный 
рейтинг партий в ноябре 
2010 года выглядит следую-
щим образом: голосовать за 
«Единую Россию» изъявляют 
желание 52 процента опро-
шенных, за КПРФ – 9 процен-
тов, за ЛДПР – 5 процентов и 

за «Справедливую Россию» – 
4 процента. Опрошено 1600 
человек в 138 населенных 
пунктах 46 регионов страны, 
статистическая погрешность 
не превышает 3,4 процента.

Стоит напомнить, что в ходе 
парламентских выборов 2007 
года прогноз ВЦИОМ оказался 
достаточно верным. Тогда со-
циологи насчитали «Единой 
России» всего на 2 процента 
меньше реального результата, 
а прогнозы по остальным пар-
ламентским партиям оправда-
лись с точностью до долей про-
цента. Правда, итоговая явка 
на выборах составила не 53 
процента, как предполагал 

ВЦИОМ, а все 63 процента. 
Но в целом почти все веду-
щие социологические службы 
в 2007 году смогли вполне 
правдоподобно предсказать 
расклад сил в Госдуме пятого 
созыва.

ПРаВительстВо ВелиКобРитании 
впервые в мире ввело новую оценку 
развития страны – индекс счастья, 
который указывает на степень удо-
влетворенности населения жизнью.

Среди параметров, по которым будут 
определять индекс счастья, – довольство 
своей работой, семьей, окружающей 
средой. Также будут оценивать настрое-
ние жителей страны. Цель – определить 
состояние населения с точки зрения не 
финансов, а психологии, сообщила The 
Guardian.

Судя по тому, что именно в Англию 
из России бегут опальные российские 
богатеи, «индекс счастья» там доволь-

но высокий. Но назвать этих людей 
счастливчиками как-то язык не пово-
рачивается.

Исключение, пожалуй, миллиардер Ро-
ман Абрамович, которого на днях признали 
одним из двадцати иностранцев, имеющих 
наибольшее влияние в британской столице. 
Кроме владельца футбольной команды 
«Челси», в списке, составленном лондон-
ской газетой Evening Standard, других пред-
ставителей России не оказалось.

Степень влиятельности определялась не 
только по толщине кошелька. Например, 
австралиец Джулиан Ассандж оказался 
в рейтинге благодаря созданному им 
сайту Wikileaks, на котором размещены 
тысячи документов о действиях амери-
канцев в Ираке и Афганистане. А один из 
американцев – Том Форд – дизайнер и 
кинорежиссер.

Индекс счастья по-английски
Роман Абрамович – самый влиятельный российский британец



– Так много девочек хороших, 
– почти как в тексте расхожей 
песенки теряется мария Ро-
бертовна. – как отбирать-то 
будем?..

У руководителя общественного 
движения «Я – женщина», кури-
рующего конкурс «Жемчужина 

года», Марии Москвиной есть повод 
для растерянности. В этом сезоне в 
концертном зале подросткового цен-
тра «Эго», где проходит кастинг, как 
никогда много высоких и стройных. 
И как никогда велика доля претен-
денток на корону «Жемчужины года» 
с опытом участия в конкурсах. 

Анастасия два года назад уже де-
лала попытку стать «жемчужиной». По 
возрасту не прошла, зато получила 
возможность оценить потенциальных 
соперниц и разобраться в критериях 
оценки конкурсанток. Просьба по-
казаться в коротком и на каблуках 
– только часть требований. Прибли-
женность к международным стандар-
там красоты и обязательное условие 
материнства остались бы чистой фор-
мальностью, если бы не внимание к 
таким «неопределенным» данным, как 
обаяние, интеллект и пластика. 

Надо отдать должное умению от-
борочной комиссии, куда, кроме 
Марии Москвиной, входят фотограф, 
представители женского клуба «Жем-
чужины», профкома ОАО «ММК» и его 
отдела информации 
и общественных 
связей,  Дворца 
культ уры метал -
лургов имени Ор -
джоникидзе и мо-
дельного агентства 
«Ангел», вызвать 
претенденток на откровенность в 
кратких диалогах. В них – круг инте-

ресов, вплоть до «с мужем вместе на 
охоту и на рыбалку, коллекционируем 

фарфоровых мед-
ведей». Обещание 
«исправиться» в от-
вет на сожаление 
Марии Москвиной, 
напоминающей о 
главной задаче кон-
курса – пропаганде 

семейных ценностей: «Ну почему 
у всех по одному ребенку? Срочно 

прибавляйте». И даже признания: 
«Десять лет в браке… Жизнь стала 
пресноватой. Попасть бы на кон-
курс – «Жемчужина года» нас обоих 
встряхнет».

Два года назад прислушавшись к 
требованиям жюри, Анастасия поня-
ла, что ей стоит научиться правильно 
двигаться, а заодно закончить вуз. За-
бегая вперед, скажем, что и в этом году 
она не попала в состав конкурсанток: 
слишком высока конкуренция – шан-

сы примерно у каждой третьей. Но 
«Жемчужина года» послужила Анаста-
сии стимулом для совершенствования: 
она работала над пластикой, подошла 
к дипломированию.

Шестилетний Никита плохо пред-
ставляет, что здесь к чему, но мама 
объяснила: ты пришел маму показать, 
и он сознает свою ответственность, 
терпеливо ожидает ее очереди выйти 
на сцену. А мама Марина пришла на 
кастинг не одна – пригласила коллегу и 

подругу Наталью. Ну кто так делает: при-
водить конкурентку? Обе отмахиваются: 
только бы пройти кастинг – а номинаций 
на всех хватит. Снова забегаем вперед: 
из двоих подруг только Наталья прошла 
конкурсный отбор, но и Марина не в 
обиде – есть за кого болеть. Вот так с 
первых часов «Жемчужина года» заря-
жается страстями, и среди навыков, ко-
торые она формирует у своих участниц, 
– умение не только добиваться победы, 
но и оставаться в ладу с собой. 

В этом году кастинг превратился 
в самостоятельное шоу. И не только 
потому, что проходит на сцене, но и 
благодаря малышне из модельного 
агентства «Ангел» – их выступления под 
музыку перемежают выходы взрослых 
претенденток на корону. Кстати, среди 
них тоже встречаются выпускницы 
«Ангела». Его руководитель Оксана 
Колесникова, провожая будущих «жем-
чужин» на сцену, напутствует: «Спинку 
держать!» Понимайте это не только 
буквально: быть женщиной – значит 
ходить с высоко поднятой головой.

Как обычно, в комиссии после 
первого дефиле жаркие споры. Те, 
относительно кого голоса разделяют-
ся, получают последний шанс – или 
теряют его: по просьбе комиссии 
проходят дефиле повторно. Список из 
четырнадцати фамилий претендентки 
выслушивают молча, выстроившись 
в ряд. Кому не повезло, могут повто-
рить попытку в следующем сезоне. 
Или – повезет в любви.

Финал десятой, юбилейной «Жемчу-
жины года» намечен на 18 февраля. 
Постоянные спонсоры конкурса – ОАО 
«ММК» и профком комбината. Партнер 
проекта – Дворец культуры металлур-
гов имени Орджоникидзе 

АЛЛА КАНЬШИНА
фото > евгеНИй рухмАЛев

 Леди – это женщина, которая делает мужчину похожим на джентльмена. Рассел Лайнз
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Быть женщиной – 
значит ходить  
с высоко поднятой 
головой

Повезет в любви
Четырнадцать претенденток будут оспаривать право на корону

На этапе «Автоледи» конкурсантки доказали:  
они не «блондинки» и легких путей не ищут

«Теперь – только на джипе!»
– ВсТРечаемся у паРоВоза, 
– объявила накануне Татьяна 
Родимова,  координатор «Жемчу-
жины года» и руководитель клуба 
«Жемчужина», курирующего кон-
курс в составе общественного 
движения «я – женщина».

Учитывая, что на этом этапе конкур-
сантки «Жемчужины-2011» встреча-
лись побороться за звание «Автоледи», 

начало многообщающее: «блондинки» 
паровозами не управляют. Караван у 
паровоза с утра собрался внушительный. 
Правда, одной конкурсантки недосчита-
лись: накануне попала в аварию. Все будто 
поправимо, но ей теперь не до конкурса, 
так что в караване только тринадцать 
участниц – «счастливое» число. 

Случай предъявить высокий класс 
автовождения представился еще по 
пути: чтобы съехать с трассы на грун-
товку у гряды Уральских гор в районе 
Банного, пришлось пересечь сухое русло 
с овражистым склоном. Журналистский 
десант не стал рисковать казенным 
авто с низковатой посадкой и пересел 
на внедорожники – основу кавалькады. 
Конкурсантка Екатерина Корчагина, 
предложившая нам свое мощное авто, 
справилась с почти вертикальным 
съездом, но дальше тоже рисковать не 
хотела и поменялась с мужем местами 

на переднем сиденье: у нее только три 
года водительского стажа, а у Олега все 
двенадцать – он и взялся за руль на 
последнем, непредсказуемом участке 
дороги до трассы соревнований. 

И вот мы на импровизированной трассе 
у подножия Уральских гор, которую пред-
ложили конкурсанткам бессменные орга-
низаторы этапа «Автоледи» – внедорожное 
движение MagWD и холдинг «Евразия». 
Она тоже легких путей не обещает: овра-
жистый ландшафт, еще одно пересохшее 
русло, почти вертикальные подъемы и спу-
ски. Конкурсантки бодрились и требовали 
показать «ту самую» березу – «Жемчужина 
года» уже обросла своими легендами, и 
на этапе «Автоледи» непременно помянут 
происшествие трехлетней давности, когда 
одна из «жемчужин» от волнения сбила 
березу на такой же экстремальной трас-
се. «Той самой» березы здесь нет: трассу 
каждый год намечают в новом месте, и 
после памятного происшествия вообще 
избегают зарослей. Но фотографы сумели 
найти живописное местечко для фото-
сессии, облюбовав единственное дерево 
в округе. Пока инструктора из MagWD 
наезжают трассу, барышни фоткаются. У 
многих уже навыки профессиональных 
моделей. Евгения Лорман, пройдя фото-
сессию у березы и откатав водительскую 
программу, с трудом карабкается на капот 
внушительного уазика, но устраивается на 

нем для новой фотосессии 
с легкостью профессиональной фото-
модели. 

Конкурсантки добродушно посме-
иваются над Ольгой Грачевой, при-
знавшейся в полной водительской 
несостоятельности. «Ага, смешно вам!» 
– смущенно улыбается она. И сетует: ее 
мама Валентина Новикова умеет все 
– управлять небольшими самолетами, 
прыгать с парашютом, но дочь берегла 
от опасностей – и вот результат. Ольге 
твердо обещано разрешить покататься 
по ровному пейзажу, и когда наступает 
ее очередь она после инструктажа реша-
ется прокатиться не просто по прямой, а 
по кругу. Уау! Получилось. Выходя из ма-
шины, дает слово: «Теперь буду кататься 
только на джипе». И это только начало. 
Здесь же, в полевых условиях, рождается 
новый этап «Жемчужины года»: руко-
водитель «Евразии» Владимир Куликов 
приглашает конкурсанток на бильярдный 
турнир. И он состоится: кто же от такого 
удовольствия откажется? 

– Побольше бы нам таких спонсоров, 
– мечтает вслух Татьяна Родимова.

Кстати, о спонсорах. Кто созрел для этой 
почетной роли на конкурсе – звоните на-
прямую Татьяне: 8-902-89-111-90. 

Имя автоледи, как обычно, узнаем 
на финале «Жемчужины года» 

фото > евгеНИй рухмАЛев



У сервисных служб 
своя лепта  
в рекордных тоннах

 В связи с 15-летием НПО «Автоматика» ряд работников отметят наградами и грамотами

В одной связке  
с горняками

Молодой цех богат хорошими специалистами и традициями

комбинат суббота 20 ноября 2010 года
http://magmetall.ru

Всеобщая автоматизация и 
компьютеризация за последние 
годы охватили основные техно-
логические процессы в цехах 
горно-обогатительного производ-
ства комбината. Держать руку на 
пульсе, к примеру, трех фабрик 
аглоцеха можно не только с опе-
раторских постов агломератчи-
ков, но и с автоматизированных 
рабочих мест руководителей, в 
том числе сервисных служб.

С помощью компьютера видим 
работу каждой агломашины, 
все конвейерные потоки, – 

комментирует мнемосхему на своем 
мониторе начальник цеха эксплуатации 
электрического оборудования ЦЭЭО 
ГОП НПО «Автоматика» Михаил Мяс-
ников. – Любая остановка технологии 
агрегатов отражается на мнемосхеме, 
даются комментарии произошедшего 
события, что позволяет оперативно 
принять необходимые организацион-
ные  и технические решения.

Все аглофабрики действительно как 
на ладони, причем трансляция ново-
стей с производства идет в режиме 
он-лайн. Мониторинг работы основных 
технологических агрегатов аглоцеха 
и дробильно-обжигового цеха с вы-
водом информации в центральный 
диспетчерский комплекс ОАО «ММК» 
стал возможен благодаря поэтапной 
автоматизации производства. На выс-
ший уровень в АСУ комбината сигналы 
передают как раз те датчики, которые и 
представляют собой базовый полевой 
уровень, четко выстроенный специали-
стами НПО «Автоматика». Именно 
служба автоматизации аглоцеха первой 
вошла в состав НПО «Автоматика», 
составив интеллектуальный костяк 
ЦЭЭО ГОП, куда впоследствии влились 
служба КИП, электрослужбы аглоцеха и 
дробильно-обжигового цеха.

– Сейчас в коллективе около трехсот 
человек. Почти все специалисты вы-
росли в технологических цехах ГОП, где 
продолжают обслуживать электрообо-
рудование, автоматику и контрольно-
измерительные приборы, – поясняет 
Михаил Владимирович.

В нынешнем году ООО «НПО «Авто-
матика», входящему в Группу обществ 
ММК, исполнится пятнадцать лет. Цех 
эксплуатации электрического оборудо-
вания ГОП – один из самых молодых в 
его структуре – создан он в сентябре 
2007 года. Итоги строительства и ре-
конструкций – красноречивое свиде-
тельство приложения таланта и сил его 
специалистов. И в производственных 
рекордах горняков, весной покорив-
ших рубеж по выпуску миллиона тонн 
агломерата в месяц, есть лепта сер-
висных служб.

– Наши специалисты участвовали в 
монтаже и пуске, а теперь обслуживают 
на новых узлах стабилизации агломера-
та современное электрооборудование, 
частотные преобразователи с контрол-
лерами и системами АСУ ТП фирмы 
«Сименс». Большая работа проведена 
по приводам агломашин и питателям 
шихтового отделения, где перешли 
на двигатели переменного тока с 
применением частотных преобразо-
вателей фирмы «Дженерал Электрик». 
В результате уменьшилась мощность 
двигателей, возросла экономия элек-
троэнергии, появилась возможность 

передавать сигналы в систему АСУ, о 
чем со старыми приводами и мечтать 
не могли, – перечисляет наиболее 
значимые объекты Михаил Мясников. 
– На участке усреднения концентратов, 
снабжающем аглофабрики шихтой, 
грейферные краны переведены на 
частотный регулируемый привод и 
теперь действуют безаварийно. Частот-
ные преобразователи и контроллеры 
марки «Сименс» внедрены на новых 
печах «Мерц» в дробильно-обжиговом 
цехе. С прошлого года мы взяли на 
техническое обслуживание участок 
американских установок «Амком» в 
цехе по переработке металлургических 
шлаков. Сейчас продолжаем участво-
вать в реконструкции ДОФ-5 на рудо-
обогатительной фабрике.

Технологии в горном деле сложные, 
территория – протяженная. Уследить 
за всем оборудованием непросто, 
поэтому у Михаила Владимировича три 
помощника, и за каждым обширный 
фронт работ.

Всей автоматизацией ведает Мера-
би Хмелидзе. На комбинате он почти 
двадцать лет: в 1991 году приехал из 
Рустави, где работал во ВНИПИавто-
матпром, устроился электромонтером 
в аглоцех, где позже возглавил службу 
автоматизации. Он не делит задачи на 
главные и второстепенные, исходя из 
правила: на производстве мелочей не 
бывает. Взять, к примеру, гараж раз-
мораживания в цехе подготовки агло-
шихты – зимой без него не разгрузить 
составы с сырьем. Если прежде нужную 
температуру там поддерживали в руч-
ном режиме, то сейчас в помощниках 
у технолога автоматика. Другой при-
мер – шихтовое отделение аглоцеха. 
Здесь, кроме 
внедрения ча-
стотных преоб-
разователей и 
контроллеров, 
автомат чики 
многое пере -
делали в весовом хозяйстве, которое 
обслуживают и поддерживают в нор-
мальном техническом состоянии. Из-
вестно, что для спекания агломерата 
необходимо дозировать компоненты 
аглошихты – известь, кокс, руду, воз-
врат, колошниковую пыль. Внедрение 
АСУ ТП дозирования компонентов агло-
шихты с применением контроллеров 
«Дженерал Электрик/Фанук» позволило 
технологам добиться минимальной 
погрешности – не более 0,5 процента. 
Автоматизация гаража разморажива-
ния и дозировования шихты – задачи 
вроде бы разные по масштабу, но в 
решении каждой – залог качества 
будущей продукции.

Помощник начальника ЦЭЭО ГОП по 
электрооборудованию аглоцеха Рашит 
Хуснутдинов карьеру начинал тридцать 
семь лет назад учеником электромон-
тера. Трудился на разных участках, 
был старшим мастером, электриком 
аглоцеха. Как и оба его помощника, 
начальник ЦЭЭО ГОП Михаил Мясников 
тоже выходец из аглоцеха. Студентом 
проходил здесь практику, в 1990 году 
по распределению устроился на работу, 
последние годы был старшим мастером 
по электрооборудованию аглоцеха.

Помощник начальника ЦЭЭО  по ДОЦ 
Валерий Старостин начинал в 1987 
году с должности инженера-наладчика. 
Затем работал в дробильно-обжиговом 
цехе мастером, старшим мастером, 

энергетиком. Сегодня курирует работу 
электрослужбы, службы автоматизации 
и КИПиА и решает задачи по безава-
рийной работе электрооборудования 
ДОЦ.

В каждой службе немало специали-
стов, на которых держатся трудовые 
традиции. Один из них Владимир 
Шушко – выпускник Екатеринбургского 
радиотехнического техникума. На ММК 
вырос от электромонтера до старшего 
мастера. Его знания и умения пригоди-
лись при разработке, наладке, пуске в 
эксплуатацию и усовершенствовании 
электроприводов и систем АСУ ТП 
узлов стабилизации агломерата, ших-
товых отделений аглофабрик № 2 и 3, 
электроприводов и систем АСУ ТП всех 
агломашин.

По праву носит золотой знак «75 лет 
ММК», звания лучшего электромонтера 
и ветерана труда Салават Гареев, ра-
ботающий в аглоцехе с 1978 года. Уже 
пятнадцать лет он бригадир по обслу-
живанию и ремонту мостовых кранов 
на участке усреднения концентратов, 
участник модернизации и замены 
морально устаревшего оборудования 
на частотно-регулируемые электропри-
воды на грейферных кранах.

Быть отличником по жизни – кредо 
электрика ДОЦ Валерия Яценко: с 
отличием закончил школу, служил в со-
ставе группы наших войск в Германии, 
после 41 училища пришел на ММК 
дежурным электриком и по сей день 
трудится грамотно, добросовестно, 
квалифицированно.

– Команда у нас сильная, дружная, 
– Михаил Мясников уверен в своих 
на сто процентов. – Все опытные 
специалисты и люди хорошие. На 

производстве проводим 
большую часть жизни, 
не зря говорят, что здесь 
все как одна семья – друг 
друга и воспитываем, и 
поддерживаем.

Несмотря на молодость, 
у цеха богатые традиции. Дружат со 
спортом, потому и достижения: побед-
ные места в спартакиаде комбината по 
шахматам, стрельбе, футболу, конькам, 
теннису. Пример активного отдыха 
подают руководители: каждое лето с 
семьями отправляются на сплавы по 
Белой.

В связи с 15-летием НПО «Автома-
тика» ряд специалистов отметят на-
градами и грамотами. За их плечами 
серьезная рабочая школа, но каждую 
смену они держат новый производ-
ственный экзамен.

– Для того чтобы уметь самостоятель-
но разобраться с любой неисправно-
стью электрооборудования и систем 
АСУ ТП, принять технически грамотное 
решение в аварийных ситуациях, не-
обходимо осваивать современные 
методы ремонта, повышать надежность 
оборудования, а также представлять 
технологию производства и алгоритм 
работы всех механизмов, которыми 
управляет автоматика, – перечисляет 
слагаемые профессионализма коллег 
по цеху Михаил Мясников.

В конечном счете все их усилия 
подчинены главной цели – обеспечить 
качественным агломератом доменщи-
ков. Сегодня ЦЭЭО ГОП в одной связке с 
горняками и у него свой вклад в общую 
стабильность 

МАРГАРИТА КУРБАНГАЛЕЕВА 
ФоТо > ЕВГЕНИй РУхМАЛЕВ

–



С начала года на дорогах 
города погибло 29 человек. 
По области «черное число» 
подбирается к 500. 

Если говорить о мировой стати-
стике, то дорожные происше-
ствия уносят свыше миллиона 

человек в год. Сухая статистика об-
ретает конкретику, если обратиться 
к судебным приговорам, которые 
были вынесены по «настольной» 
по этой категории преступлений 
статье – 264 УК РФ «Нарушение 
правил дорожного движения и экс-
плуатации транспортных средств». 
Чаще всего трагедии предшествуют 
превышение скорости, невнима-
тельность и самонадеянность води-
телей, преступная безалаберность 
пешеходов.

12 марта, улица Ленинградская. 
Стрелка спидометра «тойоты», кото-
рой управлял 26-летний Дмитрий, 
приближалась к 80. Впереди еле 
тащились два автомобиля: «опель» 
буксировал «субару». Дмитрий 
пошел на обгон. Чтобы обойти ав-
томобили, выехал на трамвайные 
пути. Обогнав, пытался вырулить 
на свою полосу движения, но ино-
марку занесло и выбросило на 
снежный бруствер. Машина подле-
тела вверх и, ударившись о забор, 
замерла. Дмитрий не пострадал, 
но изувечил студентку, которая на 
свою беду в тот момент шла по 
тротуару. Ее курточка зацепилась 
за бампер, и девушка оказалась 
под автомобилем. В бессозна-
тельном состоянии ее доставили в 
реанимацию. Медики вытащили ее 
с того света, месяц она провела в 
больничной палате. Раны, ушибы, 
травмы сделали ее инвалидом. 
Боли были невыносимы, и врачи 
назначали ей лекарства с наркоти-
ческими веществами. При выписке 
констатировали: лечиться придется 
всю жизнь. До аварии девушку счи-
тали одной из первых учениц, после 
трагедии учеба давалась с трудом и 
встал вопрос об отчислении.

Дмитрий приходил к пострадав-
шей, просил прощения, предложил 
деньги и мировое соглашение, 
но девушка на его условия не со-
гласилась. В протоколе допроса за-
фиксировано: он признал, что ДТП 
произошло по его вине – Дмитрий 
«неправильно выбрал скорость дви-
жения». Ситуацию усугубили снег на 
трамвайных путях, колея и ледяная 
корка. Представ перед судом, он от-
казался от первоначальных показа-

ний. Вину признал частично, утверж-
дая, что двигался со скоростью 50  
км/час. Свидетели-буксировщики 
также снизили скорость «тойоты» 
до 60, хотя в кабинете следователя 
говорили, что иномарка неслась 
под 80.

Суд критически расценил их сло-
ва, сославшись на первоначальные 
показания и свидетелей, и вино-
вника ДТП. Дмитрия приговорили к 
году и четырем месяцам лишения 
свободы условно с испытательным 
сроком три года. Три года он лишен 
права управлять транспортным 
средством. Кроме погашения 
всех материальных затрат, в счет 
возмещения морального вреда 
с него будет взыскано почти пол-
миллиона.

Под колесами «Шевроле Лэнос» 
20 апреля прошлого года погиб 
восьмилетний Андрей. За рулем 
был 58-летний Наиль. Автомобиль 
двигался по улице Панькова со ско-
ростью 30 км/час. Со слов подсу-
димого, события разворачивались 
следующим образом: перед авто-
мобилем пробежали два мальчика 
и стали энергично 
кому-то махать. По 
встречной полосе 
двигалось марш-
рутное такси. На-
иль, услышав визг 
тормозов марш-
рутки, отвлекся на 
секунду и не успел 
затормозить, когда на дорогу вдруг 
выскочил мальчик. Водитель нажал 
на тормоз, вывернул руль вправо, 
но удара избежать не удалось. 
Ребенок упал на асфальт. Наиль 
доставил Андрея в больницу, но 
травмы оказались смертельными. 
Водителя приговорили к двум годам 
лишения свободы условно, на такой 
же срок лишили права управлять 
транспортом. Учитывая матери-
альное положение, компенсацию 
морального вреда ограничили 150 
тысячами рублей.

Мы рассказали о случаях, когда 
водители, совершившие ДТП, нахо-
дились в трезвом уме. Однако уже-
сточение наказания за управление 
транспортом в состоянии алкоголь-
ного опьянения не останавливает 
рисковых граждан. С начала года 
число задержанных водителей, на-
ходящихся подшофе, приближается 
к трем тысячам.

Согласно приговору, который 
был вынесен судом Ленинского 
района, причиной ДТП, случивше-

гося год назад, стало алкогольное 
опьянение 23-летнего Александра. 
Он находился за рулем «восьмерки». 
Автомобиль разогнал до 100 км/час. 
Перекресток Ленина и Московской 
решил проскочить на красный 
глазок светофора и столкнулся с 
«Москвичом».

Сотрудники ГИБДД оказались не-
подалеку от места происшествия и 
подъехали к перекрестку через не-
сколько минут после аварии. Удар 
был такой силы, что покореженны-
ми оказались не только машины, 
но светофор и дорожный знак. На 
асфальте лежала девушка и парни. 
Раненых забрала «скорая». Карина 
скончалась, Александр отделался 
травмами.

Разбор таких дел – привычная 
судейская практика. Однако про-
цесс затянулся и попал в разряд 
скандальных.

Сотрудники ГИБДД сразу же вы-
яснили: за рулем был Александр. Об 
этом заявили его друзья, находив-
шиеся на заднем пассажирском си-
денье, и очевидцы аварии. Один из 
них так описал картину трагедии. Он 

едва не наехал на 
лежащую в луже 
крови девушку. 
«Метрах в двух от 
нее лежал парень. 
На затылке зияла 
рана – был со -
рван кусок кожи. 
В этот момент с 

водительского сиденья «восьмерки» 
поднялся молодой человек, кото-
рый произнес: «Карина, ты где?» 
Потом закричал: «Что я наделал!» 
На заднем сиденье «ВАЗ-2108» 
находился пьяный парень в шор-
тах. Водитель «Москвича» был без 
сознания, из ушей шла кровь». Во 
время следствия очевидец под-
твердил показания.

Поначалу и друзья Александра 
говорили: он управлял автомоби-
лем. Когда прошел первый шок, 
показания изменили. Случилось 
это в первые минуты после аварии. 
Приехала «скорая», привезли отца 
Александра, и после его наставле-
ний парни стали уверять: рулила 
Карина. Тем более, что на месте 
происшествия нашли ее водитель-
ское удостоверение.

В тот вечер в «восьмерку» усе-
лась только часть компании. Вот 
что рассказали друзья, ехавшие 
следом. Александр сел за руль, 
Карина – рядом. Потом «восьмер-
ка» затормозила у киоска и кто-то 

увидел, что Карина купила пиво, 
подошла к правой двери, отдала 
бутылки и, обойдя машину, села за 
руль. Они полагают, что Саша пере-
сел на пассажирское сиденье, не 
выходя из машины, но этого никто 
не видел – стекла машины затони-
рованы. Потом их машина отстала, 
но они видели, как на перекрестке 
в небо взметнулся дым, полетели 
осколки. Сразу же позвонили отцу 
Александра и привезли его на ме-
сто аварии.

Позиции свидетелей раздели-
лись: очевидцы были единогласны 
– рулил парень. Друзья, предав 
память Карины, всеми сила -
ми выгораживали Александра, 
утверждая: вела машину Карина. 
Сам подсудимый вину не признал, 
отказавшись давать показания. 
На предварительном следствии 
он заявил, что за рулем была его 
подружка.

Отрешимся от эмоций, обра-
тимся к документам. Судебно-
медицинский эксперт на суде пока-
зал: основные повреждения на теле 
Александра были «в проекции руле-
вого колеса». Его ранения свиде-
тельствуют: он не мог находиться на 
переднем правом пассажирском 
сиденье. «Учитывая деформацию 
кузова, повреждения у подсудимого 
были бы более значительными».
Суд назначил дополнительные ис-
следования, и уже другой эксперт 
пришел к выводу: погибшая не 
могла находиться на водительском 
сиденье в момент ДТП.

Оценив доказательства двух 
сторон, суд признал, что вина Алек-
сандра доказана: он управлял ав-
томобилем, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, нарушил 
правила дорожного движения. Он 
повинен в смерти человека по 
неосторожности.

Александра приговорили к трем 
годам лишения свободы в колонии-
поселении. На такой же срок лиши-
ли права управлять транспортом. 
Материальный вред оценен в 
556513 рублей, моральный – в 
миллион. Осужденный с пригово-
ром не согласился, обратившись 
с жалобой в кассационную ин-
станцию.

Позиция его и друзей объяснима. 
Карине уже все равно, а Сашу надо 
спасать: «Мертвые сраму не имут». 
А живые? 

ИрИна КоротКИх
Автор благодарит суд Ленинского района 
за предоставленный материал
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 Дорожные происшествия уносят жизни свыше миллиона человек в год

Черный перекресток
Удар был такой силы, что покорежились два авто,  
светофор и дорожный знак

Трагедии зачастую 
предшествует  
самонадеянность 
водителей

 законопроект

Новая гостайна 
оПубликованы новые поло-
жения закона «о государствен-
ной тайне». 

Теперь к секретной информации 
будут отнесены данные о силах, сред-
ствах, источниках, методах, планах 
и результатах антитеррористической 
деятельности, а также сведения о ее 
финансировании. Кроме того, гостай-
ной станет информация о мерах по 
обеспечению антитеррористической 
защищенности критически важных и 
потенциально опасных объектов ин-
фраструктуры страны. Секретными 
станут и результаты финансового мо-
ниторинга организаций и физических 
лиц, полученные в связи с их про-
веркой на возможность причастности 
к террористической деятельности. 
Поправки вступят в силу в феврале 
будущего года. 

Автоналог  
снизят 
ЗаконоПроект о снижении 
транспортного налога в два 
раза нашел поддержку депута-
тов госдумы, которые одобрили 
документ в первом чтении. 

Планируют, что регионам дадут 
право уменьшать налог до нуля для 
автомобилей с двигателем мощностью 
до 150 лошадиных сил. Налог для авто 
мощностью до 100 лошадиных сил 
включительно составит 2,5 рубля за 
одну силу, для машин от 100 до 150 – 
3,5 рубля; от 150 до 200 – 5 рублей, от 
200 до 250 – 7,5 рубля. Для автомобилей 
мощностью более 250 лошадиных сил 
ставка снизится с 30 до 15 рублей.

 обвинение
Пострадал  
за трезвость 
орджоникидЗевСкий меж-
районный следственный отдел 
Су Ск при прокуратуре рФ по 
челябинской области сообща-
ет: 20 октября было возбуждено 
уголовное дело по статье 286 
пункту «а» части 3 за превыше-
ние должностных полномочий 
неустановленным сотрудником 
отдельного батальона ППС увд 
Магнитогорска. 

Насильственные действия со сто-
роны представителя власти нарушили 
права и законные интересы гражданина 
Семенова, обратившегося с заявлением 
в прокуратуру. Во время предваритель-
ного следствия установили: вечером 
6 сентября милиционеры мобильного 
взвода роты №  3 ОБ ППС УВД стар-
ший сержант Д. Калеев и старшина  
С. Асанов патрулировали левобереж-
ную часть Орджоникидзевского райо-
на. Гражданина Семенова задержали на 
улице Маяковского, доставили в отдел 
милиции № 11 по улице Рубинштейна. 
Во время составления администра-
тивного протокола Семенов узнал 
обвинение: нетрезвое состояние. Задер-
жанный возмутился: он был трезв как 
стеклышко. Старший сержант оскорбил 
Семенова, застегнув на руках и ногах 
наручники, уложил на кафельный пол 
и избил. Согласно медицинским доку-
ментам, на теле потерпевшего имеются 
множественные ушибы, зафиксирована 
черепно-мозговая травма. 

9 ноября Д. Калеева задержали, 
предъявив обвинение – превыше-
ние должностных полномочий. По 
решению суда старшего сержанта 
заключили под стражу. По названной 
статье предусмотрено наказание свы-
ше двух лет лишения свободы, самая 
высокая планка – 10 лет. Следствие 
продолжается. 



В рамках фестиВаля «косми-
ческая симфония» в картинной 
галерее состоялась творческая 
встреча с челябинским поэтом 
Ниной ягодинцевой. 

Формат встречи – вопросы 
и ответы. Правда, вопро-
сов к гостье было немного. 

Получилась беседа на разные, 
но связанные между собой темы. 
Нина Александровна говорила, что 
в душе каждый поэт – это главная 
мысль, которую она стремилась 
донести до аудитории. Вокруг этого 
постулата сформировался круг до-
полнительных тем: нестандартный 
взгляд на жизнь, вера, законы раз-
вития цивилизации. И все это – с 
точки зрения предстояния человека 
перед космосом.

Нина Александровна читала свои 
стихи, подтверждая логические вы-
кладки художественным словом.

– Все начиналось еще в юности, 
когда я занималась в литобъеди-
нении под руко-
водством Нины 
Георгиевны Кон-
дратковской. Те-
перь сама учу 
писать: работаю 
с молодыми ав-
торами в Челя-
бинске. Так увле-
чение стало профессией. Постепенно 
к литературному творчеству добави-
лось еще одно – фотография.

Наверное, именно взгляд фото-
графа, способный видеть в обычном 
необычное, помогает Ягодинцевой-
поэту находить оригинальные жиз-

ненные срезы и передавать их 
словом. Она поэт не только в минуты 
вдохновения, она поэт всегда. Даже 
обычная ее речь наполнена поэзией. 
Чего стоят такие фразы: «В юности 

еще действует 
в нас инстинкт 
истины, кото -
рый со време-
нем заменяется 
опытом». Или: 
«Поэзия – обыч-
ная речь взвол-
нованного че-

ловека. Когда мы переживаем 
эмоциональную бурю, наши слова 
становятся выразителями чувств. 
Когда буря выражена слогом, она 
перестает убивать».

– Не секрет, что пишут сейчас как 
никогда много, – продолжает раз-

говор Нина Александровна. – Исто-
риками незамечено, что всплески 
литературного творчества совпадают 
по времени с социальными катастро-
фами. Видимо, сейчас цивилизация 
подошла к такому страшному рубежу, 
когда найти что-то новое практически 
невозможно. Один философ сказал, 
что Европу спасут поэты. Отметим 
неутешительный факт: на Западе 
почти все литераторы работают в 
рекламных агентствах. Это неплохо, 
но подобная работа отвлекает от 
главного. У нас ситуация другая: есть 
молодая поросль, на которую можно 
надеяться.

Кстати, к вопросу о различиях 
русской цивилизации и цивилизации 
Запада. Ягодинцева вывела интерес-
ную формулу: русская нация в основе 
своей космогонична. Мы мыслим 

масштабно. Именно глобальный 
взгляд на современные проблемы, 
считает челябинский гость, позволит 
найти верные ответы. Поэтому за 
нами, по ее мнению, будущее.

– Нынче настал век ремейков. Ко-
нечно, мне могут возразить, что это 
не новое явление. Существует пере-
водная литература, где вариации на 
тему – привычная вещь. Достаточно 
вспомнить «Памятник» Пушкина и 
Державина. Но здесь есть нюанс: 
пропустить чувство или мысль через 
себя, усвоить ее, сделав своей и 
создать ремейк – не одно и то же. 
Поэзия как раз занимается генери-
рованием новых идей и переосмыс-
лением старых…

Опять-таки все сводится к идее 
спасительной роли искусства в жиз-
ни планеты. Выходит, что фестиваль 
«Космическая симфония» – возмож-
ность посмотреть на наш мир с вы-
соты космоса. Так виднее недостатки 
и преимущества окружающего мира. 
Одна из самых острых проблем 
современности – проблема веры. 
Когда Нину Александровну спросили, 
как она относится к религии и прини-
мает ли другие учения, она ответила 
просто и емко:

– Я воспитывалась в православ-
ной традиции. Моя мама – носитель 
чистой крестьянской культуры. Однако 
я терпимо отношусь к другим конфес-
сиям. Более того, учась в Литинституте 
имени Горького, защищала дипломную 
работу – переложение сур. В Коране 
много интересных мыслей. Например, 
одну из сур можно перевести так: 
«Неверных нет, есть неверующие». То 
есть трещина непонимания проходит 
не между представителями разных 
религий, а между теми, кто верит и 
нет. Разрушает не вера, а атеизм, 
ибо, если ни во что не веришь, рож-
дается ощущение вседозволенности. 
В том же Коране, который жестко 
регламентирует жизнь, есть раздел 
«Поэтические суры». В нем объяс-
няется, как человек должен строить 
взаимоотношения с космосом. Вот 
какую роль отводят поэзии…

Слово «космос» то и дело про-
скальзывало в речи поэта. Видимо, 
совпадение с темой фестиваля 
неслучайно. Чем образованнее и 
активнее человек, тем больше его 
волнуют проблемы космического 
масштаба. Нина Александровна, 
несомненно, человек с глобальным 
мировоззрением 
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 Книга – великая вещь, пока человек умеет ею пользоваться. Александр БЛОК

Поэзия – обычная речь взволнованного человека

Глобальный взгляд  
Нины Ягодинцевой

Алина чиНючиНА  

Жаркое июньское солнце сжигало 
город, плавило асфальт. На высоком 
крыльце института, на аллеях парка 
под защитой деревьев толпился народ: 
испуганные абитуриенты, напряженные 
мамы, сочувствующие друзья и просто 
случайные знакомые. 

Бронзовый Ушинский строго смотрел с по-
стамента на это людское месиво; таким же 
суровым взглядом ему отвечал бронзовый 

Корчак с пьедестала на площади.
Толпа приглушенно гомонила, над головами 

висело напряжение: вот-вот должны были вы-
весить списки зачисленных.

– Говорят, даже высшего балла мало. Кон-
курс аттестатов...

– Не говорят, а так и есть на самом деле. У 
меня – золото...

– У меня серебро... как думаешь, повезет?

– Черт его знает. Конкурс-то – тридцать че-
ловек на место.

– Эх... а меня, кажется, на тестах завалили. 
Я там вместо красного оранжевый с перепугу 
назвала...

– Да, не повезло тебе. Я цветовые-то проско-
чил, но, боюсь, на «вертушке» не пройду. Там 
– сама знаешь – строже, чем у космонавтов.

– О, а ты чего тут? Тебя же медкомиссия 
завернула!

– Да я так... за вас поболеть пришел. Что, не 
вывесили еще?

– Нет, ждем вот. Сейчас у тебя много друзей 
по несчастью появится – валят только так. 
Слушай, а что ты медикам так сильно не по-
нравился?

– Я-то понравился, а вот у бабушки моей 
сахарный диабет, а у дяди – близорукость. 
Ну и...

– Сурово. 
– Вот что творят, гады!
– Вы, парни, не радуйтесь. Поступить – 

полбеды, главное – доучиться. У меня сосед 

с пятого курса вылетел, представляешь? 
Декан его за углом с сигаретой увидел. Уж 
как клялся-божился – ничего не помогло, и от-
личная зачетка побоку. Морально, видите ли, 
нравственный облик...

– С ума сойти. Вон в строительном – в кори-
дорах смолят, и ничего. 

– Так то в строительном... в шарашке этой. 
Здесь-то все серьезно.

В стороне, сбившись в группу, взволнованно 
перешептывались мамы:

– Мой в первом классе ангиной болел. 
Вроде все сдал, все психологические тесты на 
высший балл написал, а все равно страшно – 
вдруг не пройдет? Скорее бы уже...

– Ничего, чуть-чуть осталось. Зато потом 
выдохнем!

– Ой, и не говорите! Потом вся жизнь, считай, 
устроена. Говорят, сейчас выпускникам сразу 
зарплату дают – как депутатам. И премиаль-
ные еще...

– И питание, опять же. Трехразовое, по спец-
талонам. И форма за счет государства.

– И пенсия в сорок пять – нашей не чета...
– У моей подруги дочка в этом году выпусти-

лась, рассказала – на каждого, оказывается, 
еще на первом курсе медстраховку оформляют, 
сразу – пожизненно. Дважды в год – отдых за 
рубежом, лечение – по высшему разряду... 

– Вот живут же люди!
– Ну, так у них и нагрузка вон какая...
– Ой, да что там нагрузка – четыре часа в 

день! Мне бы такую нагрузку...
– Нет, я уж лучше на заводе восемь часов от-

мотаю, чем с этими подарочками возиться...
– Ой, смотрите, списки вывесили!
– Списки!
– Списки!
Толпа загомонила, качнулась навстречу, 

задние напирали, прижимая передних, к вы-
соким, тяжелым, дубовым дверям с большой 
золотой табличкой «Приемная комиссия педа-
гогического института»...

– Анна Ивановна! – в класс заглянула мо-
лоденькая секретарша, – табульки принесли, 
приходите, а то я уйду, шестой час ведь уже.

– Иду, Зина, спасибо, – отозвалась пожилая 
учительница литературы, поправляя растрепан-
ные волосы. – Иду... 

Тяжело поднявшись, Анна Ивановна окинула 
взглядом заваленный бумагами стол, гору те-
традей. Еще две пачки – часа на два работы, 
значит, раньше восьми домой не попасть. А 
дочь просила взять пораньше внучку... Нет, 
придется домой тащить и опять проверять 
ночью...

Шаркая ногами в растоптанных, старых 
туфлях, Анна Ивановна поднималась на второй 
этаж в учительскую. И вздыхала про себя – дав-
но пора на пенсию, да директор не отпускает. 
Работать некому – молодежь в школу не идет, 
на копейки эти. А ей уже шестьдесят три... пол-
торы ставки не по силам, но кто в пятых классах 
литературу вести будет – Пушкин?

Получив заветную табульку, Анна Ивановна 
грустно усмехнулась и поплелась обратно. 
Надо же, как сморило ее на рабочем месте. 
И, главное, сон какой хороший 

Дорогой учитель

Когда мы переживаем 
эмоциональную бурю, 
наши слова становятся 
выразителями чувств

Бронзовый Ушинский строго смотрел  
с постамента на людское месиво



Продолжение. Начало в № 55, 58, 61, 
63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 89, 92, 96, 
99, 104, 108, 113, 117, 125, 134, 137, 
140, 145 

Небо вырежу на парус
Смирнов встал, придвинулся, на-

клонил полотняно-белую от свирепо-
сти личину над моим лицом. 

– Ишь, развел демагогию. Давай, 
подписывай. Смотри…. Мы сумеем 
посчитаться с тобой. Выбросим из 
института со свистом. 

– Не подпишу. Громадной одарен-
ности поэт Виктор Гончаров, вы ему 
всего лишь двести рублей. Григорий 
Хейфец – оригинальный поэт, – он 
вообще отсутствует в списке, а он 
ведь фронтовик, Александр Шаба-
лин – тоже…

– Стихи Гончарова и Хейфеца, 
напечатанные в журнале «Знамя», 
раскритиковала за пессимизм «Ком-
сомольская правда», – прервал 
меня Смирнов. – Они тянут в разо-
чарование. 

– «Комсомолка» ошиблась. Для нее 
элементарная грусть идеологически 
порочна. 

– У Гончарова высокохудожествен-
ные стихотворения. Но в зачине 
одного из них слякотное настроение. 
Фронтовик, чудовищные ранения 
перенес… Вместо мужества – слюни. 
Как там у него? 

– Ветер слезно с кем-то спорит. 
Даль туманами покрыта. 
Завтра в море, завтра в море 
Отплывет мое корыто.
– В первой строке «слезно»… Тон 

упаднический. Дальше помнишь:
Утлое, подбито бурей, 
скромно дышит на причале. 
В нем давно мечты уснули, 
В нем давно одни печали.
– Занижение действительности… 

«Мечты уснули» – порочно. Без-
надежность низменного порядка. 
«Одни печали» – неправда. Не бы-
вает человека, который находится 
в постоянном состоянии, тем паче 
– удушливого пессимизма!

– Но у Гончарова не совсем так: 
Это ничего не значит 
Перед всей пространной далью: 
Я на нем большую мачту 
Из мечты своей поставлю. 
Небо вырежу на парус, 
Месяц будет лучший якорь. 
Ничего, что так пришлося, 
Ничего, что ветер плакал.

Леонов одобрил  
мой протест

– То «мечты уснули», то мачту по-
ставит из мечты. Серьеза нет. Успо-
коение отнюдь не выручает: «Ничего, 
что так пришлося»… Вне логики.

– Хорошо! Логика и рацио губят 
поэзию.

– Успокоением не удалось Гонча-
рову смыть пессимизм. 

– И незачем ему смывать песси-
мизм. Произошла перемена чув-
ства. Ваш, кстати, роман, Василий 
Александрович, «Открытие мира», 
по-моему, начинается куда пессими-
стичнее: «Мамка, я повою»…

– Сравнил… «Слезно» у Гончарова 
– от воина, по существу, от фронтови-
ка… У меня – от мальчишки. 

– А за мальчишкой просматри-
ваетесь вы. 

– Субъективный подход. Неужто и 
за Хейфеца будешь заступаться? Как 
у него там: «Все потому, что я поэт…» 
Дальше?

– «Все потому, что я поэт, а осталь-
ные – люди».

– Посмел Григорий противопо-
ставить себя людям. Заносчивость 
немереная. Индивидуализм. 

– Выделил себя из людей. Поэт 
Хейфец не индивидуалист, а индиви-
дуальность. 

– Слишком много на себя берешь. 
Слушай, Воронов, давай, подписы-
вай – и вали на занятия. 

– Не подпишу. 
Я подался из кабинета, да задер-

жался возле дверей. Мимо пролетел 
комсорг Иван Завалий. Он быстро 
прочитал литфондовскую бумагу, под-
писал там, куда указывал Фатеев. 

Только что началась перемена. Я 
помчался по коридору, чтобы мигом 
на третий этаж, где тогда находился 
Литфонд СССР. Галя, секретарша 
Леонида Максимовича Леонова, 
ревностно отнеслась к моей просьбе 
повидать председателя, и сразу, без 
доклада, завела меня к нему. Перед 
Леоновым я преклонялся. Роман 
«Барсуки» был для меня по музыке 
стиля симфоничным и таким живо-
писным по красочности авторской 
и народной речи, по деревенским 
характерам, как это бывало лишь у 
Тургенева, Льва Толстого, Лескова. 
Читая «Тихий Дон» Шолохова, я уга-
дывал в построениях предложений, 
пейзажах, заглавных типах мужиков 
влияние, насыщенное классической 
единокровностью «Барсуков». Мой 
восторг перед Леонидом Леоновым 
укреплялся его отцом Максимом Го-
ремыкой, крестьянином-самоучкой, 
восприемником-стихотворцем на-
родных поэтов Кольцова, Никитина, 
Сурикова. Если Леонид Максимович 
не согласится с основательным пере-
смотром списка, я напомню ему сло-
ва отца, обращенные к его матери: 
«Пред богачом не гнулись мы. Пред 
сильным света не склонялись».

Убеждать Леонова не потребова-
лось. Он одобрил мой протест.

За одной партой  
с Чеховым

На втором этаже, около аудитории 
второго курса, на котором я учился, 
топталась кучка студентов: мой това-
рищ Анатолий Чехов, сидели за одной 
партой, уже тогда зачинатель детектив-
ных романов о пограничниках, поэт 
из Сибири Спартак Куликов, кудлатый, 
широкая голова на тонкой шее, замет-
но плечист при худобе, летный технарь, 
бедолага, собиравшийся жениться на 
испанисто-жгучей кудрявой девушке 
Лидии, которая жила в кирпичной 
двухэтажке на канале неподалеку от 
угрюмо-мглистого Дома Правитель-
ства. Изнуренного жизнью Спартака, 
он не имел аттестата зрелости и дол-
жен был сдавать за десятилетку экстер-
ном, принял в институт без экзаменов 
и.о. директора Сидорин Василий 
Семенович. Рядом с 
ними топтался осе-
тин из Орджоникид-
зе (Орджоникидзе) 
Сабаев, бедолага, 
подобный Куликову, 
но, в отличие от него 
не выказывавший 
своей материальной 
обездоленности. Бу-
дучи казначеем парткома, Сабаев не 
зарился даже на полтинник, когда не 
на что было купить кирпичик хлеба 
и крючок ливерной колбасы. Среди 
них стоял, закрыв глаза, поэт Федор 
Сухов, фронтовик, лейтенант запаса, 
горьковчанин, где мог, он подремывал 
или спал. Подле стены, прислонясь к 
ней мускулистыми лопатками, замер, 
могучие руки вперекрест, – поэт Вла-
димир Семенов, родом из Касимова, 
богатырь, точно его земляк Илья Муро-

мец. Семенов отличался спокойствием 
и выжидательностью, чтобы в нужный 
момент подкрепить справедливую 
сторону. Желтело заклеенное изну-
три папиросной бумагой стеклянное 
очко его «консервов», а другое глухо 
поблескивало. Мелкими осколками 
фашистской мины поранило Володины 
глаза, не все их извлекли. В момент ра-
нения он находился в березовой роще 
и потом часами плутал по ней, которая 
чудилась ему алой. В общежитской 
комнате Герценовского флигеля, она 
примыкала к стене квартиры профес-
сора Леонида Тимофеева, мы спали с 
Володей голова к голове. Он мечтал о 
койке возле двери, и лишь только про-
заик из Коврова Сергей Никитин пере-
велся на заочное отделение, захватил 
эту койку, дабы ночами, в бессонницу, 
потихоньку выходить во двор.

Едва меня окружили студенты и 
я стал им объяснять, что случилось, 
ко мне прорвался морячок Иван 
Ганабин (с ним мы сочинили стихи 
«На смерть Жданова») и схватил за 
грудки, приговаривая: «Зачем под-
писал, почему подписал, Завалий не 
подписал, а ты подписал?» Со спины 
Семенов ухватил Ганабина за запя-
стье, могучим нажимом, со словами: 
«Не трожь Колю» заставил выпустить 
из горстей воротник моей выцвет-
шей до сизоты суконной тужурки. 

– Кто тебе сказал?! – заорал я в 
лицо Ганабина, светло золотившееся 
усиками.

– Завалий, – сипло, из-за того, что 
опрокудился, произнес он.
Уральское слово 
«обдергай»

 Я кинулся по коридору туда, где 
у перил лестницы мы дымили в 
перерыв. Там, среди курильщиков, 
вертелся юзом комсорг Завалий. Я 
врезал ему пощечину, да так, что до 
вечера горела ладонь. И, обращаясь 
ко всем курильщикам, изобличил За-
валия: клеветник перекинул на меня 
свою подлость!

Восемь лет подряд, с довоенной 
поры, Завалий был боцманом на воен-
ном флоте. Он хвалился, что пинками 
наводил на корабле дисциплину. 

Я владел техникой, спасающей от 
пинков: удар в подколенье, и против-
ник запрокидывается на спину. Моя 
правая нога невольно изготовилась, но 
у Ивана кровь выступила из ноздрей, 
он приткнул к ним платочек и скрылся в 
умывальник. Я запомнил удивленные 
до веселости глаза куряк, которых 
ценил за победные заслуги: умыто-
чистосердечного Юрия Бондарева; 
пристального Григория Фридмана; 
горделивого от сознания своего без-
отказного таланта Владимира Солоухи-

на («Старик, 
а как мне 
быть с ду-
шой, моей 
не так уж и 
большой»); 
хитрована 
М и х а и л а 
Го д е н к и ; 
простодуш-

новзорого Александра Шабалина, 
– и ютившуюся среди них добродейку 
Лелю Берман, возле уха которой кудря-
вился дымок «казбечины» («У Лелеси 
Берманайте что хотите, занимайте. У 
Лелеси закрома денег, водки и ума»).

Вечером Фатеев прислал за мной 
в общежитие сторожа Тарасыча. 
Какой-то наушник наплел директору, 
будто бы мы с Завалием подрались. 
Он почему-то страшился свары между 
студентами. Я сказал, что ни свары, ни 
драки не было: просто Завалий полу-

чил пощечину за клевету. Уточнять он 
не стал и предложил с учетом списка 
на вспомоществование сделать до-
полнение. Похоже, ему понравилось 
уральское слово «обдергай», и он, 
алчно потирая пальцами, посоветовал 
никого не забыть из обдергаев и не 
обделить их посильным получением, 
убавляя денежки у богачей. 

Наверняка и после меня список 
обкатывался. Никто из обдергаев не 
ущемился и не подходил ко мне с на-
реканиями, а за мою непокорность во 
имя сглаживания нужды российских 
молодых писателей Петр Фатеев и 
Василий Смирнов, они оставались 
при своих чинах, посчитались со мной. 
Их попытка перенести защиту моей 
повести «Испытание на прочность» с 
1952 на 1953 год опрокудилась. Я не 
согласился на это, хотя обстоятельства 
осложнились для меня: Валентин Ка-
таев, мой дипломный руководитель, 
исчез – ни в Москве, ни в Переделкине 
его нет, и никому не известно, где он, 
даже самой Эстер Давыдовне, его су-
пруге. Испарился и прозаик Юрий Ле-
бединский, который взял на рецензию 
повесть, явно с соответствующими 
рекомендациями. 
Нес и несу в себе  
бескорыстие

Я вынужден был поехать к нему на 
дачу, его жена, не знавшая, подобно 
Эстер Давыдовне, где он, любезно 
предложила посмотреть листочек, 
заложенный в пишущую машинку, 
и я обнаружил на том листочке чудо-
вищную фразу: «Никогда я не читал 
такой очернительской повести». Я 
уже подозревал, в какой нежданно-
негаданный мир вломился, но все же 
неведома была мне последняя его 
кощунственность. Это происходило 
днем предстоящей защиты, как на-
зло палящим. 

К счастью, меня поддержали пи-
сатели: Константин Паустовский, он 
заведовал кафедрой творчества; Ни-
колай Замошкин, первый заместитель 
главного редактора журнала «Октябрь», 
Всеволод Иванов, председатель госу-
дарственной комиссии литинститута; 
Валентин Асмус, профессор фило-
софии и логики, лауреат Сталинской 
премии 1943 года за участие в труде 
по истории философии (в 1948 году 
идеологи ЦК ВКП(Б) через своих 
оборотней от науки пытались лишить 
Валентина Фердинандовича этой пре-
мии); Николай Евдокимов, выпускник 
семинара Леонида Леонова, автор 
книги батальных рассказов «Конец 
ночи», резко, однако неправомочно 
критикованный по издании этой 
книги, он написал положительную 
рецензию на повесть «Испытание на 
прочность».

Поддержали мой диплом и 
собратья-студенты из фронтовиков: 
Борис Бедный, Леонид Кривощеков, 
Григорий Тимченко, Григорий Хейфец 
(Куренев), Анатолий Чехов. 

И я защитился. 
Ну, что, содомствующее чрево, 

какую выгоду я получил? Малость об-
легчив существование восходящего 
поколения писателей, я получил месть 
автократов. Вместе с тем я отдаю себе 
отчет в том, что пополнил сокровищни-
цу справедливости противостоянием 
русской заботы политической узур-
пации, построенной на подхалимаже 
верховным инонациональным влады-
кам, кто орудовал палачески в Кремле. 
Я нес и несу в себе нерасчетливость 
и бескорыстие моего народа, которые 
сложились в тысячелетиях 

Продолжение следует
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 Поступайте так, чтобы любой ваш поступок мог быть возведен во всеобщее правило. Иммануил КАНТ

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

Николай вороНов

Писатель Константин Паустовский был среди тех,  
кто поддержал автора этих строк

Малость облегчив  
существование  
восходящего поколения 
писателей, я получил 
месть автократов
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В системе координат человеческих отношений  
и по горизонтали, и по вертикали у нее – любовь

Учительница первая моя...

 Не каждому дано привить детям чувства любви и гордости за свою малую родину

Так получилось, 
что родители  
и педагог имеют 
родственные души

Как студенту определиться с кумирами и идеалами поведения?

Хотим рассказать о первом учителе 
наших детей, классном руководителе  
4 «а» класса 56-й школы Екатерине 
александровне королевой. 

И начать хотелось бы с обозначения счастья 
как нормы человеческих отношений, как 
своеобразной системы координат, где у 

нашей Екатерины Александровны и по гори-
зонтали, и по вертикали – любовь.

Три года назад мы  впервые встретились с 
нашим классным руководителем Екатериной 
Королевой. Она сразу заразила нас своим 
жизнелюбием, энергией, желанием сделать 
пребывание детей в школе не формальным 
отсиживанием уроков, а праздником. Сразу 
после знакомства в классе выяснилась важ-
ная вещь: наши дети склонны к активному 
общению с миром и артистически одарены. 
Она создала для них среду, которая улучшает 
и гармонизирует их натуры. Дети становятся 
думающими и «по-совместительству» арти-
стами, музыкантами и патриотами своего 
края.

Екатерина Александровна искренне убеж-
дена, что учительство – очень театральное 
дело. Тут свои законы – можно прийти в класс 
и рассказать детям то, о чем они не знают, а 
можно прийти и поделиться тем, что знаете 
вы, – это принципиально разные вещи. Вот и 
делится она знанием родного языка и родной 
литературы, истории родного края. Как много 
узнали наши дети за это время: и про уральское 
казачество, и легенды об Урале, и много-много 
интересного про наши горы, озера, пещеры. 
Это помогает заглянуть не только в мир зна-
ний, но и в мир людей, в свой собственный 
мир. А какие наши дети ставят спектакли и 
театрализованные представления! Вместе с 
Екатериной Александровной и родителями – 
признаться, мы и не заметили, как втянулись 
в этот процесс, – делают костюмы, предлагают 
свои режиссерские идеи, репетируют выходы 
и роли, бурно все обсуждают – и все равны, 
точнее, равноуважаемы. И показывают! Из 
последнего – показ мод: тема – современный 

город, его краски и звуки. Костюмы сделаны 
своими руками, материал для костюмов – га-
зеты и журналы, оберточная 
бумага, целлофановые па-
кеты, модели – наши дети. 
Видно, с каким восторгом 
они идут по импровизи-
рованному подиуму, как 
ритмичны их движения, как 
выразительно стараются 
продемонстрировать свои 
костюмы, пытаются побороть смущение и 
подбадривают друг друга аплодисментами. В 
конце прошлого учебного года сюрпризом для 

взрослых стал самостоятельно поставленный 
ими спектакль «Золушка».

Запомнились слова Екатери-
ны Александровны, сказанные 
как-то на родительском собра-
нии: «У ребенка есть человече-
ское достоинство, поэтому он 
должен заслуживать у взрослых 
человеческого отношения. 
Главное за время учебы, чтобы 
ребенок смог заглянуть внутрь 

себя и понять, что у него там есть, и оценить 
свои достоинства, – от этого укрепляется и 
одноименное чувство».

На родительских собраниях каждый из нас 
делает для себя маленькие открытия. Пре-
жде всего, наши дети – Танюша, Машенька, 
Илюша, Анюта, Кристя, Ростик, Виталя – так 
по-родному тепло их называет учитель и рас-
сказывает все по-дружески, доверительно, но 
ни в коем случае не трафаретно-назидательно. 
И возникает чувство, что мы все близки, и 
можем мы многое благодаря Екатерине Алек-
сандровне Королевой – нашему классному 
руководителю.

Интересно наблюдать за ней со стороны: 
как она раскована с учениками, как легко 
похлопывает, подталкивает, берет за руку, 
поправляет одежду и как те на это реаги-
руют – много можно сказать о степени че-
ловеческой доверительности, открытости и 
душевной близости между ними. Кажется, это 
дано не каждому, потому что право на такое 
прикосновение надо заслужить. И получает-
ся, что благодаря Екатерине Александровне 
мы узнали, а может, вспомнили или поняли, 
что передавать знания через любовь заме-
чательно. Хотя процесс обучения все-таки 
принуждение, но когда рядом люди, которые 
любят свое дело, даже самые непонятные 
правила можно понять, а самые трудные за-
дачки решить. А литература, а история?.. Это 
же все про любовь! Бессмысленно воспитать 
чувство патриотизма, как и навязать любовь 
к родине, к родному краю – это же чувство. 
Можно создать условия, чтобы оно возникло. 
Поэтому неиссякаемый энтузиазм Екатери-
ны Александровны влечет нас в музей камня 
в Фершампенуазе и познакомиться поближе 
с городом Верхнеуральском, по сей день 
сохранившим свой исторический облик, про-
сто насладиться красотой и самобытностью 
уральской природы за пределами города.

Как здорово, что знакомство со школой 
началось со знакомства, соученичества и со-
творчества с нашим замечательным учителем 
– Екатериной Александровной Королевой. 
Спасибо вам! 

Родители 4 «а» класса 
школы № 56

В магнитогорском государственном университете 
состоялся совет научного студенческого общества, 
приуроченный к Всемирному дню молодежи и Все-
мирному дню науки.

Встреча шла в торжественной обстановке и тому был 
повод – вуз получил результаты открытого конкурса 
на лучшую научную работу студентов естественных и 

гуманитарных наук в высших учебных заведениях страны 
по направлению «Педагогика и методика преподавания 

дисциплин». Среди победителей немало магнитогорских 
студентов.

– Научный потенциал наших студентов велик, – комментируя 
успехи своих подопечных, сказал проректор по научной работе 
и международным связям Магнитогорского государственного 
университета Зайнитдин Уметбаев. – Это вселяет в нас надежды 
на хорошее будущее. 

– Светлый праздник, – поддержала Зайнитдина Мухитдино-
вича начальник отдела по работе с молодежью администрации 
города Иветта Киселева.– Смотрю на студентов-победителей и 
горжусь тем, что сама училась здесь.

– Сегодняшний совет – встреча старых друзей, – отметила 
куратор научного студенческого общества Оксана Савельева. 
– Мы собрались обсудить наши успехи и наметить перспективы 
дальнейшей работы.

Невозможно строить планы, не зная обстановку и возмож-
ности, которые открывает студентам современный мир, считает 
начальник отдела международных связей Елена Потрикеева. А 
таких возможностей много: это и включенное обучение – сту-
дент за границей получает образование, как если бы учился в 
России, и гранты, и учеба по обмену. Наиболее тесно Магни-
тогорск сотрудничает с Германией, где получает образование 
каждый третий студент, участвующий в программе включен-
ного обучения. Также Елена Сергеевна рассказала о самых 
значимых грантовых проектах. Она подчеркнула, что при всей 
активности студенты используют далеко не все возможности, 
предлагаемые различными фондами и грантами.

– То, что мы освоили не все номинации в грантовых про-
граммах, – подчеркнула лектор, – говорит об одном: впереди 
еще много работы.

По завершении торжественной части члены научного студен-
ческого общества знакомили новичков со своей организацией. 

Своих коллег представила заместитель президента НСО Юля 
Сударева.

НСО – это всевозможные конференции, семинары, олимпиады, 
конкурсы. На собрании актив научного студенческого общества 
представил к обсуждению новые проекты. Особый интерес и 
бурную реакцию зрителей и ректората вызвал проект «Конкурс 
на лучшую академическую группу». Цель – стимулировать актив-
ность студентов, особенно начальных курсов, и способствовать 
сплочению групп. Оживление вызвала не только сама идея про-
ведения конкурса, но и способ награждения победителей: поездка 
группы в Москву или Санкт-Петербург. Оказалось, что, несмотря 
на дороговизну, проект вполне жизнеспособен и ректорат готов 
помочь студентам в его реализации. Проблема в другом: смогут 
ли студенты создать объективную систему оценки? Тут руководство 
вуза обещало всестороннюю помощь.

Другие проекты хоть и не отличались большим размахом, 
были весьма интересны и показательны. «Деловая культура в 
студенческой среде» – проект, призванный привлечь внимание 
к вопросам этикета и повседневного поведения современной 
молодежи. «Научное ориентирование» должно способствовать 
расширению кругозора участников и вливанию вчерашних 
абитуриентов в жизнь вуза. «ТОП 50» – просветительский про-
ект, пропагандирующий научные и творческие достижения 
мирового значения.

Темы проектов и проблемы, на решение которых они направ-
лены, неслучайны: налицо стремление наиболее активной части 
студенчества самоопределиться с кумирами и идеалами пове-
дения, осознание силы коллектива и открытость для диалога. 

По традиции актив НСО и преподаватели сфотографирова-
лись. В этом чувствовался дух команды и единомыслия 

ВЛаДИМИР БаРТКОВ

Чем измерить дружбу?



Можете себе представить, что некое 
учебное заведение возьмет и распахнет 
свои двери для того, чтобы… накормить 
народ? 

Притом не как-нибудь «по-столовски», а каче-
ственно, красиво и, главное – сытно. Жаль 
только, отведать яства можно лишь раз в 

году во время недели качества технологических 
дисциплин в многопрофильном лицее МГТУ на 
выставке «Царство вкуса».

Хотя, что я все о набивании желудка? Уча-
щиеся колледжа не только демонстрируют 
посетителям, как умеют печь, жарить, парить 
да украшать блюда, но и пока-
зывают, как прекрасно справ-
ляются с сервировкой столов и 
украшением их затейливыми 
скульптурными композициями 
из овощей и фруктов, име-
нуемыми модным словечком 
«карвинг».

От разнообразия блюд глаза разбегаются: 
пироги, торты, запеченная рыба, суши – просто 
произведения искусства, приятные не только на 
глаз, но и на вкус.

Естественно, все это богатство за три минуты 
буквально смели со столов. Ну, а раз живот 

ублажили, можно сытым глазом и на карвинг 
посмотреть. Лично для меня еще вчера это было 
неведомое слово. Хозяева застолья – учащиеся 
IV–V курсов – об�яснили, что карвинг пере-–V курсов – об�яснили, что карвинг пере-V курсов – об�яснили, что карвинг пере- курсов – об�яснили, что карвинг пере-
водится с английского как «вырезание». И вот 
это вырезание на обычном огурчике мне де-
монстрирует четверокурсник технологического 
отделения Владимир Бутымов. Занимается он 
резьбой по овощам и фруктам уже год. И если 
мне показалось, что технолог продукции обще-
ственного питания Бутымов режет огурец как 
бог, то Владимир считает – уровень его еще 
низковат. Самокритика самокритикой, но он 
же только учится!

Познакомился Бутымов с кар-
вингом на уроках в колледже, 
потом подглядел в Интернете 
мастер-классы: стало интересно, 
как это умудряются из овощей 
и фруктов вырезать подобные 
диковинки. На столе рядом с Вла-
димиром – книга по карвингу. От-

крываю первую попавшуюся страницу и тыкаю 
в изящно вырезанный арбуз:

– Сможешь так сделать?
– Смогу, но времени уйдет много…
Интересуюсь: много времени – это сколько? 

Целый час. Ну, на мой взгляд – это немного. 

Вон, художники годами творят, а тут, считай, 
раз-два – и готово. Если говорить о «сложных» 
продуктах, то арбуз для Владимира как раз-таки 
и есть самый-самый, а вот огурец да морко-
вочка – пожалуйста: Бутымов вновь берется за 
карбовочный нож и «расправляется» с зеленым 
овощем, превращая неприметный огурчик в 
зеленый веер.

…Организаторы выставки отметили, что с каж-
дым годом «Царство вкуса» становится все более 
вкусным и красочным. Даже не представляю, 
что студенты в следующем году «наворотят», но, 
думаю, желудок одобрит, а глаз оценит 

Илья МОСКОВЕЦ
> ФОтО аВтОра

P. S. Судьи затруднились в выборе лучших из 
лучших, но после многочисленных проб оцени-
ли заливной язык, стерлядь фаршированную и 
салаты «Осень», «Ромашка» и «Ананас» (авторы 
Илья Карпов, Олег Уржумцев, Наталья Алексее-
ва, Сергей Жестовский и Дарья Пиленцова). 
Они и стали победителями в номинации «Тех-
нология изготовления кулинарных изделий». 
Лучшими в сфере обслуживания признаны 
Анастасия Сидорова и Екатерина Фадина, а 
Владимир Бутымов добился высшего резуль-
тата по карвингу.

 Пища, которую организм переваривает, съедает того, кто ее съел. Абуль-ФАрАдж
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 квн
Без цензуры
В МаГУ прошел межфакуль-
тетский КВН.

Событие это долгожданное и 
яркое: такие игры проходят всего 
дважды в год – осенью и весной. 
Подготовка начинается за пару ме-
сяцев: многократно переписывают 
сценарии, шлифуют миниатюры, 
репетируют танцы, бесконечно 
«прогоняют» выступления. Мы же, 
зрители, в предвкушении праздни-
ка юмора ищем заветные билеты. 
Их мало. В нашу 41-ю группу ист-
фака выделили всего один...

 За полчаса до начала люди стоят 
даже в проходах. Мне как будто 
повезло: я на «сидячем» месте, но 
группы поддержки так вопят, что 
пару раз приходится пересесть по-
дальше от них. 

Тема  КВН – «Время открытий»: 
открываем для себя университет-
ские сборные. Первыми на сцене 
появляются хедлайнеры – призер 
Центральной рязанской лиги КВН 
сборная МаГУ. Парни в серебри-
стых ретро-костюмах – вероятно, 
с намеком на распространенный 
цвет автомобилей, исполняют пес-
ню про «Ладу» на мотив «Желтых 
тюльпанов – вестников разлуки». 
Зал взрывается от смеха от намека 
на самую народную беду – авто-
промовскую.

Начинаются выступления фа-
культетов. Сборная «информати-
ков» представляет драматичную 
миниатюру, которая не нуждается 
в пояснении: у друга появилась де-
вушка. Команда инфака поражает 
вокальными способностями. 

Мои давние фавориты, пока 
недооцененные жюри, – команда 
факультета экономики, оправды-
вает ожидания: искрометно шутит 
на злободневные темы – например, 
про гаишников и корпоративы. 
Сборная психфака особенно отли-
чилась: бог весть, где они откопали 
костюмы девяностых – розовые 
леггинсы, малиновые пиджаки, 
винтажные черные очки, но эф-
фекта достигли взрывного.  Тема 
– спор поколений: YouTube против 
кассет, «ВКонтакте» против спле-
тен, «Матрица» против фильмов 
со Стивеном Сигалом. Не повери-
те – каждое десятилетие родители 
говорят детям одно и то же: «Если 
все прыгнут с девятого этажа – что, 
и ты тоже прыгнешь?», «Зачем тебе 
ночевать у друзей – у тебя своего 
дома нет?», «Почему не идешь 
обедать – особого приглашения 
ждешь?»

Стоит отметить, что в этом се-
зоне факультетская цензура была 
минимальной. Когда это пошло на 
пользу выступлению, а когда сни-
зило его качество – судить зрите-
лям. Во всяком случае, запретных 
тем не было, будь то спиртное или 
отношения полов. 

Завершили вечер «тяжеловесы» 
с физмата на актуальную тему: 
студенты и энергетические на-
питки перед экзаменом. Реакция 
– шквал эмоций. Мастодонты юмо-
ра, команда «УЕ», выступили вне 
конкурса с шутками ниже пояса на 
основе русских поговорок.  

 Награда за волю к победе до-
сталась сборной факультета линг-
вистики и перевода, третье место 
– филологам, второе – физмату, 
победа – за психфаком. По мне, 
физмат заслужил первое место. 
Похоже, они и сами рассчитывали 
на победу – на лице у капитана 
явное разочарование. Ничего, эта 
игра – не последняя.

алЕКСаНДра КаляЕВа, 
 студентка МаГУ

«Царство вкуса» – 
это не только  
сытно,  
но и красиво

Огурцовая скань
Неведомое словечко «карвинг»  
переводится с английского как «вырезание»
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Подать частное объявление  
в газету «Магнитогорский  

металл» можно  по телефону
007

реклама

Валентина Степановича ЮРЕЧКО с 65-летием!
Желаем вам доброго здоровья, семейного благополучия, 

счастья и любви близких.
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

Бывших работников цеха Любовь  Ивановну АНДРЕЕВУ, 
Виктора Васильевича ПОПОВА, Муназдалу АСЫЛГАРЕЕВА, 
Виталия Ивановича МАКОЛДИНА, Михаила Евстафьевича 
КИШКУНА, Раизу  Никитовну БАШКОВУ с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья, семейного благопо-
лучия  и долгих лет  жизни! 

Администрация, профком и совет ветеранов цеха  
ленты холодного проката ОАО «Магнитогорский метизно-

калибровочный  завод «ММК-МЕТИЗ»

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» 
(ОАО «ММК») приглашает для участия в открытом кон-
курсе финансовые организации на право заключения 
договора страхования с заказчиком конкурса.

Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет контракта: организация и финансирование предо-

ставления работникам ОАО «ММК» медицинской помощи 
определенного объема и качества или иных услуг по программе 
добровольного медицинского страхования, приложенной к 
контракту.

Место оказания услуг: территория РФ и других госу-
дарств.

Начальная (максимальная) цена контракта: 1000000000 
рублей. Цена контракта определяется исходя из программы 
добровольного медицинского страхования и количества за-
страхованных работников.

Порядок предоставления конкурсной документации: 
конкурсная документация может быть предоставлена в пись-
менной форме в течение двух рабочих дней со дня получения 
письменного заявления любого заинтересованного лица по 
адресу: г. Магнитогорск Челябинской области, пр. Пушкина,  
д. 6, каб. 116 в рабочие дни с 09.00 до 17. 00 часов (время мест-
ное) в период с 22 ноября 2010 по 21 декабря 2010 г.

Оплата за конкурсную документацию не предусмотрена.
Конкурсная документация в электронном виде размещена на 

официальном сайте ОАО «ММК»: www.mmk.ru.
Информация о конкурсе:
Дата начала срока подачи заявок: с 22 ноября 2010 г. с 

09.00 (время местное). 
Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие 

в конкурсе: 21 декабря 2010 г. в 11.00 (время местное).
Дата рассмотрения заявок: 23 декабря 2010 г.
Дата подведения итогов конкурса: 23 декабря 2010 г.
Место подачи заявок, вскрытия конвертов с заявка-

ми, рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: 
455000, г. Магнитогорск Челябинской области, пр. Пушкина, 
д. 6, каб. 116.

Заказчик: ОАО «ММК».
Адрес заказчика конкурса: 455000, г. Магнитогорск, ул. 

Кирова, д. 93.
Контактное лицо: Новгородова Людмила Павловна 

(novgorodova@mmk.ru).
Телефоны: (3519) 24-49-94, 25-30-58.
Факс: (3519) 24-58-71.

ИЗВЕЩЕНИЕ
ОАО «Магнитогорский металлургический комби-
нат» (ОАО «ММК») приглашает для участия в откры-
том конкурсе финансовые организации на право 
заключения договора страхования с заказчиком 
конкурса.

Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет контракта: право заключения договора обя-

зательного страхования гражданской ответственности 
эксплуатирующих организаций – объектов использования 
атомной энергии.

Место оказания услуг: РФ.
Начальная (максимальная) цена контракта: 5000 

рублей.
Порядок предоставления конкурсной документации: 

конкурсная документация может быть предоставлена в 
письменной форме в течение двух рабочих дней со дня 
получения письменного заявления любого заинтересо-
ванного лица по адресу: г. Магнитогорск Челябинской 
области, пр. Пушкина, д. 6, каб. 116 в рабочие дни с 09.00  
до 17.00 часов (время местное) в период с 22 ноября 2010 
по 21 декабря 2010 г.

Оплата за конкурсную документацию не преду-
смотрена.

Конкурсная документация в электронном виде размещена 
на официальном сайте ОАО «ММК»: www.mmk.ru.

Информация о конкурсе:
Дата начала срока подачи заявок: с 22 ноября 2010 г. 

с 09.00 (время местное).
Дата и время вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе: 21 декабря 2010 г. в 11.00 (время 
местное).

Дата рассмотрения заявок: 23 декабря 2010 г.
Дата подведения итогов конкурса:  23 декабря 

2010 г.
Место подачи заявок, вскрытия конвертов с заявками, 

рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: 
455000, г. Магнитогорск Челябинской области, пр. Пуш-
кина, д. 6, каб. 116.

Заказчик: ОАО «ММК».
Адрес заказчика конкурса: 455000, г. Магнитогорск, 

ул. Кирова, д. 93.
Контактное лицо: Новгородова Людмила Павловна 

(novgorodova@mmk.ru).
Телефоны: (3519) 24-49-94, 24-12-40.
Факс: (3519) 24-58-71.

ИЗВЕЩЕНИЕ



 Кино состоит из экрана и множества кресел, которые нужно заполнить. Альфред ХИЧКОК

22–28 ноября Т Е Л Е Н Е Д Е Л Я

Андрей ПАлей,  
абсолютный чемпион мира  
по пауэрлифтингу    
С чемпионата он вернулся  
с золотой медалью и...  
огромным синяком
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Вздрогнем  
за Хогвартс 
У Поклонников Поттера – радость 
со слезами на глазах.

Но это лучше, чем праздник с сединою 
на висках. Потому что невозможно до глу-
бокой старости фанатеть по Поттеру: пора 
ставить точку. И от этого грустно до слез. 
Воспитанники Хогвартса безвозвратно 
выросли. Потому что выросли исполнители 
их ролей. Эмма Уотсон–Гермиона разраба-
тывает с итальянцами свою линию одежды 
и обещает бесплатно сотрудничать с любой 
фэшн-маркой, работающей с натуральны-
ми материалами. Дэниэл Рэдклифф–Гарри 
с семнадцати появляется обнаженным на 
бродвейской сцене. Том Фелтон–Драко 
снимается в приквеле «Планеты обезьян» 
– «Восстании обезьян», объясняющем, 
откуда взялась эта планета. 

В общем, отрываются не по-детски. 
А им перед выпуском из Хогвартса еще 
разобраться по понятиям с Тем, Чье Имя 
Нельзя Называть – из соображений безо-
пасности редакция не называет имя Тем-
ного Лорда. Сразу на двух экранах – самом 
большом в городе и в киноконцертном 
зале – стартует первая часть финальной 
главы грандиозной поттерианы – «Гарри 
Поттер и Дары Смерти».

Когда одноименную книгу Джоан Роу-
линг переводили на русский, последние 
два слова в названии зазвучали как «Ро-
ковые Мощи». Ржунимагу. Чтобы как-то 
развести святое и мистику, издательство 
совместно с интернет-порталом объявило 
конкурс на лучший перевод названия. Так 
родилась версия перевода «Дары Смерти», 
легшая в основу киноназвания.

В этой части Гарри, Рон и Гермиона 
должны найти и уничтожить никому не из-
вестные предметы, в которых заключена 
сила Того, Чье Имя Нельзя Называть, 
– крестражи. Помощи ждать неоткуда. 
Повсюду шпионы и доносительство, даже 
в Министерстве Магии. Либо Гарри с дру-
зьями найдет и уничтожит крестражи, либо 
Тот, Чье Имя Нельзя Называть, найдет и 
уничтожит его. Короче, надеемся только 
на крепость рук, на руки друга и молимся, 
чтобы страховка – палочка от мистера 
Оливандера – не подвела.

Седьмая часть поттерианы обошлась 
Warner Bros. в двести пятьдесят мил-
лионов. Через месяц-другой появится 
одноименная игра, а пока выпущен диск 
с волнующим поттерианским саундтреком. 
Пока неизвестно, переведет ли студия 
фильм в 3D.

Дэвид Рэдклифф уверяет, что Джоан 
Роулинг настолько поражена его игрой, 
что никого другого не видит в роли Гарри, 
а раз он уже вырос, обещала не писать но-
вых книг о Поттере. Вторая часть фильма 
ожидается в следующем году: съемки обе-
их лент вели параллельно, чтобы актеры 
окончательно не постарели.

Редакция предупреждает: все описан-
ные трюки выполнены профессиональ-
ными магами. Маглам не повторять: 
опасно.

Господин  
посвященный
Фильм чуть не потеряли.

Под занавес минувшего киносезона 
в рамках проекта «КинотеАРТ.МИР» 
показали кинодебют Олега Тепцова «Го-
сподин оформитель». Теперь  на экране 
кинотеатра «Мир» последний игровой 
фильм Тепцова «Посвященный». Фильм 
рассказывает о петербуржце, читающем 
дореволюционную книгу об африканской 
магии. Проникнувшись содержанием, он 
овладел даром убивать силой мысли. 

В фильме так много мистики, что ху-
дожник по костюмам Павел Каплевич 
при съемках был обозначен в документах 
как консультант по фантасмагории. Героя 
играет непрофессиональный актер Гор 
Оганисян, он же московский художник Гор 
Чахал. В роли его матери – почти неузнава-
емая Любовь Полищук, которую утвердили 
благодаря удачному гриму, чем спасли 
ее от стереотипного амплуа клоунессы и 
красотки. В одной из ролей – тогда еще 
малоизвестный Сергей Маковецкий. 

 «Посвященный» вслед за «Господином 
оформителем» продолжает тему театра и 
мистики. Оба фильма созданы при уча-
стии сценариста Юрия Арабова и музы-
канта Сергея Курехина. Кстати, Курехин 
для «Посвященного» написал несколько 
музыкальных тем – каждая в нескольких 
вариациях. Еще одну музыкальную тему 
озвучила мексиканская гитаристка Лидия 
Мендоза. 

В 1990 году фильм был представлен 
на Берлинском кинофестивале, позднее 
долгие годы считался утерянным. На 
DVD не издан, так что посмотреть его в 
«Мире» – редкая возможность знакомства 
с необычной лентой.

 празДНик
День рождения 
горнолыжки
4 декАБрЯ горнолыжный центр 
«Металлург-Магнитогорск» при-
глашает магнитогорцев и гостей 
города на празднование седьмого 
дня рождения.

Для гостей праздника подготовлены 
концертно-развлекательная программа, 
веселые конкурсы с розыгрышами призов, 
техно-данс-шоу и вечерняя дискотека. В 
честь семилетия – суперакция: с 19 часов 
скидка на подъемники 50 процентов. Не 
пропустите!

Справки по телефону 25-56-01.

 всТрЕча
За чашкой чая
СПАСиБо коллективу «надежда» спе-
циализированного дома «ветеран», 
который посетил с концертом нагай-
бакский дом культуры. Здорово пели 
в сопровождении аккордеониста, 
общались, читали стихи. 

Встреча продолжилась за чашкой чая. 
Председатель совета ветеранов поселка 
Нагайбакский Неля Майорова рассказала 
об истории поселка, затем дружно пели 
народные песни.

Спасибо за теплую атмосферу, дру-
жеское  общение  Оксане Ивановой, В. 
Ишмаметьевой, А. Осипенко. Творческих 
успехов вам.

валентина МаксиМова,  
заместитель председателя  

совета ветеранов поселка нагайбакский



Л. Пермяков, А. Петренко, Э. омаров 
– школа № 5, тренеры И. Шварцман, 
Н. Лапшин – получили право играть в 
первой лиге первенства страны. Близка 
была к попаданию в заветную четвер-
ку, дающую право играть в  высшей 
лиге, одиннадцатилетняя Анастасия 
Петренко, но на финише она оказалась 
шестой.

Клуб, который нужен всем
Депутаты металлургического комбината 

анализируют возможности помочь шахматной 
общественности в возрождении городского 
шахматного клуба, который закрыли более 20 
лет назад. Магнитогорск – единственный город 
в области, где нет единого центра развития древ-
нейшего вида спорта. 

Напомним, что в своих наказах избиратели 
ставили перед городскими властями задачу при-
нятия по примеру Нижнего Тагила и других горо-
дов целевой комплексной программы развития 
шахмат на 2011–2015 годы с соответствующим 
финансированием, открытия специализиро-
ванной шахматной школы. В Нижнем Тагиле в 
течение последних лет успешно реализуется уже 
третья такая программа с финансированием 
более 20 миллионов рублей в год. Здесь успешно 
внедряют всеобуч с детского сада, действуют три 
шахматных клуба и шахматно-шашечный центр, 
под который предоставлено такое же помеще-
ние, которое занимает городской центр детского 
творчества на проспекте Ленина.

Шахматная общественность предлагает со-
вместными усилиями решить вопрос с предо-
ставлением горожанам под клуб «Магнитка» 
помещения бывшего кинотеатра «Комсомо-
лец», которое разрушается. Около 10 лет оно 
не используется, отключены коммуникации, не 
проводят соответствующие исследования, что 
может привести к трагическим последствиям в 
случае обрушения потолка и стен. Вместе с тем, 
воссоздание шахматного центра возможно не 

только за местные средства, но и за счет средств 
ФИДЕ, Всероссийской федерации шахмат, обла-
сти. При создании нормальной инфраструктуры 
АНО «Шахматный клуб «Магнитка» впоследствии 
может перейти на самофинансирование.

На металлургическом комбинате уже прошло 
совещание по этим вопросам. В нем приняли 
участие и представители местных властей.

Добавим, что градообразующее предприятие 
два года назад приняло и успешно реализовало 
двухгодичную программу развития шахмат: был 
закуплен современный инвентарь, проведено 
три турнира на Кубок ОАО «ММК», где впервые 
участвовали ведущие гроссмейстеры, мастера 
из регионов России, Магнитогорска, ветераны, 
талантливая молодежь.
Магнитка собирает лучших

25 и 26 декабря пройдет самый крупный за 
все годы шахматный фестиваль на Кубок ОАО 
«ММК». В программе – два турнира: по быстрым 
шахматам и блицу, на которых будет вручено 
более 50 призов. Награды получат и активисты 
шахматного движения города и комбината.

Фестиваль начнется лекциями и занятиями 
с детьми, начиная с четырехлетнего возраста 
– именно с такого возрас-
та начинали заниматься 
шахматами почти все чем-
пионы мира, в том чис-
ле наш земляк Анатолий 
Карпов. Уроки проведут 
лучшие тренеры страны  
А. Щетинин и Н. Оглоблин из Челябинска и 
Нижнего Тагила, гроссмейстеры, ведущие маг-
нитогорские воспитатели, среди которых лучший 
детский тренер нашей области по версии «Единой 
России» Иосиф Шварцман. 

Впервые в Магнитогорске пройдет сеанс одно-
временной игры в шахматы вслепую на десяти 
досках. Для непосвященных разъясним, что се-
ансы вслепую – уникальное явление не только 
для шахмат, его исследовали ученые, которые 
занимаются проблемами жизнедеятельности 
головного мозга, возможностями творческих 

способностей человека. Кстати сказать, первую 
шахматную компьютерную программу «Каисса» 
разработал чемпион мира по шахматам, профес-
сор Михаил Ботвинник. Во время сеанса шахма-
тист сидит спиной к своим противникам, ему 
сообщают ходы, он дает ответы. В книгу рекор-
дов Гиннесса занесен выдающийся результат 
венгерского мастера Яноша Флеша, который 
давал сеанс одновременной игры вслепую на 
56 досках и в большинстве партий победил. На 
43 досках играл чемпион мира Михаил Таль. 
Не надо повторять, что проведение такого 
эксперимента требует от сеансера больших 
энергетических и творческих затрат.

Ведущие тренеры и гроссмейстеры проведут 
родительское собрание, ответят на вопросы 
о подготовке юных шахматистов и развитии 
шахмат в мире.

Шахматы, как известно, уникальный игро-
вой метод развития интеллекта. Большинство 
шахматистов – отличники, победители разного 
рода олимпиад. Исследования ученых РАН 
показали, что шахматный всеобуч повышает 
успеваемость школьников на 20 и более про-
центов.

На фестивале будут проведены консультации 
медиков по вопросам раз-
вития детского спорта, право-
ведов, организаторов шахмат, 
произведена запись желаю-
щих в шахматные кружки и 
секции. Участники фестиваля 

смогут познакомиться с фотовыставкой «Миг 
шахмат», публикациями в средствах массовой 
информации на шахматные темы.

Мы приглашаем к участию в фестивале 
крупные финансовые и страховые компании, 
предприятия, банки, предприятии, которые 
смогут рассказать о своих услугах и помочь 
развитию самого древнего вида спорта, науки, 
искусства. 
Не только лопатой и киркой

У ФИДЕ – единственной из спортивных между-
народных организаций есть замечательный 

девиз: «Все мы – одна семья». Мы бы хотели 
дать нашему фестивалю девиз, знаменующий 
переход общества и нашего города к всеобщей 
модернизации: «От Магнитки рабочей – к Маг-
нитке интеллектуальной», нисколько не умаляя 
роль рабочего человека, подчеркивая, что со-
временный рабочий – интеллектуально разви-
тый человек, управляющий не только лопатой 
и киркой, но и компьютером и собственным 
интеллектом. В этом помогут шахматы.

26 декабря в «Белой ладье» пройдут мастер-
классы ведущих тренеров и гроссмейстеров 
страны. Мы бы хотели на этом фестивале про-
вести и популярный до недавнего времени 
концерт «Живые шахматы», шахматные викто-
рины, лотерею.

Надеемся, что все средства массовой 
информации примут участие в нашей пресс-
конференции, которая предположительно прой-
дет 22 декабря в общественно-политическом 
центре, и пресс-конференции по итогам фести-
валя 26 декабря в детском клубе «Белая ладья» 
(Галиуллина, 24а), осветят основные события 
фестиваля. На сайте http://www.verstov.info@
mailru будет организована прямая трансляция 
с открытия и закрытия фестиваля, прямые 
включения по его ходу.

На фестиваль мы планируем пригласить пре-
зидента ФИДЕ Кирсана Илюмжинова и пред-
седателя правления Всероссийской шахматной 
федерации, советника президента России 
Аркадия Дворковича.  

Что касается стратегии развития шахмат 
в городе, то сейчас вместе с городской шах-
матной федерацией разрабатывается новая 
программа развития шахмат на ММК на 
последующие годы. Надеемся, что к ней при-
соединятся другие предприятия и организации 
города. К сожалению, особой инициативы в 
этом деле управление по физкультуре, спорту 
и туризму не проявляет, хотя это – его прямая 
обязанность 

АЛЕКСАНДР ДОБЧИНСКИЙ, 
президент шахматной федерации  

Магнитогорска

одНАжды Андрея Палея попро-
сили указать в анкете основные 
спортивные регалии. Немного 
подумав, он написал: шести-
кратный чемпион мира. На 
следующий день пересчитал: 
оказалось, семь раз выигрывал 
чемпионат и дважды кубок. в 
начале ноября он в восьмой 
раз стал лучшим на планете, 
установив очередной мировой 
рекорд.

Только увидев фасад этого дома, 
можно сказать, что здесь живет 
Андрей Палей. Снаружи – массив-

ная кладка из природного камня, об-
рамленная мощными деревянными 
балками. Вход – соответствует антура-
жу. Нас встречает массивная дверь с 
чугунной петлей вместо ручки.

А вот и сам хозяин. Фирменная ко-
сичка и татуировки, выглядывающие 
из-под футболки сборной страны.

– Проходите, гости дорогие, – с 
гостеприимной улыбкой встречает 
репортеров Андрей. – Располагайтесь. 
А я пока чай организую!

Пока греется чай, рассматриваем 
гостиную. Богатырский массивный 
стиль – в каждом предмете. Внуши-
тельные кресла, украшенные деко-
ративными шкурами, внушительного 

размера деревянный стол, мощные 
стулья, сервант родом из Средневе-
ковья…

Но интереснее не обстановка, а 
всевозможный декор. В основном 
стены украшены различным оружием, 
преимущественно холодным. Стенд с 

кинжалами обрамляют два арбалета. 
Рядом костюм восточного хана.

– Оружие – моя слабость, – расска-
зывает Андрей. – Боевое особенно 
не поколлекционируешь. Хотя есть 
забавные экземпляры. Хотите ППШ 
принесу?

– А он не боевой? – с опаской 
интересуется фотограф, в которого 
«целится» чемпион мира Палей.

– Нет, купил в антикварной лавке, 
там же боек спилили. Сказали, что в 
военные годы из него уже настреля-
лись!

Предметы старины, по признанию 
Андрея, ему дарят друзья. Недавно, 
говорит, принесли целую коробку до-
революционного хлама. В результате 
сортировки коллекцию пополнили 
старинные часы и шкатулка.

– Но главная страсть – это четки, 
– продолжает экскурсию наш герой. 
– Когда их начал собирать, даже не 
вспомню, может, двадцать, может 
двадцать пять лет назад. И тем более 
не считал, сколько их. Они везде – по 
дому, в карманах. Постоянно верчу в 
руках, очень успокаивает.

За разговорами не заметили, как 
согрелся чайник, и мы переместились 
за стол. Его главным украшением стал 
большой Кубок и золотая медаль. Тро-
феи, которые Андрей Палей заработал 
на последнем чемпионате мира. О 
нем-то и продолжили разговор.

– Я доволен своим выступлением, – 
говорит Андрей. – Удалось установить 
мировой рекорд. Вернее – улучшить 
собственный. Теперь лучший резуль-
тат на планете – жим от груди штанги 
весом в 340 килограммов. А когда, 
конкуренты из более тяжелых весовых 

категорий свои подходы к снаряду 
провалили, я стал еще и чемпионом 
мира.

– Новые лица среди соперников 
были или сплошь знакомые?

– В основном, те же. Сколько че-
ловек было, не скажу. Никогда не 
смотрю турнирную таблицу. Возможно, 
человек 200… Француз все на пятки 
наступал. Я во второй попытке не 
уложился в отведенную минуту. Вес 
в 325 килограммов выжал, а время 
истекло. В третьей предлагали попро-
бовать повторить прежний вес – 337 
килограммов. Но я решил идти на 
рекорд…

– …И установил его в новой эки-
пировке?

– Нет, к новому снаряжению не 
смог привыкнуть. Пришлось вы-
ступать в старой форме. А она уже 
разношенная. Это создало допол-
нительные трудности. Даже грудную 
мышцу надорвал. Вернулся с меда-
лью и здоровым синяком!

– какие планы дальше?
– Относительный отдых. Относи-

тельный – потому что от больших 
весов пока отказался. А тренировки 
продолжаются. О новых рекордах не 
люблю загадывать. Но планку себе уже 
поставил – 400 килограммов! 

АЛЕКСАНДР ЖИЛИН 
ФОтО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ

 Если не бегаешь, пока здоров, придется побегать, когда заболеешь. ГОРАЦИЙ

спортивная панорама суббота 20 ноября  2010 года
http://magmetall.ru

25 и 26 декабря  
состоится турнир  
на Кубок ОАО «ММК»

Логово уральского богатыря

Наш шахматный фестиваль

Корреспонденты «ММ» попили чая с абсолютным чемпионом мира по пауэрлифтингу

Юные магнитогорцы относительно удачно выступили  
на первенстве округа по шахматам



Так уж повелось, что больше 
десяти лет каждый учебный 
год в Магнитогорской госу-
дарственной консерватории 
начинается большой научной 
работой – в стенах этого 
учебного заведения проходят 
российские педагогические 
ассамблеи искусств.

В город приезжают ученые 
мужи от музыки и педагогики 
и зачитывают свои доклады 

на ту или иную большую и значи-
мую тему, а им внимают препо-
даватели, студенты консерватории 
и колледжа при ней, да и просто 
так называемая культурная обще-
ственность региона. С начала 
проведения этих встреч они при-
обрели статус международных. Но 
самое интересное, что по итогам 
дискуссий в работе секций издает-
ся труд с наиболее интересными и 
значимыми сообщениями ученых. 
Книги эти пользуются неимовер-
ной популярностью среди музы-
кантов, музыкальных педагогов 
всей страны и даже зарубежья. Я 
держала в руках такой сборник, 
весьма, кстати, потрепанный, в 
библиотеке Московской государ-
ственной консерватории.

В этом году ассамблеи в Маг-
нитогорске проходят в 16-й раз. 
Дата проведения – с 22-го по 
25 ноября. По словам ректора 
Магнитогорской государственной 
консерватории Натальи Вереме-
енко, широкой географической 
подоплеки в этот раз, к сожа-
лению, не будет – гости из-за 
рубежа не смогут принять в них 
участие. Магнитка встретит гостей-
докладчиков из Екатеринбурга, 
Челябинска, Сургута, Озерска 
и других городов Уральского и 
Сибирского регионов. Зато специ-
альный почетный гость нынешних 
ассамблей бьет все рекорды – это 
выдающийся музыкант и ученый 
Леонид Гаккель.

– Можно долго перечислять 
его регалии, – с удовольствием 
отмечает Наталья Николаевна. – 
Но это как раз тот случай, когда 
имя говорит само за себя. Лео-
нид Евгеньевич Гаккель – доктор 
искусствоведения, профессор 
Санкт-Петербургской консер -
ватории, академик Академии 
гуманитарных наук Российской 
Федерации, член Союза компози-
торов... Кроме того, этот человек 
работает в одном из самых из-
вестных музыкальных театров 
мира – Мариинском. Он тесно 
связан с главным дирижером и 
художественным руководителем 
театра Валерием Гергиевым, так 
что, сами понимаете, насколько 
трудно этому человеку найти 
время для поездок по стране. Мы 
счастливы, что он откликнулся на 
наше предложение прилететь в 
Магнитогорск. Я приглашаю на 
его лекции, которые состоятся в 
течение всех дней работы ассам-
блеи, потому что такие выступле-
ния сродни большому концерту, 
значимому художественному со-
бытию. Гаккель – это мыслитель, 
рассуждающий на тему жизни 
и личности в ней, великолепно 

владеющий языком, богатым об-
разностью…

Как обычно, ассамблеи будут 
условно делиться на три части. 
Первая носит рамки научно-
практической конференции. 
Именно здесь будут заслушаны 
доклады выступающих, коих в этот 
раз планируется около 60-ти. Ауди-
тория будет разбита на секции, в 
которых состоятся традиционные 
дискуссии после чтения докладов. 
В этом году, по словам проректора 
МаГК по научной работе Алексан-
дра Глазунова, тема предполагает 
быть особенно острой:

– Она уже сама по себе зна-
ковая: «Отечественная нацио-
нальная культура: национальный 
феномен». Если выражаться не-
много плакатно, то это поиск на-
циональной идеи. Ведь что такое 
национальный, русский феномен 
культуры в нашем многонацио-
нальном российском государстве? 
Это поиск универсального музы-
кального языка, который будет 
понятен не только россиянам, но и 
представителям других наций. Как 
говорят англичане, материнский 
язык, впитан-
ный с молоком 
матери и колы-
бельными на-
родными пес-
нями, которые 
она пела нам ночами.

Актуальность и спорность основ-
ной темы ассамблей была ярко 
продемонстрирована на пресс-
конференции накануне самого 
события. Коллега из телекомпании 
«ТВ-ИН», весьма образованная 
и культурно подкованная журна-
листка, не удержалась, чтобы не 
вступить в спор, чуть было не при-
нявший научные рамки:

– О каком поиске мы говорим, 
если, как известно, у музыки нет 
национальности?

– Позвольте, она есть. И я легко 
могу определить ее, – парировал 
Александр Глазунов. – Да и вы, 
я уверен, с легкостью отличите 
русскую музыку от, к примеру, 
китайской или кельтской.

– Я о том, что это было ис-
покон веков, когда музыкант 
брал любое произведение, пусть 
с ярко национальными чертами, 
и интерпретировал его по-своему, 
основываясь, в том числе, на 
свою национальность.

– А если взять, условно говоря, 
ирландского певца, исполняюще-
го русские романсы: несмотря на 
то, что он коверкает наши слова, 
специалисты сходятся в том, что он 
прекрасно передает русский дух 
этих песен. Есть те самые неулови-
мые обычному слушателю грани, 
которые и определяют, как вы 
говорите, национальность музыки: 
это стиль, к примеру. Согласитесь, 
полной свободы, в принципе, не 
существует в этом мире. Была бы 
она – незачем было бы вводить 
музыкальное образование, кото-
рое зиждется на четко сформули-
рованных канонах. Другое дело, 
что артист, становясь мастером, 
эти каноны нарушает. Это правда. 
Но и он опирается на эти самые 
законы. К примеру, из всех видов 
музыкального искусства наиболее 
свободный – это джаз: все осно-

вывается 
на импро-
в и з а ц и и , 
происходит 
спонтанно 
и сейчас. 

Но уверяю вас, что эта свобода 
достигается путем постижения 
многих жесточайших правил той 
же импровизации. Потому что 
удел мастера – не размывать 
границы закона, а расширять, 
раздвигать их.

– Я просто не пойму, что же в 
этом нового? Зачем обсуждать на 
ассамблеях то, что было известно 
веками?

– А вот вы приходите на одну 
из лекций Леонида Евгеньевича 
Гаккеля. Она называется Nostos 
Algos, что в переводе можно 
обозначить как дежавю, и смысл 
заключается в том, что все, что 
мы знали веками, мы постигаем 
наново каждый день. Ту же «Войну 
и мир» каждый раз прочитываем 

по-разному, в зависимости от 
возраста, образования и опыта, 
настроения, в конце концов…

Дискуссия эта, вполне интерес-
ная, могла продолжаться вечно 
– на то она и музыка, чтобы 
споры о ней были неиссякаемы. 
Но наиболее яркие, несомненно, 
ожидаются в работе секций. И спо-
ры эти – одно из самых желанных 
ожиданий организаторов XVI Рос-
сийских педагогических ассам-
блей искусств в Магнитогорске. 
Потому что это, по словам Натальи 
Веремеенко, держит профессио-
нализм в тонусе и заостряет его, 
как никогда:

– Я не устаю повторять: искус-
ство не может жить на Грязнова, 
22 (точный адрес Магнитогор-
ской консерватории. – Прим. 
авт.). Без общения с коллегами, 
мастерами, достигшими вы -
дающихся результатов в своей 
деятельности, без постоянных 
дискуссий, обсуждений – осо-
бенно в наше время, когда все 
динамично меняется в области 
образования, не стоит на месте 
само музыкальное искусство, 
– без этого нельзя честно зани-
маться своим делом.

В работе ассамблей, помимо 
музыкантов, примут участие 
педагоги, психологи и социоло-
ги от искусства, театральные и 
художественные деятели – для 
них будет выделена специальная 
гуманитарная секция. Широкую 
же общественность ассамблеи 
привлекут прежде всего раз-
нообразной концертной пали-
трой. За четыре дня выступят 
симфонический оркестр Маг-
нитогорской государственной 
консерватории под управлением 
Эдуарда Нама, солисты и творче-
ские коллективы консерватории, 
смешанный и женский хоры. На 
заключительном вечере свою 
концертную программу пред-
ставит джаз-оркестр консерва-
тории под руководством романа 
Хатипова, дирижер – Владимир 
Недда  

Рита Давлетшина 
Фото > евгений Рухмалев
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 Из всех искусств музыка – самое человечное и распространенное. Жан ПОЛЬ

 театр 

С мамой  
и папой
21 ноября в 12.00 в теа-
тре оперы и балета состоится 
спектакль  «Его величество – 
оркестр».

Спектакль рассчитан на детей 
дошкольного возраста и учеников 
начальных классов – от 4 до 10 лет. 
В программе звучит популярная 
классическая музыка. В игровой, 
доступной форме музыканты рас-
скажут о некоторых инструментах 
симфонического оркестра, а помо-
жет им в этом веселый и жизнера-
достный клоун. Маленькие зрители 
смогут встать за дирижерский пульт 
и почувствовать себя настоящими 
дирижерами!

В спектакле заняты: симфониче-
ский оркестр театра оперы и балета. 
Ведущая – клоун Алия Галямова.

 под гитару
Соберемся  
вместе
23 ноября любители автор-
ской песни смогут услышать 
любимые мелодии и стихи в 
исполнении новичков и по-
лупрофессионалов. Среди них 
– автор песни-победительницы 
Грушинского фестиваля Виктор 
Мельников, который работал 
в знаменитом кафе «Светлое 
прошлое» олега Митяева в 
Челябинске.

Организаторы надеются на появле-
ние новых имен и новых авторских 
песен. Вход, как всегда, свободный. 
На этот раз его распахнет театр оперы 
и балета в 19.30.

Наверное, здорово, что мы опять 
соберемся вместе.

 афиша
Магнитогорский театр  
оперы и балета

21 ноября. Концертно-игровая 
программа для детей «Его величество 
оркестр». Начало в 12.00.

22 ноября. Танцы, танцы, тан-
цы… Для тех, кому за 50… Начало 
в 13.00.

23 ноября. Детская музыкальная 
сказка «У Лукоморья». Н. Гончарова. 
Начало в 13.30.

26 ноября. Опера «Риголетто». Дж. 
Верди. Начало в 18.30.

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

Магнитогорская  
государственная  
консерватория

22–25 ноября. XVI Российские 
педагогические ассамблеи искусств 
«Отечественная музыкальная куль-
тура: национальный феномен».

22 ноября. Концерт симфониче-
ского оркестра. Художественный 
руководитель и дирижер – Эдуард  
Нам. Начало в 18.30.

23 ноября. Концерт камерной 
музыки. Начало в 18.30.

24 ноября. Концерт хоровой 
музыки. Смешанный хор. Дирижер 
– Евгения Кравченко. Женский хор. 
Дирижер – Светлана Федотова. На-
чало в 18.30.

26 ноября. Цикл концертов «Му-
зыка против наркотиков». Концерт 
фортепианной музыки. Начало в 
18.30.

Телефон для справок 42-30-06.

Зачем на ассамблеях 
обсуждать то,  
что известно веками?

Профессионализм 
в тонусе

В Магнитогорске займутся поиском  
национального феномена



реклама суббота 20 ноября 2010 года
http://magmetall.ru

ПРОДАМ
*Шубу норковую, коричневую, 

размер 50-52, цена 45 тысяч 
рублей, торг уместен. Т. 8-909-097-
67-36.

*Полупрофессиональный фото-
аппарат SONY DSLR-A200 kit 18-70, 
поляризационный фильтр, вспышку 
Sony HVL-F56AM,  штатив Velbon, 
фотосумку, зарядное устройство для 
аккумуляторов – все за 30000 р. Т. 
8-906-89-92-418.

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

*Квартиры в новых домах. Воз-
можна ипотека. Т. 45-29-29.

*Оборудованный офис, 139 кв. 
м. Т. 8-3519-017-424.

*Металлическую дверь, б/у. Т.: 
8-950-748-9357, 34-67-27.

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

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

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

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

водской, цены оптовые. Т. 8-906-
851-73-90.

*Песок, щебень, граншлак. Т. 
46-46-46.

*Песок, цемент, щебень, кирпич, 
рубероид, утеплитель. Т. 8-904-805-
83-87.

*Пиломатериалы. Т. 8-906-851-
71-55.

*Цемент, кирпич  б/у. Т. 8-906-
851-71-55.

*Детскую двухъярусную кровать. 
Т.: 28-98-14, 8-912-804-12-31.

*Гитару Hohner /3. Т. 34-67-49, 
8-906-871-29-22.

*Барсучий жир. Т. 34-65-73.

КУПЛЮ
*Квартиру, комнату. Т. 49-67-

07.
*Квартиру. Обмены любой слож-

ности. Т. 43-93-21.
*Любую долю. Т. 46-90-01.
*Квартиру. Риелтор 10000 р.  

Наша реклама на вашем балконе 
за наши деньги, только для пенсио-
неров. 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.
*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.
*Европоддоны. Т. 8-951-443-

48-55.
*Отработанные аккумуляторы. Т. 

8-908-066-14-70.
*Каслинское литье. Т. 8-906-

850-94-65.
*Срочный автовыкуп. Т. 8-904-

975-36-43.
*Квартиру. Т. 8-906-852-20-55.
*Дом на л/б. Т. 8-951-250-61-

77.

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

СДАМ
*Посуточно. Т. 8-902-864-10-

20.
*Часы, сутки. Люкс. Т. 8-906-

871-17-83.
*Люкс-квартиры. Любой район 

города. Т. 8-922-6366-663.
*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.
*Посуточно. Т. 8-906-854-93-99.
*1, 2-комн. кв. Сутки от 800 р. Т. 

8-963-093-04-54.
*Сутки, дешево. Т. 8-912-895-

3370.
*В аренду помещение под мага-

зин или офис. Т. 26-81-66 (звонить 
после 19.00).

*В аренду торговые площади. Пр. 
К. Маркса, 164. Т.: 8-909-748-63-
10, 41-36-62.

*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, ночь. Т. 8-902-897-56-
17.

*Часы. Уютно. Т. 8-951-430-
94-98.

*Ночь, сутки. Т. 8-906-851-07-
33.

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

ки. Новый ремонт. Т. 30-26-03.
*Однокомнатную квартиру. 

«Люкс» посуточно. 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. 8-950-749-57-40.
*Посуточно. Т. 44-06-19.
*Гараж. Т.8-906-854-84-32.
*Посуточно. Т. 8-902-869-44-

00.
*Часы, сутки. Т. 8-906-872-03-

69.
*Часы, ночь, сутки. Т. 8-903-

090-61-51.

СНИМУ
1, 2-комнатную квартиру. Т. 

45-61-61.
*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. 30-90-19.
*Жилье. Т. 21-91-57.
*Жилье. Т. 22-60-01.
*Квартиру. Т. 43-93-74.
*Семья, квартиру. Т. 8-908-588-

20-91.

УСЛУГИ
*Металлические, алюминиевые 

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

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

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

*Металлические балконные 
рамы. Двери. Т. 41-81-19.

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

*Установка замков. Т. 29-63-15.
*Металлические балконные 

рамы. Внутренняя, наружная от-
делка. Качественно и в рассрочку. 
Т.: 31-10-30, 8-951-433-4734.

*Изготовим и установим ме-
таллические балконные рамы. 
Рассрочка платежа. Скидки. Т.: 40-
34-40, 8-950-727-3694.

*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.

*Металлические балконные 
рамы. Любая отделка. Т.: 30-17-07, 
8-908-825-19-13.

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

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

*Отделка балконов евровагон-
кой. Настил деревянного пола. Т.: 
45-45-69, 8-904-973-51-64.

*Остекление балконов. Алю-
миний, пластик, любая отделка. Т. 
45-05-44.

*Отделка балконов. Т. 45-08-46.
*Отделка евровагонкой, панели. 

Сайдинг. Т.: 30-17-07, 8-908-825-
19-13.

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

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

*Водопровод (водогрейки, котлы, 
водомеры), канализация, отопле-
ния, электромонтаж. Т.: 49-22-17, 
8-904-976-1924.

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

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

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

*Бурение скважин. Т. 28-03-01.
*Бурение скважин. Т. 29-66-69.
*Домофоны. Установка, обслужи-

вание, льготы. Т. 46-46-70.
*Ламинат, гипсокартон, панели. 

Качественно. Т. 8-902-865-99-37.
*Комплексный ремонт: пере-

планировка, демонтаж, малярно-
отделочные, кафельные, плотниц-

кие, сантех- и электромонтаж. Т.: 
27-83-75, 8-904-813-28-19.

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

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

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

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

*Панели, ламинат, гипсокартон. 
Т. 8-912-3191-305.

*Натяжные потолки. Т. 455-022.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-

805-45-17.
*Кафель, пластик. Т. 8-908-067-

5140.
*Кафельщик. Т.: 8-909-092-

4466, 48-28-37.
*Ремонт. Т. 8-903-09-38-547.
*Выложу кафель. Все виды ма-

лярных услуг. Т. 8-912-806-3990.
*Установка межкомнатных две-

рей. Врезка замков. Т. 8-919-315-
6589.

*Срубы на заказ. Т.: 46-09-56, 
8-908-086-0956.

*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. 8-912-

805-0919.
*Электромонтаж. Качественно, 

недорого. Т. 43-11-56.
*Электромонтаж квартир, элек-

тросчетчики. Т.: 8-908-823-7867, 
285-499.

*Электромонтаж. Т. 8-964-246-
0991.

*Электроработы. Т. 8-908-087-
8055.

*Электроработы. Т. 8-906-853-
71-99.

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Гарантия. Т.: 41-44-35, 
29-24-51, 8-912-809-9549.

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

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия, 
вызов бесплатно, пенсионерам 
скидки. Т. 46-21-16.

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

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

*Телеремонт. Гарантия. Т. 27-
02-13.

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

Т. 30-17-07.
*Ремонт цифровых фотоаппара-

тов. Т. 439-456.
*Телеантенны всеканальные! 

«Триколор-ТВ». Пенсионерам скид-
ки. 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.
*Телеантенны. Т. 47-36-35.
*Ремонт компьютеров. Каче-

ственно, надежно, недорого. 7 
лет на рыке. Лицензионное про-
граммное обеспечение. Т. 8-908-
066-0803.

*Компьютерная помощь. Де-
шево, гарантия. Антивирусы. Уста-
новка Windows от 300 р. Скуп-
ка комплектующих. Т.: 45-02-29, 
8-912-805-0229.

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

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

*Компьютерная помощь. Каче-
ственно, недорого. Т. 8-951-805-
1337.

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

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

*Ремонт любых стиральных 

машин. Т.: 8-909-096-4118, 27-
02-05.

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

*Ремонт 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.

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

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

*Супертамада. Т. 8-902-860-
5190.

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

*Тамада+. Т. 8-919-352-08-94.
*Тамада. Музыка. Видео-, фото-

съемка. Т. 8-908-065-8741.
*Поющая тамада, диджей. Т. 

8-906-872-39-61.
*Тамада, диджей. Т. 8-903-090-

72-31.
*Диджей. Т. 431-031.
*Туристическое агентство «Гранд-

Тур». www.grand-mgn.ru ,  www.
svoivzglad.ru. Ул. Советская, 207. 
Т. 41-80-80.

*Помощь в оформлении ипотеки, 
займов под материнский капитал. 
Сертификаты. Т. 43-93-27.

*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*Репетитор по русскому. Т. 8-902-

609-6457.
*Чертежи. Т. 8-904-974-3771.
*Репетиторство, начальные клас-

сы. Т. 30-51-81.
*Сиделки, няни, педагоги. Т. 

462-092.
*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.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-27-77.
*Оперативно «ГАЗели», «быч-

ки», высокие, длинные, обычные, 
грузчики, переезды. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-0303.

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

*Грузоперевозки. Город, межго-
род. 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.

*«ГАЗели» от 180 р. Грузчики. Т.: 
43-00-19, 8-904-977-1660.

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

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

*«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.
*«ГАЗель». Т. 45-45-69.
*Грузоперевозки. Т. 8-909-097-

44-08.
*«ГАЗели». Т. 450-133.
*Эвакуатор. Т. 49-17-17.
*«ГАЗель». Т.: 8-906-872-9012, 

44-06-09.
*Тамада. Т. 8-902-862-3062.
*Плотник. Т. 48-97-48.
*Стяжка, полы. Т.: 23-42-92, 

8-951-79-212-90.
*Теоретическая механика, со-

промат. Контрольные. Т. 8-961-
577-59-54.

*Ремонт квартир. Т.: 23-40-50, 
8-906-899-95-46.

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

*Компьютерная помощь. Т. 45-
98-74.

*Ремонт компьютера. Т.: 43-12-
38, 8-951-792-12-38.

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

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

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

Т. 46-66-90.
*«ГАЗель». Т. 43-08-12.
*«ГАЗель». Т. 45-22-04.
*«ГАЗель». Т. 49-49-56.
*«ГАЗель». Т. 45-54-57.
*«ГАЗель» от 200 р. Т. 8-906-

899-25-25.
*Сварочные работы. Т. 8-904-

801-17-72.
*Металлические балконные 

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

*Металлические балконные 
рамы. Решетки. Ограды. Т.: 21-88-
77, 30-17-06, 8-909-098-80-38.

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

*Печи. Камины. Ремонт. Т. 8-952-
518-97-81.

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

*Электромастер. Т. 43-07-41.
*Электромонтаж. Т. 43-14-09.
*Электрик. Т. 8-952-520-02-80.
*Водопровод от 1500 р. Водо-

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

*Водопровод. Т. 43-07-41.
*Сантехработы. Водогрейки. Т. 

8-951-469-55-52.
*Сантехмонтаж. Недорого. Т. 

8-902-610-87-46.
*Сантехработы. Т. 43-14-89.
*Сантехработы. Т. 43-14-03.
*Кафель. Недорого. Т. 8-904-

309-31-26.
*Сантехработы, кафель. Панели. 

Т. 8-951-457-13-78.
*Стиральные машины: ремонт, 

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

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

Т. 45-04-85.
*Домофонные ключи, трубки. Т. 

43-99-86.
*Установка замков. Вскрытие. 

Т. 30-17-06.
*Установка замков. Вскрытие. 

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

Т. 31-67-22.
*Установка дверей. Т. 8-908-

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

090-25-22.
*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. Т. 22-85-

74.
*Соберу, отремонтирую мебель. 

Т. 49-31-44.
*Тамада. Т. 8-904-974-53-93.
*Тамада. Т. 26-55-75.
*Тамада. Т. 8-961-578-68-96.
*Дед Мороз, снегурочка. Т. 

8-961-578-68-96.
*Мелкий ремонт. Т. 8-906-872-

000-4.
*Ремонт помещений. Т. 8-951-

459-92-35.
*Ламинат, плинтус. Т.: 33-10-47, 

8-906-854-07-54.
*Гипсокартон, кафель, панель. 

Двери. Ламинат. Т. 8-904-973-
49-62.

*Отделка евровагонкой, ламинат. 
Т. 8-906-852-42-51.

*Обои, потолки. Недорого. Т. 
8-909-095-32-70.

*Линолеум, ламинат. Т. 8-902-
890-64-48.

*Слом, гипсокартон. Т. 8-908-
587-32-90.

*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.
*Наращивание ногтей 500 р. Т. 

8-904-975-93-89.
*Эвакуатор. Т. 45-35-53.
*Ламинат. Т. 8-919-129-92-22.
*Ремонт квартир. Т.: 40-75-34, 

8-904-934-09-24.
*AVON. Новичкам дорогие духи. 

Т. 8-904-811-77-00.
*Электрика. Т. 8-903-090-42-

82.
*Деньги. Т. 8-964-247-32-57.
*Газель от 150. Т. 8-906-854-

39-67.
*Водогрейки. Т. 8-951-779-33-

99.
*Ремонт квартир. Недорого. Т. 

8-906-851-11-42.
*Эвакуатор. Т. 45-49-50.
*Ламинат. Т. 8-919-129-92-22.
*Домашний мастер. Т. 44-01-

60.
*Электрик. Т. 8-922-740-93-84.
*Обивка дверей. Т. 43-99-05.
*Установка ремонт дверей. Т. 

8-906-853-16-29.
*ООО «МагПромКом». Домофо-

ны, видеонаблюдение. Т.: 31-95-88, 
43-95-87.

*Панели, гипсокартон, электро-
проводка. Т. 8-951-788-39-41.

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

*Фото-, видеосъемка. Т. 8-904-
976-06-35.

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

ТРЕБУЮТСЯ
*Станочники широкого профи-

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

*На постоянную работу в ООО 

«Электроремонт» приглашаются 
квалифицированные инженеры-
электрики и электромонтеры для 
обслуживания и ремонта электро-
оборудования вновь строящегося 
современного стана холодной про-
катки «2000» (ЛПЦ-11 ОАО «ММК»). 
Обращаться: пр. Пушкина, 7, каб. 
115. Т. 25-30-63.

*На постоянную работу в ООО 
«Электроремонт» приглашают-
ся высококвалифицированные 
специалисты по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 
(электромонтеры по ремонту и 
обслуживанию электрооборудо-
вания, инженеры-электроники). 
Обращаться: пр. Пушкина, 7, каб. 
Т. 25-30-63.

*В ДООЦ «Уральские зори»: 
официанты, повара. Обращаться: 
ул. Кирова, 70, 6 подъезд, вход со 
двора. Т.: 24-49-01, 24-52-89.

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

*Организации срочно! Высоко-
квалифицированные специалисты: 
инженер-электроник, инженер-
механик. Заработная плата от 
25000 руб. (по результатам собе-
седования. Т.: 8 (3519) 25-28-56, 
8-909-094-00-32.

*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).

*Швея с опытом работы. Т.: 40-
06-81, 8-961-5759-9392.

*Отделочники. Т. 8-903-09-
38-547.

*Машинист автокрана, электро-
сварщики (трубник), водитель (кат. 
«ВС», «СДЕ»), механик по обору-
дованию. Обучение: монтажник-
бетонщик, формовщик. Т.: 23-27-
53, 297-296.

*Электросварщик, сверловщик, 
фрезеровщик, токарь-расточник, 
зубофрезеровщик, гидравлик, сле-
сарь по ремонту СДМ, контролер 
ОТК. Т.: 24-35-86, 8-912-301-24-
25, 8-912-4000-168.

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

*Сиделки. Т.: 26-79-28, 8-908-
812-1337.

*Грузчик. Т. 8-904-977-02-69.
*Продавец – сборщик в ком-

пьютерный отдел. Т. 45-30-30.
*Администратор в офис. Т. 

8-904-944-68-87.
*Администратор. Т. 8-912-321-

06-85.
*Обучим и трудоустроим. Т. 

8-912-798-62-44.
*Срочно требуется администра-

тор. Т. 8-909-098-54-99.
*Работа с 10 до 15. Т. 43-96-40.
*Работа. Т.: 448-488, 8-906-

898-98-28.
*Руководитель коммерческой 

организации. Т. 8-922-748-71-81.
*Пенсионерам, работа в офисе. 

Т.: 8-963-096-71-30, 35-44-64.
*Высокооплачиваемая работа. 

Т. 8-904-970-35-74.
*Администратор. Учет и ве-

дение деловой документации. Т. 
8-912-477-99-46.

*Коммуникабельные сотрудни-
ки в офис. Т. 8-904-944-68-87.

*Помощник руководителя в 
офис. Свободный график. Бес-
платное обучение. Т.: 8-904-973-
79-78, 8-904-976-74-86.

*Работа от  студента до пенсио-
нера. Т. 8-951-260-87-50.

*Финансовый аналитик. Можно 
без опыта или студент 4,5 курс, 
в/о, ПК, от 20 до 45 лет, з/п от 20 
т. р. Т. 43-86-83.

*В веб-студию менеджер по ра-
боте с клиентами и программисты. 
Т. 8-908-813-31-07.

*Сторож на автостоянку. Т. 
8-963-478-21-58.

*Повар. Т. 34-86-12.
*Приемщики в киоск стекло-

тары в вашем районе. Т. 8-952-
504-73-76.

РАЗНОЕ
*Обмен старых аппаратов «СКЭ-

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

*Проблемы с алкоголем? Воз-
можно, помогут «Анонимные алко-
голики». Т. 8-919-344-69-59.

*Прошу откликнуться очевидцев 
ДТП на улице Магнитной утром 21 
октября. Т. 8-902-86-85-767.

*Претензии по деятельности ООО 
«ЖРЭУ-1» принимаются по т. 8-351-
901-74-24.

*Подработка. Т. 8-909-74-77-
191.

*Поездки в святые места. Звони-
те. Т. 8-908-585-56-58.



ТВ программасуббота 20 ноября 2010 года
http://magmetall.ru

Понедельник, 22 ноября

06.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.25 «Дело № 306». Детектив
09.55 «Кадкина всякий знает». 
Художественный фильм
11.30 «События»
11.45 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
12.55 «Культурный обмен»
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Близнецы». Телесериал
16.30 «Врачи». Ток-шоу
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультпарад. «Трое на 
острове», «Страшный, серый, 
лохматый», «Козленок, который 
считал до десяти»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «Лица 
Магнитки». Памяти А. Никитина
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
21.00 «Бухта пропавших 
дайверов». Художественный 
фильм. 1-я и 2-я серии
22.45 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.15 «Линия защиты»
00.05 «Новые дороги России»
00.25 «Культурный обмен»
00.50 «Страсти по Борису». 
Документальный фильм

06.00 «Самые опасные животные 
мира. Азия». Д/ф
07.05 «Гиперболоид инженера 
Филиппова». Д/ф
08.00 «Сейчас» 
08.30 «Суд времени» 
09.25 «Чисто английские 
убийства». Детективный сериал 
11.35 «Последнее дело комиссара 
Берлаха». Детектив (СССР, 1970) 
12.00 «Сейчас» 
12.30 «Последнее дело комиссара 
Берлаха»
14.45 «Реальный мир» 
15.00 «Сейчас» 
15.30 «Календарь природы. 
Осень». Документальный сериал 
15.55 «Ермак». Исторический 
сериал (СССР, 1996) 
17.00 «Открытая студия» 
18.00 «Программа передач» 
19.00 «Сейчас» 
19.30 «Реальный мир» 
20.00 «Агент «Друг» против 
Гитлера». Документальный фильм 
21.00 «Суд времени» 
22.00 «Сейчас» 
22.30 «Развязка» Детектив 
00.10 «Шаги к успеху» 
01.10 «Ночь на Пятом» 
01.40 «Черная орхидея». Триллер 
04.00 «Будь по-твоему»
05.00 «Подводная лодка АЕ2. 
Миссия невыполнима». Д/ф

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 Боевик «Кодекс чести»
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 «Псевдоним 
«Албанец-3»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия».  
Е. Гремина
01.15 «В зоне особого риска»
01.45 Боевик «Марс атакует» 
(США)
03.55 Д/ф «Шарль де Голль. 
Возвращение скучного француза»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Алхимики»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Интерны»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Спуск перед выпуском»
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»
14.30 «Дом-2. Live»
15.40 Триллер «Хроники Риддика» 
(США)
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Комедия «Реальные 
пацаны»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Комедия «Реальные 
пацаны»
21.00 Комедия «Дюплекс» 
(Германия–США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 Т/с «Класс»
01.25 Т/с «Друзья»
01.55 Т/с «Друзья»
02.20 Т/с «Друзья»
02.50 Т/с «Друзья»
03.15 Комедия «Влюбиться  
в невесту брата» (США)
05.05 «Убойный вечер»
05.40 «Комедианты»

06.00 «Неизвестная планета»: 

«Возвращение к папуасам», ч. 1

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 Триллер «Я – легенда» 

(США)

16.00 «Экстренный вызов»

16.30 «Новости 24»

17.00 «Не ври мне!»

18.00 «Честно»: «Пьяная мать – 

горе в семье»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Бородин. Возвращение 

генерала»

22.00 «Путь воина»

23.00 «Дальние родственники»

23.30 «Новости 24» с М. Осокиным

00.00 «Три угла с Павлом 

Астаховым»

01.00 «Репортерские истории»

01.45 Триллер «Смерть 

телохранителя» (Франция–

Италия)

03.35 Т/с «Реальные кабаны»

04.30 «Неизвестная планета»: 

«НЛО: русская версия», ч. 1

05.00 «Дураки, дороги, деньги»

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 «Для дома и семьи», повтор
09.30 «Галилео»
10.30 «Снимите это немедленно!»
11.30 Х/ф «В поисках 
приключений» (США)
13.20 Т/с «6 кадров»
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 «Перевозчик-3» 
(Франция)
23.25 Т/с «6 кадров»
00.00 «Для дома и семьи», повтор
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Х/ф «Жажда смерти-4» 
(США)
03.25 Х/ф «Братья по оружию» 
(США)
04.45 Т/с «Настоящий Арон 
Стоун»
05.10 Музыка на СТС

07.00 «Все включено»

11.00 «Вести-спорт»

11.10 «Вести-спорт» – Южный 

Урал» (Ч)

11.20 «Top Gear»

12.20 «Наука 2.0» 

12.50 «Моя планета»

13.30 ««Вести.ru»»

13.40 «Вести-спорт»

13.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» 

(Хабаровск) – «Динамо» (Москва). 

Прямая трансляция

16.15 «Футбол ее величества»

17.05 Футбол. Премьер-лига. 

«Рубин» (Казань) – «Зенит» 

(Санкт-Петербург)

19.00 «Вести.ru»

19.15 «Вести-спорт»

19.30 «Битва чемпионов». 

Международная матчевая 

встреча по боевым искусствам. 

Сборная России – сборная мира. 

Трансляция из Москвы  

22.05 Уэсли Снайпс в фильме 

«Наводчик»

00.00 «Вести.ru»

00.20 «Вести-спорт»

00.35 «Неделя спорта» 

01.25 «Top Gear»

02.25 «Вести-спорт»

02.35 «Наука 2.0»

03.05 «Моя планета»

03.45 «Моя планета»

05.05 «Неделя спорта» 

05.55 «Top Gear»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Кто там...»
10.50 Х/ф «Без иллюзий»
12.40 «Линия жизни»
13.35 «Художественные музеи 
мира». «Музей Метрополитен. 
Коллекции импрессионистов в 
Новом Свете»
14.00 Телеспектакль «Я к вам 
никогда не вернусь»
15.30 «Новости культуры»
15.40 М/с «Сказки Андерсена» 
16.10 Т/с «Загадочные истории 
Энид Блайтон» (Новая Зеландия)
16.35 Д/с «Дневник большой 
кошки» (Великобритания)
17.05 «С потолка». 
«Многоуважаемый книжный шкаф»
17.35 «Знаменитые сочинения». 
П.И. Чайковский. Сюита из музыки 
балета «Спящая красавица»
18.30 Д/ф «Эрнан Кортес» 
18.40 Д/с «100 величайших 
открытий»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Острова»
21.25 «Academia». С. Карпов. 
«Цивилизация Византии», 1-я 
лекция
22.15 «Саша Абдулов. Народный 
артист», часть 1-я
22.40 «Тем временем»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Кинескоп с П. 
Шепотинником». 54-й Лондонский 
международный кинофестиваль
00.35 «Искатели». «Тайны Дома 
Фаберже»
01.20 Д/ф «Теруэль. Мавританская 
архитектура» (Германия)
01.35 Программа передач
01.40 «Academia». С. Карпов. 
«Цивилизация Византии», 1-я 
лекция
02.25 Ф. Шуберт. Соната. 
Исполняют Гидон Кремер (скрипка) 
и Олег Майзенберг (фортепиано)
02.50 Программа передач

05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.10 «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 «Брюнетки против 
блондинок»
23.30 «Ночные новости»
23.50 «Подпольная империя»
00.50 «Джерри Магуайр». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Джерри Магуайр». 
Окончание
03.30 «Тайны Тихого океана». Т/с
04.30 «Хочу знать»

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 «Проклятие клана 
Онассисов»
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 «Сваты-3». Т/с
22.05 «Сваты-4». Т/с
00.20 «Вести+» (Ч)
00.40 «Формула счастья Марии 
Пахоменко»
01.45 «Проверка на дорогах». Х/ф
03.40 «Проклятие клана 
Онассисов»
04.45 «Вести. Дежурная часть»

19.35

Памяти
Александра 
Никитина
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07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
07.35 «ТВ-ИН». «Лица 
Магнитки». Памяти А. Никитина
08.05 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.20 «Новые приключения 
неуловимых». Художественный 
фильм
09.50 «Ночной визит». Комедия
11.10 «Петровка, 38»
11.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «Первое правило королевы». 
Детектив. 1-я и 2-я серии
13.45 «Иллюзия убийства». Фильм 
из цикла «Доказательства вины»
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. «Бременские 
музыканты», «Веселый огород»
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 «Бухта пропавших 
дайверов». Художественный 
фильм. 3-я и 4-я серии
22.45 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.15 Премьера. «Наколдуйте мне 
жизнь!» Документальный фильм
00.05 «Новые дороги России»
00.20 «Четыре мушкетера». 
Художественный фильм 

06.00 «Самые опасные животные 
мира. Амазония». Д/ф
07.05 «По ту сторону жизни и 
смерти. Рай». Д/ф
08.00 «Сейчас» 
08.30 «Суд времени» 
09.25 «Чисто английские 
убийства». Детективный сериал 
11.35 «И на камнях растут 
деревья». Драма (СССР, 1985) 
12.00 «Сейчас» 
12.30 «И на камнях растут 
деревья». Х/ф
15.00 «Сейчас» 
15.30 «Календарь природы. 
Осень». Документальный сериал 
15.55 «Ермак». Т/с
17.00 «Открытая студия» 
18.00 «Программа передач» 
19.00 «Сейчас» 
19.30 «Реальный мир» 
20.00 «Жестокий романс Лидии 
Руслановой». Д/ф
21.00 «Суд времени» 
22.00 «Сейчас» 
22.30 «Донна Леон. 
Расследование в Венеции». Т/с
00.20 «Знакомьтесь, ваша вдова!» 
Комедия 
02.20 «Ночь на Пятом» 
02.50 «Будь по-твоему»
03.50 «Эко-технологии. 
Геотермическая энергия». Д/ф

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Жизнь после смерти»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 Т/с «Класс»
09.00 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 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»
14.30 «Дом-2. Live»
16.10 Комедия «Дюплекс» 
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Комедия «Реальные 
пацаны»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Комедия «Реальные 
пацаны»
21.00 Комедия «Чего хотят 
женщины» (США)
23.20 «Дом-2. Город любви»
00.20 «Дом-2. После заката»
00.55 «Город»
01.25 «Компьютерщики»
01.55 «Компьютерщики»
02.20 Т/с «Друзья»
03.45 Комедия «Дерзкие 
девчонки» (Германия)
05.40 «Комедианты»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Возвращение к папуасам», ч. 2
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 «Миньон» (США–
Канада)
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Честно»: «Поддельная 
еда»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Бородин. Возвращение 
генерала»
22.00 «Несмертельное оружие»
23.00 «Дальние родственники»
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным
00.00 Х/ф «Крокодил» (США)
01.50 Т/с «Сверхъестественное» 
(США)
03.25 Т/с «Реальные кабаны»
04.25 «Неизвестная планета»: 
«НЛО: русская версия», ч. 2
04.55 «Дураки, дороги, деньги»
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 «Маргоша»

10.30 «Снимите это немедленно!»

11.30 Х/ф «Перевозчик-3»

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 «Смертельная гонка» 

(Германия–США–Великобритания)

23.30 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 Х/ф «Неприкасаемые» (США)

03.15 Х/ф «Наблюдатели» 

(Канада)

05.00 Музыка на СТС

07.00 «Все включено»

11.00 «Вести-спорт»

11.15 «Top Gear»

12.15 «На зорьке». Программа для 

охотников и рыболовов (Ч)

12.35 «АвтоMIX» (Ч)

12.45 «Наука 2.0» 

13.15 «Моя планета»

14.00 «Вести.ru»

14.15 «Вести-спорт»

14.30 «Наука 2.0»

15.40 «Начать сначала»

16.10 «Неделя спорта» 

17.05 Уэсли Снайпс в фильме 

«Наводчик» 

19.00 «Вести.ru»

19.15 «Вести-спорт»

19.25 Антонио Бандерас в фильме 

«Баллистика»

21.10 «Основной состав» 

21.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 

– «Динамо» (Рига). Прямая 

трансляция

00.00 «Вести.ru»

00.20 «Вести-спорт»

00.35 «Футбол России»

01.20 «Top Gear»

02.25 «Вести-спорт»

02.35 «Моя планета»

05.10 «Футбол России»

05.55 «Top Gear»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Города и годы»
12.10 «Сегодня – мой день»
12.50 Д/с «100 величайших 
открытий». «Происхождение 
жизни и ее эволюция»
13.35 «Пятое измерение»
14.05 Х/ф «Два капитана», 3 с.
15.30 «Новости культуры»
15.40 М/с «Сказки Андерсена» 
(Дания)
16.10 Т/с «Загадочные истории 
Энид Блайтон» (Новая Зеландия)
16.35 Д/с «Дневник большой 
кошки» (Великобритания)
17.05 Д/ф «Бунты в России. Иван 
Болотников»
17.35 «Знаменитые сочинения». 
Г. Малер. Симфония № 1 «Титан»
18.40 Д/с «100 величайших 
открытий». «Наука о Земле»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Больше, чем любовь». 
С. Дали и Е. Дьяконова
21.25 «Academia». С. Карпов. 
«Цивилизация Византии», 2-я 
лекция
22.15 «Саша Абдулов. Народный 
артист», ч. 2
22.45 Ток-шоу «Апокриф»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Пули над Бродвеем» 
(США)
01.30 Г. Свиридов. Кантата 
«Ночные облака»
01.50 Программа передач
01.55 «Academia». С. Карпов. 
«Цивилизация Византии», 2-я 
лекция
02.40 Д/ф «Каркасная церковь 
в Урнесе. Мировое дерево 
Иггдрасиль» (Германия)

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Квартирный вопрос»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Боевик «Кодекс чести»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
20.15 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Спартак» (Россия) - 
«Марсель» (Франция)
22.30 Боевик «Псевдоним 
«Албанец-3»
23.20 «Сегодня»
23.40 Т/с «Час Волкова»
00.35 «Главная дорога»
01.15 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор
01.40 Х/ф «Приключения Тарзана в 
джунглях» (США)
03.05 Т/с «Винтовая лестница»
04.05 «Очная ставка»

ТВ ПРОгРамма

19.30

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 «Детективы». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Обручальное кольцо». Т/с
16.50 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.20 «След». Т/с
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Гаражи»
22.30 «Спецрасследование». 
«Психи на свободе»
23.30 «Ночные новости»
23.50 «Врата»
00.40 «Пятое измерение». Х/ф
02.50 «Снежный шар». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Снежный шар». 
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 «Падение всесильного 
министра. Щелоков»
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 «Сваты-4». Т/с
23.10 «Тайны следствия». Х/ф
00.05 «Вести+» (Ч)
00.25 «Точная копия». Х/ф
02.20 «Честный детектив»
02.55 «Девушка-сплетница-2». Т/с
03.45 «Падение всесильного 
министра. Щелоков»
04.45 «Вести. Дежурная часть»
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07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». Спортивная 
программа
07.35 «ТВ-ИН». «Зеленый 
остров»
08.05 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.35 «Срок давности». 
Художественный фильм
10.20 «Квартира дешево». Фильм 
из цикла «Доказательства вины»
11.10 «Петровка, 38»
11.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «Первое правило королевы». 
Детектив. 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 Мультфильм. «Первая 
скрипка»
18.45 «ТВ-ИН». «Стратегия 
Магнитки»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «Люди, 
победившие войну»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
21.00 «Когда не хватает любви». 
Детектив
22.45 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.15 «Дело принципа». Москва 
без пробок: фантастика или 
реальность?
00.15 «Новые дороги России»
00.30 «Личный номер». 
Художественный фильм

06.00 «Самые опасные животные 
мира. Коста-Рика». Д/ф
07.05 «Агент «Друг» против 
Гитлера». Документальный фильм 
08.00 «Сейчас» 
08.30 «Суд времени» 
09.25 «Донна Леон. 
Расследование в Венеции». Т/с
11.20 «Подводная одиссея 
команды Кусто». Д/с
12.00 «Сейчас» 
12.30 «Реальный мир» 
13.10 «Приказано взять живым». 
Остросюжетная драма 
15.00 «Сейчас» 
15.30 «Календарь природы. 
Осень». Документальный сериал 
15.55 «Ермак». Т/с 
17.00 «Открытая студия» 
18.00 «Программа передач» 
19.00 «Сейчас» 
19.30 «Реальный мир» 
20.00 «Тайна дипломата № 1. 
Андрей Громыко». Д/ф
21.00 «Суд времени» 
22.00 «Сейчас» 
22.30 «Донна Леон. 
Расследование в Венеции». Т/с
00.20 «Крутая компания». Х/ф
02.40 «Ночь на Пятом» 
03.10 «Будь по-твоему»
04.10 «Эко-технологии. 
Торговый центр Бахрейна». 
Документальный фильм 

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Тайны воздушного мира»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 «Компьютерщики»
09.00 «Компьютерщики»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Интерны»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«ДурДом-2»
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»
14.30 «Дом-2. Live»
15.35 Комедия «Чего хотят 
женщины» (США)
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Комедия «Реальные 
пацаны»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Комедия «Реальные 
пацаны»
21.00 Комедия «Знакомьтесь, 
Дэйв» (США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 «Компьютерщики»
01.30 «Компьютерщики»
01.55 Т/с «Друзья»
02.25 Т/с «Друзья»
02.50 Т/с «Друзья»
03.20 Д/ф «Что за хрен этот 
Джексон Поллок?» (США)
04.50 «Дом-2. Город любви»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Возвращение к папуасам», ч. 3
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 «Крокодил» (США)
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Честно»: «Детский дом: 
тихий ужас»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Бородин. Возвращение 
генерала»
22.00 «Проект 571. Убить Мао»
23.00 «Дальние родственники»
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным
00.00 Х/ф «Крокодил-2: 
смертельный танец» (США)
01.50 Т/с «Сверхъестественное» 
(США)
02.40 «Покер-дуэль»
03.30 Т/с «Реальные кабаны»
04.30 «Неизвестная планета»: 
«НЛО: русская версия», ч. 3
04.55 «Дураки, дороги, деньги»
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 «Маргоша»

10.30 «Снимите это немедленно!»

11.30 Х/ф «Смертельная гонка»

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 «Бегущий человек» 

(США)

23.20 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 Х/ф «Крутые виражи» (США)

03.15 Х/ф «Многоликая любовь» 

(США)

07.00 «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 Профессиональный 

бокс. Дэвид Хэй против Одли 

Харрисона. Бой за звание 

чемпиона мира в супертяжелом 

весе по версии WBA. Трансляция 

из Великобритании

17.20 «Хоккей России»

17.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Новокузнецк) – «Салават Юлаев» 

(Уфа). Прямая трансляция

20.15 «Вести.ru»

20.30 «Вести-спорт»

20.50 «Футбол России»

21.40 «Мертвая зона-2». Фильм 

Аркадия Мамонтова

22.10 Кристиан Слэйтер и Кьюба 

Гудинг-мл. в фильме «Ложь и 

иллюзии»

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»

05.30 «Хоккей России»

06.00 «Top Gear»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Пули над Бродвеем» 
(США)
12.15 Д/ф «Неповторимая 
Дудинская»
12.55 Д/с «100 величайших 
открытий». «Наука о Земле»
13.45 «Легенды Царского села»
14.15 Х/ф «Два капитана»
15.30 «Новости культуры»
15.40 М/с «Сказки Андерсена» 
(Дания)
16.10 Т/с «Загадочные истории 
Энид Блайтон» (Новая Зеландия)
16.35 Д/с «Дневник большой 
кошки» (Великобритания)
17.05 Д/ф «Бунты в России. 
Степан Разин»
17.35 «Знаменитые сочинения». 
А. Скрябин. «Поэма экстаза». 
С. Рахманинов. «Рапсодия на 
тему Паганини»
18.30, 01.46 Д/ф «Кацусика 
Хокусай» (Украина)
18.40 Д/с «100 величайших 
открытий». «Медицина»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Возвращение»
20.45 «Год китайского языка в 
России». Прямая трансляция из 
Государственного Кремлевского 
дворца
22.30 «Саша Абдулов. Народный 
артист», ч. 3
23.00 «Магия кино»
23.45 «Новости культуры»
00.05 Х/ф «Могущественная 
Афродита» (США)
01.50 Программа передач
01.55 Д/ф «Возвращение»
02.35 Д/ф «Мцхета. Чудеса 
Святой Нины» (Германия)
02.50 Программа передач

ТВ программа

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Дачный ответ»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чистосердечное признание»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Боевик «Кодекс чести»
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 «Псевдоним 
«Албанец-3»
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Час Волкова»
00.30 Х/ф «Страшный суд» 
(Великобритания–Венгрия)
02.50 Т/с «Винтовая лестница»
04.00 «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
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Голоса»
22.30 «Среда обитания»
23.30 «Ночные новости»
23.50 «Тур де Франс»
00.50 «Бешеные гонки». Х/ф
02.40 «Рыцари Южного Бронкса». 
Х/ф
03.00 «Новости»

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 «Диабет. Приговор 
отменяется»
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 «Сваты-4». Т/с
23.10 «Тайны следствия». Х/ф
00.05 «Вести+» (Ч)
00.25 «Стажер». Х/ф
02.25 «Девушка-сплетница-2». Т/с
03.20 «Бой на перекрестке». Х/ф
04.45 «Вести. Дежурная часть»
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07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
07.35 «ТВ-ИН». «Люди, 
победившие войну»
08.10 «ТВ-ИН». «Стратегия 
Магнитки»
08.35 «Ларец Марии Медичи». 
Детектив
10.20 «Просто Клара Лучко». 
Документальный фильм
11.10 «Петровка, 38»
11.20 «ТВ-ИН». «Время местное»
11.45 «Бухта пропавших 
дайверов». Художественный 
фильм. 1-я и 2-я серии
13.30 «Климат-контроль». 
Специальный репортаж
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 «Сказание про 
Игорев поход», «Допрыгни до 
облачка»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.30 «ТВ-ИН». «Выбираем 
здоровье»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». «Вояж»
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
21.00 «Вакцина». Детектив
22.50 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
22.20 Премьера. «Нонна 
Мордюкова. Как на свете без 
любви прожить». Документальный 
фильм
00.15 «Новые дороги России»
00.30 «Тайна ордена». Боевик 
02.05 «Срок давности». 
Художественный фильм

06.00 «Самые опасные животные 
мира. Тихий океан». Д/ф
07.00 «Жестокий романс Лидии 
Руслановой». Д/ф
08.00 «Сейчас» 
08.30 «Суд времени» 
09.25 «Донна Леон. 
Расследование в Венеции». Т/с
11.20 «Подводная одиссея 
команды Кусто». Д/с
12.00 «Сейчас» 
12.30 «Реальный мир» 
13.00 «Развязка» Детектив 
14.35 «Мир будущего». Д/с
15.00 «Сейчас» 
15.30 «Календарь природы. 
Осень». Документальный сериал 
15.55 «Ермак». Т/с
17.00 «Открытая студия» 
18.00 «Программа передач» 
19.00 «Сейчас» 
19.30 «Реальный мир» 
20.00 «Авантюра века. Полет 
Матиаса Руста». Д/ф
21.00 «Суд времени» 
22.00 «Сейчас» 
22.30 «Донна Леон. 
Расследование в Венеции». Т/с
00.25 «Меч судьбы». Боевик 
02.30 «Ночь на Пятом» 
03.00 «Будь по-твоему»
04.00 «Эко-технологии. 
Экологический небоскреб». 
Документальный фильм 

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 Боевик «Кодекс чести»
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 «Псевдоним 
«Албанец-3»
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Час Волкова»
00.30 Х/ф «Двенадцать обезьян» 
(США)
03.05 Т/с «Винтовая лестница»
04.00 «Очная ставка»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Тайны воздушного мира»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 «Компьютерщики»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Интерны»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Крутые бобры»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
13.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»
14.00 «Город»
14.30 «Дом-2. Live»
16.20 Комедия «Знакомьтесь, 
Дэйв» (США)
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Комедия «Реальные 
пацаны»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Комедия «Реальные 
пацаны»
21.00 Комедия «Большой Стэн» 
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 «Компьютерщики»
01.30 «Компьютерщики»
01.55 Т/с «Друзья»
03.20 Боевик «Список контактов» 
(США)
05.25 «Убойный вечер»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Возвращение к папуасам», ч. 4
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 «Крокодил-2: 
смертельный танец» (США)
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Честно»: «Аферы высоких 
технологий»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Бородин. Возвращение 
генерала»
22.00 «Нальчикский капкан»
23.00 «Дальние родственники»
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным
00.00 Х/ф «Миссия на Марс» 
(США)
02.05 Т/с «Сверхъестественное» 
(США)
02.55 «Покер-дуэль»
03.45 Т/с «Реальные кабаны»
04.45 «Дураки, дороги, деньги»
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 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Маргоша»

10.30 «Снимите это немедленно!»

11.30 Х/ф «Бегущий человек»

13.20 Т/с «6 кадров»

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 «Сокровища Амазонки» 

(США)

23.25 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 Х/ф «Рэй» (США)

03.50 Т/с «Настоящий Арон 

Стоун»

05.05 Музыка на СТС

07.00 «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 «Моя планета»
15.55 «Там, где нас нет» 
17.00 «Технологии спорта»
17.30 «Основной состав» 
17.55 Хоккей. КХЛ. «Барыс» 
(Астана) – «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция
20.15 «Вести.ru»
20.30 «Вести-спорт»
20.45 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Александра Поветкина
21.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) – ЦСКА. Прямая 
трансляция
00.00 «Вести.ru»
00.20 «Вести-спорт»
00.35 «Мертвая зона-3». Фильм 
Аркадия Мамонтова 
01.05 «Top Gear» 
02.10 «Вести-спорт»
02.20 «Наука 2.0» 
02.50 «Моя планета»
03.25 Плавание. Чемпионат Европы 
на короткой воде. Трансляция из 
Нидерландов
04.25 «Технологии спорта» 
04.55 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Сухотский (Россия) 
против Алексея Куземского 
(Польша), Александр Котлобай 
(Россия) против Ласло Хуберта 
(Венгрия). Трансляция из Санкт-
Петербурга
06.00 «Top Gear» 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Могущественная 
Афродита» (США)
12.15 Д/ф «Время любить, время 
помогать друг другу...»
12.55 Д/с «100 величайших 
открытий». «Медицина»
13.45 «Век Русского музея»
14.15 Х/ф «Два капитана»
15.30 «Новости культуры»
15.40 М/с «Сказки Андерсена» 
(Дания)
16.10 Т/с «Загадочные истории 
Энид Блайтон» (Новая Зеландия)
16.35 Д/с «Дневник большой 
кошки» (Великобритания)
17.05 Д/ф «Бунты в России. Бунт 
на крови»
17.35 Д/ф «Канди. Буддизм 
сегодня» (Германия)
17.50 «В вашем доме». Ульяна 
Лопаткина
18.30 Д/ф «Фидий» (Украина)
18.40 Д/с «100 величайших 
открытий». «Физика»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20.45 «Новая антология. 
Российские писатели». Ю. Буйда
21.10 Д/ф «Запретный город в 
Пекине» (Германия)
21.25 «Academia». М. Цфасман. 
«Как и зачем мы занимаемся 
математикой?»
22.15 «Саша Абдулов. Народный 
артист», ч. 4
22.40 «Культурная революция»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Знаменитость» (США)
01.45 Д/ф «Джотто ди Бондоне» 
(Украина)
01.50 Программа передач
01.55 «Academia». М. Цфасман. 
«Как и зачем мы занимаемся 
математикой?»
02.40 Д/ф «Азорские острова. 
Ангра-Ду-Эроижму» (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 «Хозяин морей. На краю 

Земли». Х/ф

03.00 «Новости»

03.05 «Хозяин морей. На краю 

Земли». Продолжение

03.20 «Тайны Тихого океана». Т/с

04.15 «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)
08.40 «Утро России»
09.05 «Нонна Мордюкова. 
Я вспоминаю...»
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 «Сваты-4». Т/с
23.05 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева
00.05 «Вести+» (Ч)
00.25 «Родня». Х/ф
02.30 «Девушка-сплетница-2». Т/с
03.20 «Бой на перекрестке». Х/ф
04.45 «Вести. Дежурная часть»
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07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
07.35 «ТВ-ИН». «Выбираем 
здоровье»
08.05 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.20 «Меж высоких хлебов». 
Комедия
09.50 «В двух шагах от «Рая». 
Художественный фильм
11.30 «ТВ-ИН». «Время местное»
11.45 «Бухта пропавших 
дайверов». Художественный 
фильм. 3-я и 4-я серии
13.30 «Броня первой победы». 
Специальный репортаж
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «ТВ-ИН». «Вояж»
15.25 «Близнецы». Телесериал
16.30 «Врачи». Ток-шоу
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультпарад. «Верните 
Рекса», «Тараканище» 
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.40 «ТВ-ИН». «Православное 
слово»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». «Вояж»
20.35 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО» 
21.00 «Добрый вечер, Москва!» 
22.50 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.20 «Народ хочет знать». Ток-
шоу
00.30 «Новые дороги России»
00.45 «Квартет Гварнери». 
Детектив

06.00 «В поисках легенды – 
черный леопард». Д/ф
07.05 «Тайна дипломата № 1. 
Андрей Громыко». Д/ф
08.00 «Сейчас» 
08.30 «Суд времени» 
09.25 «Донна Леон. 
Расследование в Венеции». 
Сериал (Германия) 
11.20 «Подводная одиссея 
команды Кусто». Д/с
12.00 «Сейчас» 
12.30 «Реальный мир» 
13.10 «Придурки». Комедия 
15.00 «Сейчас» 
15.30 «Календарь природы. 
Осень». Документальный сериал 
15.55 «Ермак». Исторический 
сериал (СССР, 1996) 
17.00 «Открытая студия» 
18.00 «Программа передач» 
19.00 «Сейчас» 
19.30 «Реальный мир» 
20.00 «По ту сторону жизни и 
смерти. Ад». Д/ф
21.00 «Суд времени» 
22.00 «К расследованию 
приступить». Фильм 1-й «Версия». 
Детектив (СССР, 1986) 
00.40 «Щелкни пальцами только 
раз». Криминальная комедия 
02.50 «Меч судьбы». Боевик 
04.55 «Мумии Сицилии». 
Документальный фильм 

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 Боевик «Кодекс чести»
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 «Русский Голливуд»: «Место 
встречи... 30 лет спустя»
22.20 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий
23.15 «Нонна и слава. Жестокий 
роман»
00.10 «Женский взгляд». 
И. Скворцова
00.55 Х/ф «Симона» (США)
03.15 Х/ф «Убить вечер»
05.05 Т/с «Винтовая лестница»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Опыты над людьми»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 «Компьютерщики»
09.00 «Компьютерщики»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Интерны»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Приколись – поженись!»
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»
14.30 «Дом-2. Live»
16.00 Комедия «Большой Стэн» 
(США)
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Комедия «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 «Убойная лига»
02.10 Т/с «Друзья»
02.40 Т/с «Друзья»
03.05 Т/с «Друзья»
03.35 Триллер «Другой мир-2: 
эволюция» (США)
05.40 «Комедианты»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Лики Туниса»
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 «Миссия на Марс» 
(США)
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Честно»: «Без права на 
убийство»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Трюкачи»
22.00 «Когда наступит завтра»
23.00 «Дальние родственники»
00.00 «Голая десятка»
01.35 Т/с «Секретные материалы» 
(США)
03.25 Т/с «Студенты International»
05.15 «Дураки, дороги, деньги»
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 «Маргоша»
10.30 «Снимите это немедленно!»
11.30 Х/ф «Универсальный 
солдат» (США)
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 «6 кадров»
20.00 «Случайные связи»
21.00 Х/ф «Гладиатор» (США–
Великобритания)
23.55 Т/с «Даешь молодежь!»
00.25 «Смех в большом городе»
01.25 Х/ф «Райское наслаждение» 
(США)
03.35 Х/ф «Человекоядные» 
05.05 Музыка на СТС

07.00 «Все включено»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 «Top Gear» 
12.15 «Рейтинг Тимофея 
Баженова»
12.45 «Наука 2.0»
13.15 «Моя планета»
14.00 «Вести.ru»
14.15 «Вести-спорт»
14.25 Бобслей. Кубок мира. 
Трансляция из Канады
15.35 Кристиан Слэйтер и Кьюба 
Гудинг-мл. в фильме «Ложь и 
иллюзии»
17.25 «Футбол России. Перед 
туром»
17.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирск) – «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция
20.15 «Вести.ru»
20.35 «Вести-спорт»
20.55 Плавание. Чемпионат 
Европы на короткой воде. Прямая 
трансляция из Нидерландов 
23.00 «Футбол России. Перед 
туром»
23.30 «Биатлон. Сезон под 
прицелом»
00.00 «Вести.ru»
00.20 «Вести-спорт»
00.35 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.45 «Пятница» 
01.15 «Top Gear» 
02.10 Профессиональный бокс 
03.15 «Вести-спорт»
03.25 «Моя планета»
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 «Дорога на Бали» (США)
12.15 Д/ф «Космос Михаила 
Врубеля»
12.55 Д/с «100 величайших 
открытий». «Физика»
13.45 «Странствия музыканта»
14.15 Х/ф «Два капитана». «Найти 
и не сдаваться»
15.20 Д/ф «Вольтер» (Украина)
15.30 «Новости культуры»
15.40 «В музей – без поводка»
15.50 М/ф: «Дело поручается 
детективу Тедди», «Веселая 
карусель»
16.05 Телевикторина «За семью 
печатями»
16.35 Д/с «Дневник большой 
кошки» (Великобритания)
17.05 Д/ф «Бунты в России. После 
бунта»
17.35 «Царская ложа». Галерея 
музыки
18.15 Р. Щедрин. «Старинная 
музыка российских 
провинциальных цирков». 
Дирижер В. Гергиев
18.45 Вечер в Большом 
драматическом театре 
им. Г.А. Товстоногова
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Смехоностальгия». 
Е. Весник
20.20 «Сферы»
21.00 Х/ф «Комнаты смерти. Тайны 
настоящего Шерлока Холмса. 
Комбинация белого коня» 
22.35 «Линия жизни». К. Кедров
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Пресс-клуб XXI»
00.45 «Мастер-класс»
01.10 Заметки натуралиста 
с А. Хабургаевым
01.40 Пьесы для двух фортепиано
01.50 Программа передач
01.55 «Сферы»
02.35 Д/ф «Лалибэла. Новый 
Иерусалим в Африке» (Германия)
02.50 Программа передач

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 Праздничный концерт

23.50 «Закрытый показ»: «Баксы». 

Х/ф

02.40 «Сыграй мне «Туманно». Х/ф

04.40 «Детективы». Т/с

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 
«Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
09.05 «Мусульмане»
09.15 «Мой серебряный шар. 
Александр Демьяненко»
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 «Юрмала-2010». Фестиваль 
юмористических программ
22.15 Концерт Лары 
Фабиан и Игоря Крутого из 
Государственного Кремлевского 
дворца
00.30 «Девчата»
01.25 «Мечтатель». Х/ф
03.40 «Горячая десятка»
04.45 «Вести. Дежурная часть»
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05.45 «Когда не хватает любви». 

Детектив

07.30 «Марш-бросок»

08.00 «АБВГДейка»

08.30 «Фактор жизни»

08.55 «ТВ-ИН». «Время 

местное»

09.20 «ТВ-ИН». «Православное 

слово»

09.40 «День аиста»

10.10 «ДИСНЕЙ» 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ. «Покахонтас». 

Мультфильм

11.30 «События»

11.45 «Городское Собрание»

13.20 «Клуб юмора»

14.35 «Нонна Мордюкова. Как 

на свете без любви прожить». 

Документальный фильм

15.20 Нонна Мордюкова в фильме 

«Женитьба Бальзаминова»

17.10 «Чудо-таблетки. лекарства 

от всего». Спецрепортаж

17.30 «События»

17.45 «Петровка, 38»

18.05 «ТВ-ИН». «События 

недели»

19.05 «Там, где живет любовь...» 

Художественный фильм

21.00 «Постскриптум» c Алексеем 

Пушковым

22.10 «Жаркий ноябрь». Боевик

00.00 «События»

00.20 «Мошенники». Комедия

06.00 «Лучшее из Голливуда 
вместе с Табом Хантером». 
Сериал (США, 2000) 
07.00 «Наука о детях». 
Документальный фильм 
08.00 «Клуб знаменитых 
хулиганов» 
08.25 «Сказка о царе Салтане», 
«Винни-Пух», «Винни-Пух идет в 
гости». Мультфильмы 
09.40 «Мартышки в космосе». 
Мультфильм (США, 2010) 
11.00 «Лорд-вор». 
Приключенческий фильм 
(Великобритания–Германия, 2006) 
13.05 «Личные вещи» с Андреем 
Максимовым 
14.05 «Человек. Земля. 
Вселенная» 
15.05 «Исторические хроники 
с Николаем Сванидзе». 
Документальный фильм (Россия). 
78-я серия 
16.00 «Сейчас» 
16.30 «Чисто английские 
убийства». Детективный сериал 
(Великобритания) 
20.40 «Задача с тремя 
неизвестными». Детектив 
23.25 «Эффект бабочки». 
Фантастическая драма 
01.40 «Наполеон». 
Биографическая драма (Франция–
Италия, 1955) 

05.55 М/ф «Сказка о царе Салтане»
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 «Я тебя никогда не забуду» 
из цикла «Спето в СССР»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Последнее слово»
17.30 «Очная ставка»
18.30 «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 Боевик «V» значит 
Вендетта» (Великобритания–
Германия–США)
02.50 Х/ф «Мороз по коже»
04.35 Т/с «Винтовая лестница»

06.00 М/с «Как говорит 
Джинджер»
06.30 М/с «Как говорит 
Джинджер»
07.00 М/с «Детки подросли»
08.05 Т/с «Друзья»
09.00 «Клуб бывших жен»
10.00 «Ешь и худей!»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»
12.30 «Женская лига»
13.00 Д/ф «В чужой власти-2»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 Т/с «Универ».
15.30 Т/с «Универ»
16.00 Т/с «Универ»
16.30 Т/с «Универ»
17.00 Боевик «Пристрели их» 
18.50 «Комеди Клаб»
19.30 «Комеди Клаб»
20.00 Боевик «Пипец»
22.30 «Комеди Клаб»
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 «Джуно»
04.05 «Дом-2. Город любви»
05.05 «Убойный вечер»
05.40 «Комедианты»

06.00 Т/с «Трое сверху»

08.45 «Дураки, дороги, деньги»

09.10 «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»: «О, 

счастливчик!?»

19.00 «Неделя с Марианной 

Максимовской»

20.00 Боевик «Отчаянный 

мститель» (США)

21.50 Боевик «Стиратель» (США)

00.00 «Голая десятка»

01.40 Т/с «Секретные материалы» 

(США)

03.25 Т/с «Студенты International»

05.15 «Дураки, дороги, деньги»

06.00 Х/ф «Красавчик Джонни» 

(США)

07.45 М/ф «Котенок по имени Гав»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Мир странствий»

09.00 «Брэйн ринг»

10.00 Т/с «Папины дочки»

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 Т/с «Воронины»

14.00 М/с «Новые приключения 

медвежонка Винни и его друзей»

15.00 М/с «Русалочка»

15.30 М/с «Аладдин»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Х/ф «Гладиатор»

19.25 Т/с «6 кадров»

21.00 Х/ф «Няня» (США)

22.50 Х/ф «Электрошок» (США)

01.00 Х/ф «Капоте» (США–Канада)

03.10 Х/ф «Приходящая няня» 

(США)

04.55 Т/с «Настоящий Арон 

Стоун»

05.20 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Библейский сюжет»

10.40 Х/ф «Сорока-воровка»

12.00 Личное время. Александр 

Митта

12.30 Х/ф «Казаки-разбойники»

13.40 Заметки натуралиста с А. 

Хабургаевым

14.10 «Очевидное-невероятное»

14.35 «Игры классиков с Р. 

Виктюком». Натан Мильштейн

15.20 Х/ф «Одиноким 

предоставляется общежитие»

16.45 «Искатели». «Три капитана»

17.30 «Романтика романса». 

Петербургский романс

18.10 Х/ф «Город Зеро»

19.50 «Репортаж с фронта любви»

20.30 Х/ф «Парень из нашего 

города»

22.00 «Новости культуры»

22.15 Спектакль «Дядя Ваня»

01.00 «Легендарные концерты». 

«Deep Purple» в Королевском 

Альберт-Холле

01.55 «Искатели». «Три капитана»

02.40 М/ф «Загадка сфинкса»

02.50 Программа передач

07.00 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Рыбалка с Радзишевским»
09.30 «Моя планета»
10.45 «В мире животных»
11.15 «Вести-спорт»
11.25 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.35 «Индустрия кино» 
12.05 Уэсли Снайпс в фильме 
«Наводчик»
14.00 «Вести.ru»
14.15 «Вести-спорт»
14.30 «Задай вопрос министру» 
15.10 Бобслей. Кубок мира. 
Трансляция из Канады
16.25 «Начать сначала»
16.55 «Мертвая зона-3». Фильм 
Аркадия Мамонтова 
17.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Астон Вилла» – «Арсенал». 
Прямая трансляция
19.40 «Вести-спорт»
19.55 Плавание. Чемпионат 
Европы на короткой воде. Прямая 
трансляция из Нидерландов
22.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА (Россия) – «Хонка» 
(Финляндия)
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести-спорт»
00.30 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.40 Стивен Сигал в фильме 
«Черный гром»
02.30 М-1. Чемпионат мира по 
смешанным единоборствам
03.35 «Вести-спорт»
03.45 «Моя планета»

18.05

05.25 «Морской характер». Х/ф
06.00 «Новости»
06.10 «Морской характер». 
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 К юбилею Нонны 
Мордюковой. Премьера. «Ее никто 
такой не знал»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.20 «Фальшивая этикетка»
13.20 «Громовы. Дом надежды». 
Т/с
17.20 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.20 «Большие гонки»
19.55 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.15 «Минута славы». 
Продолжение
22.10 «Прожекторперисхилтон»
22.50 «Детектор лжи»
23.50 «Я, робот». Х/ф
01.50 «Близко к сердцу». Х/ф
04.05 «Преодоление». Х/ф

05.00 «Шел четвертый год 

войны...». 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»

08.45 «Субботник»

09.30 «Подари себе жизнь»

10.05 «Воспоминания для 

будущего». (М)

10.25 «Спорт ММК» (М)

10.30 «Автодром» (М)

10.40 «Язмыш» (М)

11.00 «Вести»

11.10 «Местное время». «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)

11.20 «Вести. Дежурная часть»

11.50 «Честный детектив»

12.20 «Всегда говори «всегда»-4». 

Т/с

14.00 «Вести»

14.20 «Местное время». «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)

14.30 «Всегда говори «всегда»-4». 

Т/с

16.20 «Субботний вечер»

18.15 «Десять миллионов» с 

Максимом Галкиным

19.15 «Школа проживания». Х/ф

20.00 «Вести в субботу»

20.40 «Школа проживания». Х/ф

23.45 «В Париж!» Х/ф

02.30 «Зло бессмертно». Х/ф

04.20 «Городок»
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06.00 «Новости»
06.10 «Сурикаты». Х/ф
07.50 «Армейский магазин»
08.20 Дисней-клуб: «Кряк-
бригада», «Гуфи и его команда»
09.10 «Здоровье»
10.00 «Новости»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.20 «Счастье есть!»
12.50 «Брюнетки против 
блондинок»
13.40 «Жестокий романс». Х/ф
16.00 «Терминатор-3: Восстание 
машин». Х/ф
18.00 «Лед и пламень»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Леонид Парфенов в новом 
проекте «Какие наши годы!»
23.30 «Познер»
00.30 «Незнакомка». Х/ф
02.50 Футбол. Чемпионат России. 
Заключительный тур. «Динамо» – 
«Спартак»

05.00 «Случай с Полыниным». Х/ф
07.00 «Смехопанорама»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Утренняя почта»
09.00 «Сто к одному»
09.45 «Городок»
10.20 «Местное время». «Вести» 
– Южный Урал». События недели 
(Ч)
11.00 «Вести»
11.10 «Ты и я»
12.05 «Всегда говори «всегда»-4». 
Т/с
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Всегда говори «всегда»-4». 
Т/с
16.10 «Измайловский парк». 
Большой юмористический концерт
18.05 «Стиляги-шоу с Максимом 
Галкиным»
20.00 «Вести недели»
21.05 «Влюблен и безоружен». Х/ф
23.00 «Специальный 
корреспондент»
00.00 «Два веселых гуся»
00.30 «Перелом». Х/ф
02.50 «Сирены». Х/ф

05.30 «Жди меня». 

Художественный фильм

07.20 «Дневник путешественника»

07.55 «Православная 

энциклопедия»

08.25 «Крестьянская застава»

09.00 «Ускользающая рысь». 

Фильм из цикла «Живая природа»

09.45 «Наши любимые животные»

10.15 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт

10.55 «Барышня и кулинар»

11.30 «События»

11.40 «Корона Российской 

империи, или Снова неуловимые». 

Художественный фильм

14.15 Максим Дунаевский в 

программе «Приглашает Борис 

Ноткин»

14.50 «Московская неделя»

15.20 «ТВ-ИН». «События 

недели»

16.10 Михаил Танич. Легенды 

«Лесоповала»

17.20 «Любовь на острие ножа». 

Детектив

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.00 «Пришельцы». Комедия 

00.05 «События»

00.25 «Временно доступен». 

Марат Башаров

01.25 «Внук космонавта». 

Художественный фильм

06.00 «Лучшее из Голливуда 
вместе с Табом Хантером». Т/с
07.00 «Внутри затерянной 
гробницы Ирода». Д/ф
08.00 «Синдбад-мореход». М/ф
08.20 «Три тополя на Плющихе». 
Мелодрама (СССР, 1967) 
09.55 «Кукушка». Д/ф
11.00 «Шаги к успеху» 
12.00 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком 
12.35 «В нашу гавань заходили 
корабли...» 
13.30 «Встречи на Моховой» 
14.30 «Опасно для жизни!». Х/ф
16.20 «Парижские тайны». Х/ф
18.30 «Главное» 
19.30 «Картина маслом»
19.40 «Стучать бы рад...». Д/ф
20.40 «Картина маслом». «Стучать 
бы рад...» Ведущий Дмитрий 
Быков. Продолжение 
21.30 «Дело Пестрых». Детектив 
23.35 «Город Бога-2». Триллер 
01.45 «Паук». Х/ф 
03.45 «Голливуд против мафии». 
Документальный сериал 

06.55 «Сказки Баженова»
07.25 «Дикий мир»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача»
11.00 «Битва за Север»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Развод по-русски»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоги»
20.00 «Чистосердечное 
признание»
20.50 «Центральное телевидение»
21.50 Мелодрама «Отцы»
23.50 Нереальная политика
00.20 «Футбольная ночь»
00.55 Х/ф «Бугимен: Царство 
ночных кошмаров» 

06.00 Т/с «Трое сверху»
07.00 М/с «Бен 10» (США)
07.50 Т/с «Трое сверху»
08.50 «Дураки, дороги, деньги»
09.25 «Карданный вал»
10.00 Т/с «Неудачников. Net»
12.00 «Дальние родственники»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской»
14.00 «Репортерские истории»
14.30 Боевик «Стиратель» (США)
16.40 Боевик «Отчаянный 
мститель» (США)
18.30 «В час пик»: «Омский 
стрелок»
19.00 «Несправедливость» 
Спецпроект
00.00 «Мировой бокс: Восходящие 
звезды»
00.35 «Голая десятка»
01.40 Т/с «Секретные материалы» 
(США)
03.25 Т/с «Студенты International»
05.15 «Дураки, дороги, деньги»

06.00 Х/ф «Чужие среди нас» 
(США)
07.45 М/ф: «Чучело-мяучело», 
«Веселая карусель», «Подарок 
для самого слабого»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00 «Самый умный»
10.45 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Едем и едим»
13.30 Х/ф «Малыш-каратист-3» 
(США)
15.40 Т/с «6 кадров»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
16.50 Т/с «Даешь молодежь!»
19.20 М/ф «Планета сокровищ» 
(США)
21.00 Х/ф «Няня-2» (США)
22.45 «Случайные связи»
23.45 Х/ф «Фирма» (США)
02.45 Х/ф «Фанат» (США)
04.55 Т/с «Настоящий Арон 
Стоун»
05.20 Музыка на СТС

07.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Астон Вилла» – «Арсенал»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Рыбалка с Радзишевским»
09.45 «Моя планета»
11.10 «Вести-спорт»
11.20 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.30 «Страна спортивная» – 
Южный Урал» (Ч)
11.55 Жан-Клод Ван Дамм в 
фильме «Бой насмерть» 
14.00 «Вести.ru»
14.15 «Вести-спорт»
14.25 Бобслей. Кубок мира. 
Трансляция из Канады
15.15 Футбол. Премьер-лига. 
Прямая трансляция
17.55 «Биатлон. Сезон под 
прицелом»
18.25 «Начать сначала»
19.00 «Вести.ru»
19.15 «Вести-спорт»
19.25 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Локомотив-Белогорье» 
(Белгород) – «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
21.15 Плавание. Чемпионат Европы 
на короткой воде. Трансляция из 
Нидерландов
23.30 «Вести.ru»
23.45 «Вести-спорт» 
00.00 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.10 Смешанные единоборства. 
Кубок содружества наций. 
Трансляция из Армении
02.00 «Футбол ее величества»
02.50 «Вести-спорт»
03.00 «Моя планета»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Истребители»

12.10 «Легенды мирового кино». 

Марк Бернес

12.40 М/ф «Вук»

13.45 Д/ф «Стратегии животных. На 

Земле или на деревьях» (Франция)

14.40 «Что делать?»

15.25 «Письма из провинции». 

Задонск

15.55 Х/ф «Сережа»

17.15 Балет «Манон»

19.20 «Острова»

20.00 Х/ф «Комиссар»

21.55 А. Вознесенскому 

посвящается... Стихия. 

Поэтический вечер в театре 

«Школа современной пьесы»

22.40 Х/ф «Голливудский финал» 

(США)

00.45 «Джем», 5 с. Квартет Стэна 

Гетца и Чет Бэйкер в Стокгольме

01.50 Программа передач

01.55 Д/ф «Стратегии животных. На 

Земле или на деревьях» (Франция)

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 Боевик «Пристрели их» 

(США)

15.00 «Интерны»

15.30 «Интерны»

16.00 «Интерны»

16.30 «Интерны»

17.00 Боевик «Пипец» 

(Великобритания–США)

19.30 «Маленькая страна» 

Программа о детях-сиротах

20.00 Боевик «Знамение» (США)

22.20 «Комеди Клаб»

23.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «Дом-2. После заката»

00.30 «Comedy Woman»

01.25 «Секс» с А. Чеховой»

02.00 Х/ф «Приманки» (Канада)

03.55 «Дом-2. Город любви»

04.55 «Интуиция»
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ЦЕЛИТЕЛЬ АЛМАГ
АЛМАГ   – это не имя очередного целителя, обещающего снять порчу. АЛМАГ – название медицинского аппарата, 

выпускаемого Елатомским приборным заводом, предназначенного для лечения широкого спектра заболеваний.
И никаких заговоров, только наука! Именно наука приходит на помощь больным, страдающим  болезнями суставов и 

остеохондрозом позвоночника. Методов лечения множество, но без физиотерапевтических процедур успешное лечение 
суставов и позвоночника трудно представить. Одним из самых популярных и действенных методов физиотерапии 
является лечение магнитным полем – магнитотерапия.

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

Аппарат АЛМАГ обладает мягким терапевтическим действием на организм 
и может применяться в домашних условиях для лечения заболеваний опорно-
двигательного аппарата, в частности для длительного лечения хронических заболе-
ваний, а также для быстрого снятия боли и отеков, возникших вследствие травм.

АЛМАГ устроен так, что им удобно проводить лечение самому пациенту (без 
посторонней помощи). Его четыре лечебных индуктора, связанные между собой 
в гибкую цепочку, легко обернуть вокруг больного сустава, на них можно лечь 

спиной. АЛМАГ по рекомендации специалиста применяется практически в любом возрасте и при этом оказывает на 
организм щадящее действие. Им можно лечиться даже ослабленным больным, пожилым людям и всем, кому другое 
лечение противопоказано.

НОВИНКА! В настоящий момент Елатомский приборный завод начал выпуск нового высокотехнологичного аппа-
рата 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.

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

ОЦЕНКА МУЖЧИН: «ОТЛИЧНО!» 
«Здравствуйте. Много полезной информации нахожу я на страницах вашей 

газеты, поэтому и решил обратиться с давно наболевшим вопросом. Слышал я от 
знакомых о приборе Мавит, который вроде бы лечит простатит и вообще помо-
гает при мужских проблемах. Что это за прибор, как он действует, правда ли он 
такой эффективный, сколько он стоит и где его можно купить? Заранее  спасибо. 
Николай М.».

Устройство тепло-магнито-вибромассажного лечения заболеваний предстательной 
железы МАВИТ (УЛП-01, АЛП-01) разработано при участии врачей-урологов и вы-
пускается Елатомским приборным заводом – ведущим отечественным производителем 
портативной медицинской техники.  Устройство состоит из источника питания и мягкого 
аппликатора особой формы, вводимого в прямую кишку самостоятельно пациентом 
или врачом.  МАВИТ лечит одновременным воздействием тепла, магнитного поля и 
вибромассажа. Такое комбинированное применение методов физиотерапии признано 
наиболее эффективным для восстановления нормального местного кровоснабжения в 

области предстательной железы, выведения токсинов, 
снятия отека, воспалительного процесса, болевых симптомов. Усиливается эффектив-
ность сопутствующего антибактериального лекарственного воздействия. Больные хро-
ническим простатитом    (простатовезикулитом,     уретропростатитом) после процедур, 
проводимых МАВИТОМ, отмечают уменьшение (до полного исчезновения) болевых 
ощущений, нормализацию мочеиспускания, повышение качества жизни. Курс лечения 
– 7-9 процедур через день, повторный курс – через 2 месяца. Аденома I-II стадии не 
является противопоказанием.

МАВИТ позволяет мужчинам лечиться самостоятельно, в домашних условиях, в 
удобное для них время и без морального дискомфорта. Устройство получает все боль-
шее признание не только у врачей-урологов, применяющих его в своей практике, но и 
у пациентов, имеющих его в личном пользовании.  

Для многих мужчин МАВИТ уже стал проверенным другом в борьбе за здоровье!

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
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Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых коммуни-
каций (роскомнадзор) по Челябинской 
области в соответствии с федеральным 
законом от 26 июля 2007 г. «О персо-
нальных данных» (ст. 22) осуществляет 
регистрацию операторов, обрабаты-
вающих персональные данные физи-
ческих лиц.

Любые субъекты (граждане и юридические 
лица), собирающие, накапливающие и ис-
пользующие персональные данные, являются 
по закону операторами, обрабатывающими 
персональные данные.

Операторы, обрабатывающие персональ-
ные данные, до начала такой деятельности 
обязаны направить в Роскомнадзор уведом-
ления об обработке персональных данных. 

Уведомления, поступившие в Роскомнад-
зор, заносятся в Единый реестр операторов, 
обрабатывающих персональные данные, 
который размещен на указанном портале.

Граждане имеют возможность получить 
информацию из реестра. Если оператор, 
обрабатывающий персональные данные за-
несен в реестр, то это, в определенной мере, 
дает уверенность, что требования закона «О 
персональных данных» оператором выполня-
ются. Отсутствие организации, собирающей 
персональные данные, в реестре должно, по 
крайней мере, насторожить.

Уведомления могут быть поданы как в 

письменной форме, так и через портал пер-
сональных данных www.pd.rsoc.ru. Закон 
устанавливает ограниченный перечень ис-
ключений, когда уведомления об обработке 
персональных данных направлять в Роском-
надзор не обязательно. 

Специалисты управления постоянно стал-
киваются с поспешными выводами, когда 
руководители относят деятельность своих 
организаций к исключениям, предусмотрен-
ным ст. 22 закона. Детальный же анализ 
деятельности организаций практически 
всегда показывает иные виды работы с пер-
сональными данными. Например, ведение 
базы потенциальных или бывших клиентов с 
целью информирования о деятельности орга-
низации. Или ведение базы данных кадрового 
резерва организации. 

Невыполнение обязанности по уведомле-
нию уполномоченного органа по защите прав 
субъектов персональных данных (Роскомнад-
зора) о начале обработки персональных дан-
ных квалифицируется как правонарушение, 
предусмотренное ст. 19.7 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях Российской 
Федерации и влечет наложение штрафа до 
10 тысяч рублей, а также как нарушение 
правил сбора и обработки персональных 
данных (ст. 13.11 КоАП) и влечет штраф до 
10 тысяч рублей.

И уж, конечно, к таким нарушителям обе-
спечено пристальное внимание Роскомнад-
зора при проведении плановых проверок 
и внеплановых надзорных мероприятий по 
жалобам граждан.

Защита 
персональных данных
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Подать частное объявление 
в газету «Магнитогорский металл» 

можно по телефону 007

Коллектив и совет ветеранов  
доменного цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ВЕРСТОВА

Бориса Алексеевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ЛИТВЯКОВА

Николая Степановича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
рудника ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
ТРОЦЕНКО

Василия Ивановича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

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

ЗИНОВЬЕВА
Алексея Васильевича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

На 74 году жизни скончался  
ФЕДОРОВ  

Василий Захарович.  
Семья, родные, близкие и коллектив  

ОАО «ММК-МЕТИЗ»   
скорбят по поводу его смерти.

Коллектив и совет ветеранов  
копрового цеха ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
БЕЛОВА

Виктора Николаевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллективы отдела информации и 
общественных связей ОАО «ММК», 
редакции газеты «Магнитогорский 

металл» выражают соболезнование 
Московец Е. О. по поводу смерти отца

МОСКОВЦА
Олега Ивановича.

ПАМЯТЬ ЖИВА
Сегодня девять дней, как нет с нами 
замечательного человека, друга, 
певца, хоровика, музыкального про-
светителя, хранителя и знатока пою-
щей Магнитки Александра НИКИТИНА. 
Память о нем навсегда останется в 
сердцах магнитогорцев. Скорбим от 
горечи тяжелой утраты.

БОРИС ХИЛЬчЕНКО,  
НИКОЛАй НИКИФОРОВ,  

ЮРИй КИРИЛЛОВ

ПАМЯТЬ ЖИВАПАМЯТЬ ЖИВА
2 4  о к т я б р я 
– 15 лет, как 
н е т  с  н а м и 
нашей люби-
мой бабушки 
БАКУН Марии 
Григорьевны. 
Все, кто знал 
ее, помяните 
вместе с нами. 
Помним, скор-
бим. 

Дети, внуки

23 ноября исполняется 7 лет, как 
нет дорогого, любимого СВЯЖИНА 
Георгия Семеновича. Горечь утраты 
не утихает. Кто знал его, помяните. 
Скорбим, помним. 

Родные
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Если заметили, что коровы стали красивее,  
значит, вы в Голландии

Безумие  
с «красными фонарями»

 культуРА
Живи для радости
С большим удовольствием прочитала испанские 
впечатления Юлии Кудрявцевой, опубликованные 
в «мм». Решила поделиться своими воспомина-
ниями о стране корриды и фиесты.

Здесь нужно побывать, чтобы ощутить прелесть и аро-
мат культуры, природы, кухни и особого национального 
колорита. Испанцы живут, реализуя  энергию, в страстных 
порывах, темпераментно подкрепляя эмоции громким голо-
сом, энергичной мимикой и выразительной жестикуляцией. 
Одна из особенностей менталитета – витализм, проявляю-
щийся в любви ко всему сущему, гуманизм, сочетающийся 
с индивидуализмом. «Жизнь дана не для страданий – для 
наслаждения», – убеждены испанцы. Поэтому они «про-
жигают» ее в барах, ресторанах и кофейнях – привычной 
и удобной среде.

Здесь никто никуда не спешит и никто никого не торопит: 
напомнишь местному жителю о каком-то срочном деле – 
услышишь «маньяна», то есть «завтра». Никого не удивляет, 
например, задержка поезда – это нормально. А четкое со-
блюдение дорожного графика – приятный сюрприз. Тот, кто 
вступает в переговоры с туристическими фирмами, должен 
запастись бесконечным терпением, ибо менеджеры очень 
любят просто поболтать.

Праздники, карнавалы и фестивали – неотъемлемая часть  
национальной культуры. Мы побывали в Лоретт де Маре на 
фиесте, продолжавшейся неделю. Все это время местные 
жители отдыхают, а в конце недели собираются на пляже в 
нарядных костюмах, чтобы исполнить традиционный танец 
Каталонии – сардану, символ радости и братства. Танцоры 
объединяются в различные круги, взяв друг друга за руки и 
двигаясь в такт музыке. Сардана напоминает наш хоровод: 
элементы ее несложны, научиться им может любой. Как и 
в жизни, согласно местной конституции, каталонцем при-
знается всякий желающий им быть…

 Сардана – танец радости и братства каталонцев

Права на рыбалку и конфетти

летом мы побывали в Амстердаме – 
самом крупном городе Нидерландов. 
Эта страна, словно огромный замор-
ский салат, где причудливо сочетаются 
острые ощущения, колоритный юмор, 
неповторимый менталитет и климат. 

Поражает природа своей нестабильностью: 
днем – солнышко на чистом небе, ночью – 
проливной дождь и холодновато, утром – жара, 
от которой можно спастись только на море. 
Промежутки холодной погоды чередуются с 
горячими деньками. Для жителей Нидерландов 
– это норма.
Край непуганых  
велосипедистов

Голландец точно родился на велосипеде: с 
трехлетнего возраста и до глубокой старости 
он виртуозно управляет железным конем. 
Специальные дорожки для этого транспорта 
везде. Седоки не боятся автомобилей: что бы 
ни случилось – виноват водитель!..

Надоест велосипед – переходят на бег трус-
цой или совершают обязательный моцион 
не менее двух часов. Ужинают жители туше-
ными овощами, пропустив на сон грядущий 
бокал сухого красного вина.
Мельницы, сыр и кломпе

Символ Голландии – ветряная мельница, 
культ которой свят: отмечается даже ее наци-
ональный день. В прошлом каждая ветряная 
мельница была центром притяжения округи. 
Положение крыльев сообщало о различных 
событиях, происходящих в той или иной 
семье. Счастливые события и праздники 
обозначались так называемой «идущей» по-
зицией, при которой мельник останавливал 

крылья перед тем, как они приближались к 
самой высокой точке.

Гордость голландцев, разумеется, сыр. Они 
убеждены, что десерт без него – красавица 
без глаза. Мы побывали в магазинчике с 
огромным количеством сырных головок. 
Нам предложили весь этот товар отведать. 
Русскоязычная продавщица уговорила по-

пробовать 47 сортов, рассказывая подробно 
о каждом.

Вкусив прелести сыра, пофорсили в клом-
пе – национальной обуви, вырезанных из 
дерева башмаках с острым носком и плоским 
широким каблуком. Эта разукрашенная обувь 
продается в любой лавке. Можно приобрести 
кломпе и на брелок с ключами.

На улице «красных фонарей»
Мы побывали в этом легальном районе, где 

официально созданы условия для неформаль-
ного отдыха местных жителей и туристов.

Когда-то в Амстердаме пересекались пути 
многих торговых кораблей. Матросам, пришед-
шим из рейса, хотелось отдохнуть в компании 
женщин. Девицы легкого поведения выделяли 
себя из общей толпы красными фонарями, 
которые несли перед собой как указатель.

На экскурсии нас предупредили, что снимать 
район нельзя: иначе фотоаппарат «искупается» 
в канале, протекающем посередине улицы.

Здесь никого не удивляют витринные живые 
прелести, ставшие своеобразной «изюминкой» 
города.
Тюльпановая лихорадка

Именно тюльпан когда-то стал предметом 
грандиозной спекуляции и едва не разорил 
одну из самых развитых стран. Цветы завезли 
из Турции в середине шестнадцатого века. 
Тюльпаны обладали интересной особенностью: 
из луковиц вырастали цветы одной окраски, 
которая через несколько лет неожиданно 
менялась. На лепестках появлялись узоры 
различных оттенков. Это расценили как чудо, 
которое можно реализовать по баснословной 
цене. Начался настоящий бум. На тюльпанах 
строились незаконные финансовые пирамиды, 
составлялись контракты на приобретение буду-
щих цветов... Спекуляция контрактами могла 
подорвать благополучие страны.

В память об этом событии в период цветения 
тюльпанов проходит Парад цветов. Красочная 
процессия движется по улицам старинного го-
родка Лиссе несколько часов. Многометровые 
фигуры, корабли, композиции, лица политиче-
ских деятелей и сказочных персонажей выпол-
нены из сотен тысяч живых цветов… 

Велосипеды – неотъемлемая часть пейзажа городов Европы

 отдых
ГеРмАНия – страна Гете и шил-
лера, бетховена и баха. Высок 
культурный уровень этой непо-
вторимой частички мира.

Спортивные эскизы
Сюда мы попали в разгар чемпионата 

мира по футболу и сразу окунулись в 
атмосферу спортивной страсти: страна, 
увешенная национальными флагами, 
буквально кипела. Здесь каждый – фа-
нат своей команды.

На улице в тени около сорока граду-
сов жары, от которой немцы прячутся в 
барах с огромными телевизорами. Они 
скорее напоминают большие трибуны, 
где собирается практически весь город 
«поболеть» за национальную сборную и 
пропустить кружечку пивка.

Внушительное скопище машин, при-
паркованных на обочинах дорог, ждет 
владельцев и несомненной победы.
«Врата на небеса»

Германия – демократическая страна 
с открытым доступом на заводы, пло-
тины и даже атомные станции. Мы по-
бывали в одной из школ города Эссена, 
имеющей религиозный приоритет, так 
как она была построена на средства 
верующих.

Перед входом  в школу – гигантский 
плакат с изображением мяча, летящего 
в ворота и предупреждающего: «Врата 

на небеса находятся не на футбольном 
поле, а в Библии!» Здесь в классах не 
работают сотовые телефоны, чтобы 
ученики не отвлекались. По окончании 
уроков, за порогом школы, можно ис-
пользовать свое телефонное право.
 Кайф «пижамных пловцов»

На территории школы – спортивный зал, 
уютная и чистая конюшня, где дети учатся 
премудростям общения с животными и 
верховой езде. Тут и немаленький пруд 
с элитной форелью. На уроках трудового 
обучения школьники овладевают азами 
рыбной ловли. Поймав рыбу, ученик 
приобретает право нести трофей домой, 
где самостоятельно готовит родителям 
свое блюдо.

С аттестатом зрелости выпускники по-
лучают и лицензию на рыбную ловлю, без 
которой нельзя стать рыбаком.

А в плавательный бассейн, перед лет-
ними каникулами, школьники приходят в 
домашних пижамах. Забавно наблюдать, 
как «пижамные пловцы» соревнуются друг 
с другом.

Школьный завтрак строго регламенти-
рован – бутерброды и бутылка газировки 
либо сока. После второго звонка, на боль-
шой перемене, дети, разложив салфетки 
на партах, завтракают, ибо столовых 
здесь нет.
По полной программе…

На время летних каникул родители 
стараются отправить своих чад отдо-

хнуть на море на популярные курорты 
юга Франции, Турции, Испании.

Если в бистро расположилась компания 
отдыхающих юнцов, ночному сну – каюк. 
Мы в этом убедились сами: немецкие 
пацаны и девчонки «гудят» круглосуточно, 
горланят патриотические песни, заседая 
в баре, под окнами бурчащих туристов. 
Разговоры перерастают в громкий 
неудержимый хохот. Обсуждают школьные 
темы, футбол и девчонок. Однако пьяных 
подростков с выяснениями отношений 
тут не встретишь...
Сладость первого дня

Учеба в стране – обязанность, соот-
ветственно, государство строго следит за 
соблюдением школьного регламента. К 
первому звонку дети обязаны находить-
ся в классе, иначе фиксируется наруше-
ние учебной дисциплины и родителям 
грозит штраф – кругленькая сумма.

Незабываем подарок немецким 
«первоклашкам»:  «школьный кулек» – 
шультюте – массивный бумажный пакет 
с конфетами и небольшими игрушками. 
Кулек высотой с самого ребенка презен-
туют родители. Они убеждают, что учение 
– дело сладкое. Кулек поменьше несут 
в школу сами дети. Они получили право 
осыпать друг друга в классе вкусным 
разноцветным конфетти, чтобы «под-
сластить» начало нелегкой школьной 
жизни. Взрослые свято почитают эту 
традицию, появившуюся в прошлом 
веке и ставшую неотъемлемой частью 
первого школьного дня  



12 ноября в Магнитогорской 
картинной галерее состоялось 
закрытие выставки самодеятель-
ного творчества. 

В течение месяца в двух залах были 
представлены более 240 авторских 
работ в различных исполнительских 

манерах и жанрах искусства: изделия 
из металла, живопись, скульптурный 
текстиль, шитье, ювелирные предметы, 
резьба по дереву. Куратор выставки, 
научный сотрудник Магнитогорской кар-
тинной галереи Лилия Филатова отметила, 
что самая главная задача – пробудить 
интерес к творчеству у самого широкого 
круга любителей искусства. Наверняка у 
посетителей, а это семьи с детьми, школь-
ники, пенсионеры, появилось желание 
стать причастным к кругу самодеятельных 
мастеров. Тем более что в стенах галереи 
прошли авторские мастер-классы.

Завхоз школы Наталья Макарова, 
представившая на выставку скульптур-
ный текстиль, научила, как с помощью 
нескольких стежков создать нужное 
выражение на кукольном лице. Влади-
мир Кузнецов, виртуозно владеющий 
силуэтной графикой, раскрыл секреты 
«виньетного» мастерства. После урока 

многие ученики хвалились своими пер-
выми черно-белыми картинами.

Участников отметили грамотами. 
Особо одаренные получили признание 
профессионалов: представитель Магни-
тогорского отделения Союза художников 
РФ Константин Черепанов вручил са-
модеятельным художникам дипломы. 
Среди дипломантов Алексей Рогушин. 
Его композиция из металла «Журавли» 
стала украшением выставки. Серия 
работ силуэтной графики Владимира 
Кузнецова и резьба по дереву Игоря 
Павлова отмечены дипломами профес-
сиональных мастеров.

Как заметила Лилия Филатова, многие 
произведения не просто мастеровитые, 
но изумительные по оригинальности 
замысла и технике исполнения. Одна-
ко в городе металлургов до обидного 
мало работ, выполненных в технике 
металла.

На торжестве прозвучали слова благо-
дарности в адрес депутата городского 
собрания В. Каца, В. Евстигнеева, пред-
принимателей Р. Малкова и В. Данилова 
за поддержку и помощь в организации 
выставки 

ИРИНА КОРОТКИХ 
> ФОТО АвТОРА

АвторА пьесы Ирину токмакову 
режиссер-постановщик «Ай да 
репки!» Сергей ягодкин (на фото 
слева) ставит в одну тройку с «дет-
скими» Чуковским и Маршаком. 

Пока он общается на эту тему с теле-
визионщиками, в зале ему вторит 
в разговоре с газетчиками бура-

тиновский завлит Юлия Меледина: «Кто 
не помнит такую писательницу – она 
автор перевода шотландской песенки: 
«Крошка Вилли Винки ходит и глядит: 
кто не снял ботинки, кто еще не спит?» 
У нее книга Токмаковой – любимая 
с детства, зачитана до корочки, и как 
большая библиографическая редкость 
передается только своим. 

Кукольную технику для спектакля вы-
брали классическую – перчаточную. 
Только пришлось чуть увеличить раз-
меры персонажей, чтобы было видно 
с последних рядов, так что куклы раз-

мером не с ладонь, а побольше. Заодно 
обеспечили подвижность голов. Их в 
спектакле с десяток: кроме привычных 
персонажей «Репки» драматург ввела 
«плохиша» Ворону и в противовес ей 
положительного парня – Пугало. Тянуть 
репку есть кому. 

Режиссер и художник сказки Ильдар 
Валиахметов разместили ее в украин-
ском окружении: с малороссийскими 
народными песнями, живописными 
костюмами и пасторальными картин-
ками. Журналистам показали несколько 
фрагментов: забавная «малышовая» 
постановка с ребяческой возней пер-
сонажей – «Буди хозяина!» – «Не буди, 
пусть поспит!» – «Буди, я сказал!» – «Не 
буди!» – «Буди!» А за хороводами и 
сельским фоном – серьезный разговор 
с маленьким зрителем о счастье: что с 
ним делать, когда его много? 

АЛЛА КАНЬШИНА 
ФОТО > евгеНИй РуХмАЛев
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 спорт
В упорной  
борьбе
в СИбАе прошел VIII открытый все-
российский турнир по кикбоксингу 
«Кубок Зауралья», собравший 170 
участников из башкортостана, Казах-
стана и Челябинской области. борьба 
за медали выдалась не из легких. 
По итогам выступления сборной 
команды Магнитогорска в копилке 
земляков два первых, два вторых и 
четыре третьих места.

Воспитанники клуба «Авангард» МОУ 
ДОД ЦДТОР тренера Л. Андрющенко 
привезли одну золотую и две серебряные 
медали. Награду высшей пробы завоевал 
Аслан Мамедов (до 45 кг), одержав в фи-
нале победу над соперником из Казахстана. 
Уверенно проведя два боя, Руслан Мамедов 
(вес до 57 кг ) занял второе место, уступив 
сопернику из Уфы в финальном бою. Вто-
рого места удостоился Александр Аста-
фьев (до 86 кг). Еще одно золото завоевал 
представитель клуба «Боевое самбо» Илья 
Рольгейзер (до 91 кг), одержав досрочную 
победу над фаворитом из Сибая. Трениру-
ется Илья под руководством С. Клочкова.

Не менее удачно выступила команда 
тренеров О. Семенова, Д. Тазиева спортив-
ного клуба «Россы» МОУ ДОД «Детско-
юношеский центр «ЭГО», на счету которой 
одно второе и четыре третьих места. Фи-
налисткой турнира стала Флорида Фаизова 
(до 48 кг), бронзу завоевали Александр 
Ульянов (до 54 кг), Артем Сальников (до 67 
кг), Сергей Куликов (до 63,5 кг) и Бадридин 
Джамолов (до 81 кг).

Успешно выступили и представители 
клуба «Фанат» Агаповского района – тре-
неры В. Антоненко и А. Кузнецов. Побе-
дителем стал Руслан Бикмулин (до 71 кг), 
второе место занял Руслан Зарипов (до 
66 кг), третьи места принадлежат Умеду 
Расулову (до 60 кг) и Марату Айменову 
(до 63 кг).

Впереди у сборной команды Магнито-
горска подготовка к чемпионату и первен-
ству области.

АЛеКСей гОЛЬЦОв, 
заместитель председателя  

магнитогорской федерации кикбоксинга

 В городе металлургов очень мало мастеров, работающих с металлом

В театре «Буратино» готовятся к премьере 
«Ай да репка!»

Когда счастья много

Самодеятельные авторы награждены грамотами и призами
Признание профессионалов
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реклама

овен 21.03–20.04
Если вам ни неожиданно 

предложат отправиться в по-
ездку – соглашайтесь. И как 
можно скорее. Вдали от дома 
вас ждут как возможность под-
заработать, так и неве роятные 

приключения, творческие, деловые и личные 
победы. И куда бы ни занесла вас судьбе, 
успех будет гарантирован.

ТеЛец 21.04–20.05
Тельцы на этой неделе могут 

почувствовать душевный и 
физический дискомфорт. Но 
если вы  напряжете силу воли и 
закончите все незавершенные 
дела, то выходные принесут 

вам полноценный отдых в кругу друзей и род
ных. Помните поговорку: кончил дело – гуляй 
смело? Возьмите ее себе на вооружение.

БЛИзнецы 21.05–21.06
Грядут большие перемены! 

Но перемены эти не страш
ные, а скорее даже прият -
ные. Многие Близнецы на 
этой неделе сделают крупные 
приобретения, вроде недви-
жимости или автомобиля. А 

другие представи тели этого знака озадачатся 
ремонтом. Только будьте осмотрительны: он 
может затянуться.

рАК 22.06–22.07
Эмоции будут перехлестывать 

через край. Научитесь с ними 
справляться, иначе вас ждут ссо-
ры и конфликты. Вам кажется, что 
все ваши действия правильны, но 
так ли это на самом деле? Возьми-
те таймаут и поразмыс лите хоро-

шенько. А вот конец недели обещает принести в 
вашу жизнь покой и удовлетворение.

Лев 23.07–23.08
Ваши действия могут наткнуть-

ся на активное сопротив ление 
окружающих. А желание поучать 
и советовать на строит людей про-
тив вас. Умерьте на время свою 
дело вую активность и требова-
тельность. А ваша потребность 

в признании и поощрении, как и ваш боевой 
настрой, может сыграть против вас.

девА 24.08–23.09
Новые встречи и неожидан-

ные знакомства гарантирова ны 
Девам. И вообще, неделя обе-
щает пройти в любви и взаимо-
понимании. Целиком посвятите 
себя любимому человеку, и 
он в ответ на ваше внимание 
окружит вас заботой и лаской. 

Да и окружающие люди будут на строены к 
вам очень тепло и попытаются выполнять все 
ваши пожелания.

весы 24.09–23.10
Все, за что бы вы ни взялись на 

этой неделе, будет не пременно 
реализовано. И ваша половинка 
будет вами гордиться, ведь так 
приятно сознавать, что с тобой 
рядом находится сильный и та-

лантливый человек, на которого всегда можно по-
ложиться. А общение с близ кими людьми подарит 
много приятных минут как им, так и вам. 

сКорПИон 24.10–22.11
Если вы чтото пообещали род-

ным людям, то выполните это, 
какой бы трудной ни оказалась 
задача. Неиспол ненное обеща-
ние может обернуться для вас 
неожидан ной потерей, а то и 

полным крахом. А вот если Скор пионы сдержат 
слово, то будут вознаграждены: близкие окружат 
вас любовью и будут баловать как никогда.

сТреЛец 23.11–21.12
Врожденный авантюризм, лю-

бопытство, стремление к новому 
и жажде перемен могут толкнуть 
Стрельцов на рискованное пред-
приятие и даже явную авантюру, 
Не спешите испытывать судьбу 

– не всегда тот, кто риску ет, пьет шампанское! 
Но если вы сможете сохранить ум холодным 
и трезво рассчитаете все ходы, то удача вам 
непременно улыбнется.

КозероГ 22.12–19.01
Многих Козерогов ожидает 

успех, только не пытайтесь пере-
делать мир, к сожалению, это не 
удастся даже вам. И не переоце-
нивайте свои силы и возмож-
ности, они не безграничны. И 
самое главное, запомните, не 

следует действовать напролом. Выбирая более 
сложные пути, многое из задуманного можно 
осуществить при помощи окружающих.

водоЛей 20.01–19.02
Решительность и порядочность 

Водолеев в делах при влечет 
на их сторону потенциальных 
партнеров для новых проектов. 
Однако на переговорах поста-
райтесь не перегибать палку, 

избегайте острых дискуссий и споров. Они 
могут неблагоприятно отразиться на вашем 
эмоциональном состоянии.

рыБы 20.02–20.03
Рыбы с удовольствием прове-

дут время в домашних хлопотах 
и наконецто займутся теми де-
лами, до ко торых руки никак не 
доходили. Если вы давнымдавно 
планировали связать шарф, то 

сейчас для этого самое подходящее время. А 
от массовых мероприятий вам на этой неделе 
лучше держаться подальше.

 астропрогноз на 22–28 ноября

дев ожидает неделя любви


