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Светлана БУДАНОВА,  
руководитель Дворца культуры  
металлургов им. С. Орджоникидзе
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Вниманию жителей  
г. магнитогорска!

15 декабря  с 14.00 до 18.00 в обществен-
ной приемной депутата Законодательного 
собрания Челябинской области Виктора 
Филипповича Рашникова (ул. Труда, 14) 
прием ведут помощники депутата.

Справки по телефону 30-22-68.



В среду в Челябинске в ходе расши-
ренного заседания областной трех-
сторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений 
состоялось подписание соглашения 
между профсоюзами, работодателями 
и правительством Челябинской области 
на 2011–2013 годы.

в начале заседания с приветственным 
словом к участникам обратился Михаил 
Юревич, который обозначил основные 

параметры социально-экономического раз-
вития области.

– С апреля 2010 года на Южном Урале почти 
вдвое сократилась безработица, в три раза 
выросло количество вакансий, спала напря-
женность на рынке труда, существовавшая во 
время кризиса. Реальная заработная плата с 
начала года выросла на шесть процентов по от-
ношению к аналогичному периоду 2009 года. 
Задолженность по зарплате во внебюджетной 
сфере сократилась более чем в двенадцать раз 
и в настоящее время достигает трех миллионов 
рублей, – отметил Михаил Юревич.

в настоящее время коллективными догово-
рами защищено более половины работающего 
населения, в основном в промышленной и 
бюджетной сферах, есть прогресс в малом 
бизнесе. По словам губернатора, в прежние 
годы социальное партнерство в малом бизнесе 
было наиболее «слабым звеном», сейчас ситуа-
ция меняется в лучшую сторону. С начала года 
число коллективных договоров выросло в два с 
половиной раза.

Соглашение между региональным прави-
тельством, профсоюзами и работодателями 
Челябинской области – основной документ 
в сфере регулирования социально-трудовых 
отношений. Это уже восьмое по счету согла-
шение, срок действия которого рассчитан 

на трехлетний период. в новом соглашении 
на 2011–2013 годы кардинальных изменений 
не внесено: основные социальные параметры 
в нем сохранены либо усилены. в частности, 
предусмотрена индексация зарплаты бюджет-
никам, в этом направлении приветствуются 
также аналогичные шаги работодателей 
региона, ведущих деятельность во внебюд-
жетной сфере.

в графе «Обязательства сторон» четко 
прописано, что в соответствии с основными 
задачами соглашения 
стороны принимают 
на себя обязательства 
по  организации  со -
вместной деятельно-
сти по регулированию 
социально - трудовых 
и связанных с ними 
экономических отношений в процессе 
ликвидации негативных последствий 
финансово-экономического  кризиса, 
формирования нового промышленного 
потенциала, модернизации, инновации, 
повышения конкурентоспособности на-
циональной экономики.

Обсудив основные параметры программ-
ного документа в сфере социально-трудовых 
отношений, губернатор Михаил Юревич, 
председатель Федерации профсоюзов Че-
лябинской области Николай Буяков, первый 
вице-президент регионального объединения 
работодателей «Союз промышленников и пред-
принимателей» Александр Федоров и первый 
вице-президент регионального объединения 
работодателей «ПромАсс» Константин Захаров 
скрепили подписями региональное соглаше-
ние на 2011–2013 годы.

в комментарии журналистам Михаил Юре-
вич отметил важность подписанного документа 
для всего региона:

– Это своеобразное руководство к дей-
ствию, ведь в странах с рыночной эконо-
микой другого механизма, кроме как через 
профсоюзы отстаивать интересы работников, 
не существует.  в случае возникновения 
конфликта интересов между руководством 
и сотрудниками какого-либо предприятия 
задача профсоюза состоит в том, чтобы за 
столом переговоров суметь прийти к общему 
знаменателю.

После подписания соглашения состоялось 
награждение победителей 
областного конкурса «Кол-
лективный договор – основа 
защиты социально-трудовых 
прав работников». 

Коллективный договор 
Магнитогорского металлур-
гического комбината признан 

победителем в восьмой группе предприятий (с 
численностью свыше 10 тысяч работников). 
Колдоговор ЗАО «Механоремонтный комплекс» 
занял второе место в седьмой группе (числен-
ность работников 5,5–10 тысяч), колдоговор 
ООО «Электроремонт» – третье в шестой группе 
(3–5,5 тысячи работающих).

Коллективные договоры ООО «Огнеупор», 
ЗАО «Русская металлургическая компания» и 
ООО «Автотранспортное управление» заняли со-
ответственно первое, второе и третье места в 
четвертой группе предприятий (с численностью 
работников от 500 до 1500 человек). Награды 
победителям конкурса вручал губернатор об-
ласти Михаил Юревич.

От Магнитогорского металлургического 
комбината кубок, почетный диплом и благодар-
ственное письмо губернатора получали вице-
президент ООО «Управляющая компания ММК» 
по персоналу и социальным программам Алек-
сандр Маструев и председатель профсоюзного 
комитета ОАО «ММК» Александр Дерунов. 

в нашем городе аналогичное трехстороннее 
соглашение подписывали на следующий день, 
когда свежи были воспоминания о триумфе 
Магнитки.

Со слов очевидцев, когда магнитогорцев раз за 
разом вызывали для награждения, представите-
ли других городов только сокрушенно замечали: 
«Опять Магнитка все призы собрала». вот почему 
перед подписанием документа участники цере-
монии пребывали в приподнятом настроении, а 
глава города Евгений Тефтелев во вступительном 
слове с удовольствием перечислял победителей 
и призеров областного конкурса.

– Хорошо, когда есть градообразующее 
предприятие, которое задает тон во всех сфе-
рах жизни, – подчеркнул глава города, имея 
в виду неслучайность побед муниципальных 
предприятий и учреждений: социально-
реабилитационного центра для детей и под-
ростков с ограниченными возможностями, 
школы-интерната № 35, детской горбольницы 
№ 3, единого расчетно-кассового центра и 
Горэлектросети.

На этой высокой эмоциональной ноте Ев-
гений Тефтелев, председатель ассоциации 
профсоюзных организаций города Алек-
сандр Дерунов и президент территориаль-
ного объединения работодателей «ПромАсс-
Магнитогорск» валентин Поварич поставили 
подписи под соглашением, срок действия 
которого увеличен с года до двух. Причина 
этого в том, что острая фаза кризиса позади и 
можно планировать сотрудничество на более 
широкую перспективу.

– Сейчас на часах 8.40, – зафиксировал 
момент подписания Александр Дерунов, – а 
это лишний раз доказывает работоспособность 
Магнитки, которая ударно трудится, потому и 
опережает других. Новое соглашение обязы-
вает нас еще активнее заниматься вопросами 
занятости, оплаты и охраны труда 

события и комментарии суббота 11 декабря 2010 года
http://magmetall.ru

 В новом трехстороннем соглашении сохранены и усилены основные социальные параметры

С начала года число  
коллективных договоров 
в области выросло  
в два с половиной раза

Руководство к действию
Колдоговор ОАО «ММК» признан победителем областного конкурса

 кредиты
Кредит урал  Банк предлагает специаль-
ные новогодние программы для жителей 
нашего города.

 «КуБ-Ипотека 10-10-15»: ставка – 10% 
годовых, минимальный первоначальный 
взнос – 10% от стоимости жилья, срок креди-
тования – до 15 лет. 

Кредит предоставляется на приобретение 
как готовых квартир в многоквартирных 
домах, сданных в эксплуатацию, так и в 
строящихся многоквартирных домах (у за-
стройщика ООО «Домострой» и ООО «Базис»), 
жилых домов в коттеджных поселках «Неж-
ный» и «Звездный». 

«КуБ-Ипотека 50/50»: ставка – 9,5% годо-
вых, минимальный первоначальный взнос – 
50% от стоимости жилья, срок кредитования 
– до 15 лет. 

Кредит предоставляется на приобрете-
ние объектов недвижимости на вторичном 
рынке. 

с 1 декабря по 31 января 2011 г.  будет 
действовать новая программа – «КуБ-
Авто-Новогодний»: ставка – от 12% годовых, 
минимальный первоначальный взнос – 20% 
от стоимости передаваемого в залог транс-
портного средства, срок кредитования – до 
6 лет, страхование жизни заемщиков необя-
зательно.

При этом объектами кредитования явля-
ются: 

автомобили иностранного производства со 
сроком эксплуатации до момента погашения 
кредита не более 10 лет;

автомобили отечественного производства 
со сроком эксплуатации до момента погаше-
ния кредита не более 8 лет.

Теперь заявку  на  кредит  мож -
но оформить в любом банкомате  
«КуБ» ОАО.

Более подробную информацию можно 
получить на официальном сайте нашего 
банка www.creditural.ru (потребительское 
кредитование) и по телефону (3519) 
248933.

Новогодние акции «КУБ» ОАОГрафик приема граждан
В депуТАТсКОм цеНТре правобереж-
ного отделения партии «единая россия»  
по адресу: ул. суворова, 132/3, т. 21-76-96.

13 декабря с 14.00 до 17.00 – Кожаев Е. К., депутат 
Магнитогорского городского Собрания депутатов, 
сторонник партии «Единая россия».

14  декабря с 14.00 до 17.00 – Сеничев И. В., 
депутат Магнитогорского городского Собрания 
депутатов, член политсовета Магнитогорского от-
деления партии «Единая Россия».

16 декабря с 10.00 до 12.00 – Зварич И. В., юрист, 
член партии «Единая Россия».

17 декабря с 17.00 до 19.00 – Кондрашов М. Ю., 
юрист, сторонник партии «Единая Россия».



Когда-то один из мудрецов 
древности произнес фразу, ко-
торая спустя столетия обрела 
статус классической пословицы-
поговорки. она звучит так: «Лю-
бить все человечество намного 
проще и легче, чем своего соседа 
за стенкой». а теперь попытаюсь 
конкретизировать это крылатое 
выражение применительно к 
нашим будням. 

Хотел бы обратить внимание 
прежде всего на такой парадок-
сальный факт. С одной стороны, 

сегодня многие высокопоставлен-
ные представители чиновничьего 
мира декларируют свою предан-
ность идеалам гуманизма, добра, 
справедливости, демократии. Но с 
другой стороны, в реальной жизни 
миллионы обездоленных россиян 
морально и физически гибнут почти 
буквально, парализованные нище-
той и деформированным образом 
жизни. Получается, что до «соседей» 
у властей почему-то руки не доходят. 
В этой связи на ум приходит такая 
историческая параллель.

Как известно, советское прошлое 
грешило серьезными изъянами: 
уравниловка, гипертрофированный 
централизм, идеологический моно-
полизм, репрессии. И вместе с тем 
при социалистической системе рядо-
вой работяга мог спокойно получить 
бесплатное жилье, а пенсионер со 
сторублевым месячным пособием 
имел возможность за мизерную плату 
приобрести профсоюзную путевку 
практически в любую здравницу 
страны. Советский Союз не знал без-
работицы. При советской власти по-
павшему в беду простому труженику 
реально приходили на помощь не толь-
ко правоохранительные органы, но и 
разного рода общественные форми-
рования типа парткомов, профкомов, 
органов народного контроля и т. д. Все 
это я говорю к тому, что настала пора 
высшим государственным чинам, да 
и местным властям, всерьез профиль-
тровать советско-социалистический 
опыт через призму его плюсов и ми-
нусов. При этом необходимо взять на 
вооружение то, что будет работать на 

реализацию принципов социальной 
справедливости, на выравнивание 
стартовых возможностей разных 
категорий россиян, на конкретные 
интересы конкретных людей.

Мне представляется, что вся власт-
ная вертикаль должна сегодня реально 
и объективно оценить наш домо-
рощенный российский капитализм 
во всей совокупности его негатива 
и позитива. При этом поменьше 
восторгов, побольше критического 
самоанализа. Ведь не секрет, что наш 
капитализм – это суррогат преиму-
щественно отрицательных граней 
западно-атлантической цивилизации. 
В их числе и безработица, и вопиющее 
социальное неравенство, и организо-

ванная, крупномасштабная преступ-
ность, и моральная деградация, и ди-
кая формализация государственного 
контроля, надзорных функций власти. 
Разумеется, есть на нашем мрачном 
небосводе и светлые пятна. По край-
ней мере, современное российское 
общество позволило немалому числу 
талантливых, предприимчи вых людей 
раскрутить собственный потенциал, 
в том числе и во благо «соседей за 
стенкой». Сегодня Россия опустила 
железный занавес.

На мой взгляд, исходное условие 
полноценного функционирования 
человеческого сообщества в рамках 
федерации, региона, муниципалитета, 
поселения – это способность всей 

вертикали власти слышать голос на-
рода, знать и объективно оценивать 
характер реальных настроений тех, кто 
своим трудом создает хлеб насущный 
и духовные ценности. Сильные мира 
сего должны постоянно корректиро-
вать свою стратегию и тактику с учетом 
настроений и интересов сограждан.

Разумеется, коренную модерниза-
цию нынешнего убогого российского 
капитализма должна начинать феде-
ральная власть. Но зачастую и мест-
ная инициатива 
может стать се-
рьезным позитив-
ным детонатором, 
способным осно-
вательно встрях-
нуть крепостные 
стены пока что 
н е с о в е р ш е н -
ной социально-
экономической 
цитадели. К по-
добному умоза-
ключению я при-
шел тогда, когда 
нужда заставила 
меня всерьез оценить потенциаль-
ные возможности такого продукта 
демократического творчества, как 
городская общественная палата. Для 
меня с самого начала было ясно, 
что это должна быть надвластная, 
надпартийная, надведомственная 
структура. Итак, теперь несколько 
слов о функциональной сути этого 
представительного органа.

Во-первых, общественная палата 
призвана стать генератором обще-
ственно полезных, резонансных 
идей, активным пропагандистом 
на разных уровнях добрых дел и 
социально-значимых инициатив, 
связанных с именем Магнитки. А у 
нас есть что генерировать, пиарить и 
чем гордиться уже сегодня, начиная 
от уникальных достижений метал-
лургического флагмана и кончая 
туристическими достопримечатель-
ностями, успехами высшей школы 
и муниципальной медицины. Наш 
город давно заслужил, чтобы быть 
в центре внимания самой широкой 
общественности, включая зарубеж-
ных бизнесменов, спортсменов, 
туристов и просто рядовых обыва-
телей. А такая слава, как известно, 

стимулирует рост городской казны, 
благополучия производственных и 
социально-культурных подразделе-
ний Магнитки.

Во-вторых, по своему предназна-
чению городская общественная 
палата – это защитник всех категорий 
обездоленных, прежде всего от произ-
вола, безразличия, некомпетентности 
чиновников. Причем последователь-
ная линия данного формирования на 
дебюрократизацию управленческого 

аппарата будет 
выражаться в бес-
компромиссной 
борьбе с конкрет-
ными носителями 
чиновничьей не-
радивости.

В - т р е т ь и х , 
общественная 
палата должна 
стать тем инстру-
ментом, который 
будет грамотно 
аккумулировать 
позитивные  и 
негативные на-

строения горожан, ретранслируя 
их чиновникам разных уровней и 
правоохранительным органам.

В-четвертых, общественная пала-
та будет систематически проводить 
экспертизу проектов нормативных 
документов органов местного само-
управления на предмет их соответ-
ствия интересам и потребностям 
горожан.

И в заключение. Разумеется, вновь 
созданное формирование не соби-
рается совершать революционных 
переворотов хотя бы потому, что все 
мы будем работать на общественных 
началах. Наша первоочередная за-
дача – внести свежую струю в оздо-
ровление морально-психологического 
и политического климата города и по-
мочь чиновникам, депутатам разных 
уровней осознать, что они призваны 
служить конкретным людям и тем 
общественно полезным делам, за 
которыми стоят интересы наших со-
граждан 

Валентин РОМанОВ, 
председатель общественной палаты 

Магнитогорска, президент МаГУ
фОтО > ВладиМиР шУстикОВ
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 Каждому пятому россиянину не хватает денег на покупку необходимых лекарств

Хороший мусульманин всегда думает  
о завтрашнем дне. Он может украсть машину, 
но он знает, что ему придется отвечать за это 
перед Всевышним.

Столько наша страна 
ежегодно теряет  
из-за воровства  
в сфере госзакупок Рамзан КАДЫРОВ, глава Чечни

1
трлн. руб.

Научись любить «соседа»
О потенциальных возможностях городской общественной палаты
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Исходное условие  
полноценного  
функционирования  
человеческого  
сообщества – 
это способность 
всей вертикали власти 
слышать голос народа



В Магнитке ее знают как 
личность незаурядную. 
В ней гармонично соче-
таются целеустремлен-
ность, воля и вместе с тем 
доброта, отзывчивость и 
оптимизм. 

Профессионал с большой 
буквы и человек с боль-
шой буквы, она вкла-

дывает душу в свою работу, 
поэтому главной наградой для 
себя считает хорошее настрое-
ние людей.

Светлана Георгиевна не раз 
признавалась, что за семнад-
цать лет работы директором 
Дворца он стал для нее вторым 
домом: столько сил, энергии 
и сердца вложено в любимое 
дело. 

– Ваш многолетний труд – 
достойный вклад в развитие 
культуры и самодеятельного 
творчества в нашем замеча-
тельном городе металлургов, 
– отметил в поздравительном 
адресе президент управляю-
щей компании ММК Виктор 
Рашников. – Дворец имени 
Серго Орджоникидзе сегод-
ня по праву занимает веду-
щие позиции среди подобных 
учреждений культуры города, 
области и страны...

Ее мощная энергетика и 
лидерские качества – это ключ 
к решению задач любой слож-
ности, будь то организация 
конференций, проведение 
масштабных праздников или 
конкурсов.

Дворец сам задал себе 
в ы с о к у ю  п л а н к у  м е р о -
приятиями вроде горно-
металлургической «Металлин-
ки», всероссийских – «Песня 
не знает границ» и «Учителя 
года-2010». Таких звездных 
мероприятий в ее творческой 
биографии было немало. А в 
проведении Дня металлурга 
руководимому ей высокопро-

фессиональному коллективу 
просто нет равных. 

Светлана Георгиевна при-
знается: «Сама спокойно не 
живу и команде не даю рас-
слабиться». Заслуженный ра-
ботник культуры РФ, академик 
международной 
академии реаль-
ной экономики, 
награжденный 
медалью Петра 
Великого «За тру-
довую доблесть», 
директор года, 
почетный граж-
данин города, она вникает во 
все дворцовые вопросы – хо-
зяйственные и творческие. 

Конечно, одной все не по-
тянуть. Но у Будановой есть 
сразу несколько «правых рук». 
Главбух Роза Агзаметдинова 

– первый эксперт исполнимо-
сти творческих идей. Главреж 
Валентина Васеха, о которой 
руководитель Дворца отзыва-
ется как о творческой и неза-
висимой личности: «Генератор 
идей и, если не согласна, – бу-

дет спорить». За-
впроизводством 
Любовь Захаро-
ва, чьей энергией 
держится высо-
кая планка рабо-
ты кафе. Предсе-
датель профкома 
Ольга Лебедева, 

благодаря которой работа не 
заслоняет интересов каждого 
в команде. Художник Сергей 
Орлов – главный оформитель 
сцены. «Звуковик» Евгений 
Михаэлис и «световик» Евге-
ний Моисеенко, по призна-

нию Светланы Георгиевны, 
освободившие ее от хлопот в 
малознакомой сфере – с аппа-
ратурой. Начхоз Алла Степано-
ва, совместившая множество 
профессий, от кладовщика до 
снабженца. Главный инженер 
Владимир Бондарев, несущий 
всю тяжесть забот об исправ-
ности дворцового имущества. 
С ними можно спорить или 
соглашаться – важно, что все 
они беспокоятся о деле. Только 
недавно был спор с Вален-
тиной Васехой по сценарию 
новогодней сказки. Светлана 
Георгиевна предлагала от-
казаться от печальных ноток: 
праздник же. Нет, убеждала 
Валентина Витальевна, нельзя 
игнорировать зло – его надо 
побеждать. Убедила: оставили 
грустный фрагмент в веселой 
сказке с условием, что добро 
победит.  

Даже в столице признают 
высокую планку квалифика-
ции сотрудников Дворца. К 
этому, вспоминает Светлана 
Георгиевна, шли не один год, 
начав с внедрения стандартов, 
когда культура, как всякое 
производство, подчиняется 
требованиям качества. Резуль-
тат – дипломы всех уровней, от 
городского до международно-
го, у творческих коллективов 
дворца.

По ее словам, было время, 
когда Дворец сам определял 
для себя задачи. И вот уже 
много лет выполняет социаль-
ные заказы комбината, что 
является признаком высокого 
статуса.

Светлана Георгиевна с бла-
годарностью говорит о под-
держке и огромном внимании, 
которое оказывают Виктор 
Филиппович Рашников, Алек-
сандр Леонидович Маструев 
и другие руководители комби-
ната  

АЛЛА КАНЬШИНА 
фото > дмИтрИй рухмАЛев 

действующие лица http://magmetall.ru
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Работа –  
делать праздники

Руководитель Дворца культуры металлургов 
имени Орджоникидзе Светлана Буданова 
празднует юбилей

Сама спокойно  
не живет  
и команде  
не дает  
расслабиться

торговля ликвидными товарами, 
которые часто меняются в цене, 
подарила миру несчетное количе-
ство миллионеров и миллиардеров. 
Продукция, которая востребована 
во все времена на всех рынках, 
стала для многих не целью, а сред-
ством ведения выгодных торговых 
операций по их купле-продаже. и 
сегодня сделки стало возможным 
осуществлять через интернет.

Торговые операции с ликвидными то-
варами получили название «Контракты на 
разницу» (Contracts For Difference, CFD). 
По своей сути данный вид трейдинга мало 
чем отличается от торговли валютами на 
рынке FOREX (от англ. FOReign EXchange 
– валютный обмен). Точно так же прибыль 
получается от разницы в цене на тот или 
иной товар в разные промежутки времени. 
И в чем-то такой вид торговли даже проще 
валютных операций, ведь предугадать цены 
на ту же нефть намного легче, чем на валюту, 

поскольку факторов, влияющих на стоимость 
«черного золота», меньше, и они вполне по-
нятны каждому.

То же касается и других редких и ценных 
материалов, таких как платина, палладий, сере-
бро, никель, цинк, медь, природный газ, мазут 
и многих других. Всеми ими можно торговать и 
на всех зарабатывать, отслеживая тенденции 
падения или роста цен на них.

Главным преимуществом CFD является 
тот факт, что трейдер может торговать лю-
быми активами, фактически не имея их в 
собственности. Та же нефть, которой торгует 
трейдер через Интернет, находится где-то в 
танкере в Персидском заливе, а газ – в тру-
бопроводе Восточной Сибири. То есть значи-
тельным плюсом является тот факт, что вам 
не нужно волноваться о качестве товара, 
хранить его, охранять, страховать и многое 
другое, что несет в себе дополнительные 
расходы. Всю ответственность и риски несет 
брокер, предоставляющий данную услугу.

Кроме того, существует возможность 
хеджирования рисков – путем перекрытия 

биржевой позиции противоположной пози-
цией по CFD. Например, предположим, у вас 
есть акции McDonald's. Вы прогнозируете их 
падение в цене, но продавать все же их по 
каким-то причинам не желаете. В этом слу-
чае застраховать свои риски вы можете, за 
счет CFD на акции McDonald's. А когда цена 
на акции McDonald's снизится, вы выкупите 
подешевевшие CFD - и в результате, получите 
прибыль от CFD, которая компенсирует не-
дополученную прибыль от акций.

Разумеется, прибыль прямо зависит от 
вложенных средств, а также умения правиль-
но прогнозировать поведение цен на тот или 
иной товар. И если на золоте можно зараба-
тывать стабильно, но понемногу, поскольку 
оно растет постоянно, то на таких товарах, 
как нефть можно быстро сделать капитал, 
если вовремя понять тенденцию, дешево 
купить ее и затем дорого продать.

Помимо торговли ликвидными товарами, 
трейдеры имеют возможность работать с 
индексами и акциями крупнейших транс-
национальных корпораций. На всем, что в 

мире пользуется спросом, сегодня можно 
заработать через Интернет, пользуясь услу-
гами брокеров. 

Впрочем, несмотря на востребованность 
у трейдеров подобного рода услуг, далеко не 
многие брокеры могут их предоставлять. 

Несмотря на то, что торговля CFD в нашей 
стране еще недостаточно развита, не исклю-
чено, что популярность его может превзойти 
рынок FOREX. Возможность одновременно-
го доступа к разным рыночным площадкам 
при фактическом использовании одного 
торгового счета и торговой платформы по-
зволяют оперативно продавать и покупать 
различные товары, акции, валюту. Причем 
начинать свой можно с небольших сумм, 
поняв на практике, что значит быть газо-
трейдером и торговцем золотом или же по-
пробовать разложить свой капитал в разные 
корзины, диверсифицируя риски.

Немаловажную роль играет и тот факт, 
что услуги брокеров не слишком дороги, 
а условия вполне удобны для трейдеров, 
чтобы осуществлять сделки именно так, как 

им хочется, и держать позицию бесконечно 
долго, поджидая удобный момент для за-
крытия сделки и получения прибыли. Низкие 
маржинальные требования, небольшие 
комиссионные, плавающие спреды и от-
сутствие свопов, конечно, мало что скажут 
обывателю, но для любого трейдера это гово-
рит о том, что новый вид трейдинга в нашей 
стране является крайне перспективным и 
может приносить реальную прибыль. 

Фактически, начав работать с CFD, чело-
век получает бесконечные возможности для 
роста – все зависит лишь от правильного 
понимания экономической ситуации в мире, 
выдержки и целеустремленности. 

Более подробную информацию по работе 
с CFD  (Contracts For Difference) вы можете 
найти на сайте forexclub.ru 

Международная академия биржевой 
торговли в г. Магнитогорск – официальный 
партнер FOREX CLUB в России.

Ул. комсомольская, 18
тел. 8 (3519) 23-19-18

Как стать газотрейдером, нефтяным магнатом или торговцем золотом?

 Награды
За заслуги  
перед Отечеством
Президент россии дмитрий Медведев под-
писал Указ «О награждении государственными 
наградами российской Федерации работников 
металлургической промышленности». В списке 
награжденных есть и работники ОаО «ММк». 

За большой вклад в развитие металлургической про-
мышленности и многолетний добросовестный труд ме-
далью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 
награждены старший машинист котельного оборудования 
паровоздуходувной электростанции Андрей Кручинин, 
дозировщик ЦПАШ горно-обогатительного производства 
ОАО «ММК» Павел Мороз, электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования газового цеха Сергей 
Фатеев, ведущий специалист ЛПЦ №4 Рашит Хузин.

Почетное звание «Заслуженный металлург Российской 
Федерации» присвоено машинисту крана кислородно-
конвертерного цеха Андрею Смородину.

 лауреаты
Часы правосудия

В Челябинске 
названы первые 
на Южном Урале 
лауреаты премии 
«Юрист года». Вы-
сокая награда 
учреждена регио-
нальным отделе-
нием ассоциации 
юристов россии.

Лауреатов выбирали в пяти номинациях. В номина-
ции «Правовое просвещение и воспитание» победите-
лем стала начальник правового управления Магнито-
горского металлургического комбината Любовь Гампер, 
в номинации «Развитие законодательства» – депутат 
Госдумы, председатель Ассоциации юристов России 
Павел Крашенинников.

Знак отличия, который вручили лауреатам, представля-
ет собой диск из золота 999-й пробы на латунной основе. 
Герб ассоциации изображен на нем путем нанесения 
горячей эмали. Над символом высоких достижений 
лауреата, признанных профессиональным сообществом, 
потрудились златоустовские мастера. Торжественную 
церемонию приурочили к Дню юристов России.

По словам лауреата премии и председателя Ас-
социации юристов России Павла Крашенинникова, 
Челябинское региональное отделение может служить 
примером для других.

 Поздравляем!
Любовь Тимофеевну ГАМПЕР –

председателя местного отделения ассоциации юри-
стов россии, начальника правового управления ОаО 
«ММк», заведующую кафедрой гражданско-правовых 
дисциплин филиала Урагс в г. Магнитогорске – с на-
граждением Челябинским региональным отделением 
ассоциации юристов россии премией «Юрист года» в 
номинации «Правовое просвещение и воспитание».

вЛАдИмИр ЛоСКутов,  
ректор уральской академии государственной службы 
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  Нарушителям парковки грозит административный штраф 800 рублей

 хоккей
Сибиряки –  
народ крепкий
Несмотря на два гола в меньшинстве 
и суперудачный для себя дебют матча, 
«металлург» проиграл в Новосибирске 
«сибири» – 4:5 (по буллитам) и прервал 
свою победную декабрьскую серию. «Нас 
подвели удаления, которые, в общем-то, 
сломали игру, – подвел итог главный тре-
нер Кари Хейккиля. – В третьем периоде и 
овертайме их было четыре подряд…»

По иронии судьбы, поражение в серии буллитов, 
позволившее набрать одно очко, вновь вывело 
Магнитку в лидеры регулярного чемпионата 
КХЛ. «Металлург» достиг отметки в 67 баллов и на 
один пункт опередил занимающее первое место 
в Западной конференции московское «Динамо». 
Правда, столичный клуб просто провел на матч 
меньше – его динамовцы «доиграли» вчера, когда 
встретились в Ханты-Мансийске с «Югрой».

Поединок в Новосибирске «Металлург» начал 
так, что, казалось, сразу создал победный за-
дел. Не прошло и трех минут, а гости, благодаря 
голам Томаша Ролинека и Петри Контиола (в 
меньшинстве), вели – 2:0. «Сибирь», однако, 
такой поворот событий ничуть не смутил, и к 
третьему периоду хозяева отыгрались. Ветеран 
Сергей Федоров, который на днях отметит 41-
летие, вновь вывел Магнитку вперед, но тут на 
«Металлург» «обрушилась» серия удалений – по 
ее поводу и сокрушался после матча Кари 
Хейккиля. Хозяева сравняли счет, затем вышли 
вперед – 4:3. Станислав Чистов на 57-й минуте 
(в меньшинстве!) вновь уравнял шансы, игра 
плавно перетекла в овертайм, затем докати-
лась до серии буллитов, где точнее оказались 
новосибирцы. «Металлург» второй раз проиграл 
«Сибири» в нынешнем чемпионате – сентябрь-
ский поединок в Магнитогорске новосибирцы 
выиграли со счетом 3:1. И впервые уступил, за-
бросив первые две шайбы в матче. «Сибиряки – 
народ крепкий. За три минуты их не «сломаешь», 
– резюмировали магнитогорские завсегдатаи 
хоккейного интернет-сообщества.

Сегодня Магнитка сыграет последнюю перед 
небольшим перерывом в чемпионате встречу. В 
Хабаровске «Металлург» встретится с «Амуром».

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО

«Шестерку»  
«повязали»

В конце недели в городе прошла  
показательная эвакуация автомобиля

В четВерг в десять часов утра на 
улице имени газеты «Правда» удив-
лению прохожих не было предела: 
при большом скоплении журнали-
стов, чиновников и сотрудников 
гИБДД на эвакуатор грузили слегка 
припорошенную снегом вазовскую 
«шестерку»…

Накануне во все СМИ города была 
разослана «депеша», сообщавшая 
о предстоящей акции. «Шевеление» 

по поводу принудительной эвакуации на-
чалось после недавнего выступления на 
эту тему депутатов городского Собрания. 
Речь шла о том, что расширение про-
езжей части вблизи перекрестка теряет 
смысл, поскольку крайняя правая по-
лоса всегда забита припаркованным 
транспортом. Кроме того, после первого 
обильного снегопада коммунальщики до-
вольно быстро расчистили главные улицы. 
А второстепенные проезды и особенно 
участки дорог по улице «Правды» от Суво-
рова до Карла Маркса, улице Завенягина 
на участке между двумя проспектами, 
дороги возле торговых центров «Мост» 
и «Гостиный двор» для снегоуборочной 
техники оказались недоступными. При-
чина – припаркованный транспорт. Вот 
и пошла команда «сверху» – изменить 
ситуацию.

В правовом поле подобные действия 
обоснованы постановлением главы 
города «Об обеспечении безопасности 
дорожного движения на территории 
города Магнитогорска». Нарушителям 
грозит административный штраф 800 
рублей, плюс – сто рублей за каждые 
сутки хранения эвакуированного транс-
порта на штрафной стоянке. Правда, по-
казательной «жертве» сделали поблажки, 
пообещав на первый раз не штрафовать 
ее хозяина. Но только на первый раз и 
только в этот день. Всем остальным при-
дется раскошелиться 

МИХАИЛ СКУРИДИН 
ФОТО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ



В кинотеатре «Партнер» 
9 декабря собралось мно-
жество пожилых людей, 
которые называют себя 
детьми. У них – седые во-
лосы, маленькие пенсии и 
горькие воспоминания. 

Они – дети погибших защитни-
ков Отечества, которые объедини-
лись в организацию с говорящим 
названием  «Память сердца».
17 внуков

Только они успели родиться, 
как началась война. Кто-то знает 
своего отца по редким фото, как 
Галина Кадошникова, – в июне 
1941 ей было всего полгода. 
Кому-то «повезло» больше. Они 
успели дорасти до осознанного 
возраста, чтобы помнить обоих 
родителей, а также бомбежки, 
голод…

– Мы жили в Сталинграде, – 
вспоминает Валентина Михай-
ловна Подагуц. – Отец ушел на 
фронт, нас эвакуировали. Жили 
в землянках, ели траву, в том 
числе крапиву. Мне исполнилось 
два года…

Всего в семье было четверо 
детей в возрасте от трех месяцев 
до шести лет. Мама 
работала в совхозе, 
пытаясь хоть как-то 
прокормить детей. Од-
нажды она получила 
шесть тулупов для па-
стухов. Отдала одежду 
без распоряжения на-
чальства. Маму, Клав-
дию Петровну, аресто-
вали. Определили на 
поселение. Малышей 
сдали в детский дом. Правда, потом 
над крохами сжалились. Периоди-
чески возили к маме.

Когда узнали, что отец погиб, – 
не поверили. Мама ждала его всю 
жизнь. Умерла два года назад, 
прожив 91 год. К этому времени 
у Клавдии Петровны оказалось 
аж 17 внуков. Жизнь компенси-
ровала смерть...
«Мы плакали  
в День Победы…»

Отец Валентины Григорьевны 
Леонтьевой погиб под Сталингра-
дом. Очевидцы рассказывали, что 
он был ранен в голову и умер в 
санитарном поезде. Семья была 
многодетной. Причем пятого 
ребенка отец так и не увидел. 
Мальчик родился в августе 1941. 
Валентине к началу войны было 
четыре года.

Родители Нины Евстафьевны 
Цинковской до войны жили в Ша-
дринске. Отец пропал без вести. 
Мама получала на четверых де-
тей по 18 рублей. Четырнадцати-
летний летний брат Нины работал 
электриком. И мама постоянно 
боялась, что он упадет. Малень-
кая Нина до сих пор помнит, как 
брат поднимается по электроопо-
ре, а мама внизу кричит: «Ваня, 
только не упади!»

– Мы плакали в День Победы, 
– говорит Нина Евстафьевна. – У 
маминой старшей сестры тоже 
погиб муж. Мы завидовали даже 
тем, у кого папы вернулись без 
ног. Хотя, казалось бы, чему тут 
завидовать. Было очень горько, 
что у нас нет больше отца…

Они все об этом помнят и 
продолжают жалеть и плакать, 
читая похоронки, телеграммы, 
письма.

Десять лет
В кинозале «Партнер» не смог-

ли собраться все члены органи-
зации «Память сердца» – их почти 
семь тысяч. И без того многим 
пришлось стоять, опираясь на 
палочки, прислонясь к стенкам, 
сетуя на больные ноги…

– В мае 2000 года создана 
региональная организация в 
Челябинске, – рассказала пред-
седатель магнитогорской «Памяти 
сердца» Людмила Аристова. – В 
нашем городе организацию соз-
давала Валентина Михайловна 
Новикова. К сожалению, она 
умерла четыре года назад… 

Собравшиеся почтили ее  ми-
нутой молчания. Сейчас в России 
уже около пятидесяти подобных 
организаций. Появился межре-
гиональный союз.

– Нам очень помогал бывший 
губернатор Челябинской обла-
сти Петр Сумин, – продолжила 
Людмила Георгиевна. – Ездили 
к местам гибели наших отцов, 
к воинским захоронениям. К 
60-летию Победы установлен 
мемориал в честь погибших маг-
нитогорцев.

Члены «Памяти сердца» по-
лучали за свою работу меда-

ли и дипломы. 
Сотрудничали с 
поисковым объ-
единением «Ри-
фей», с МаГУ.

– Заведую -
щая кафедрой 
новой и новей-
шей истории 
МаГУ Марина 
Потемкина и 
доцент Артем 

Любецкий занимаются поиском 
военнопленных, – пояснила 
Людмила Аристова. – Мы тоже с 
ними работали. 

Экс-губернатор помогал детям 
погибших с лечением и улучше-
нием бытовых условий. Сейчас 
«Память сердца» хочет, чтобы 
такая помощь не была времен-
ной. Членам организации тоже 
положены льготы и компенса-
ции. Ведь они росли без отцов. 
Письма об этом направлены на 
все уровни власти России. Пока 
результата нет…
«Спасибо,  
что не сидите  
на лавочках!»

Депутат Законодательного 
собрания Сергей Евстигнеев и 
спикер МГСД Александр Моро-
зов поблагодарил собравшихся 
за то, что они не сидят на лавоч-
ках, занимаются общественной 
деятельностью, воспитывают 
молодежь, создают доброе на-
чало и хорошие традиции. О 
военной памяти, которую хранят 
члены организации, говорили 
заместитель главы городской 
администрации Сергей Кимай-
кин, председатель городского 
совета ветеранов Борис Була-
хов. А Вадим Чуприн оказался 
по-настоящему своим на празд-
нике, он помогал организации 
с самых первых дней возник-
новения.

На вечере вручали грамоты, 
дарили цветы. Хор «Памяти серд-
ца» пел душевные песни. И снова 
вспоминали о родителях, о про-
шлом… 

ТаТьяна БОРОДИна 
фОТО > анДРей сеРеБРякОв
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  Верная и деятельная память удваивает жизнь. Оноре МИРАБО

Они родились, когда началась война
Память сердца  СКЛяровтические  

мысли
Стержень  
вместо елочки
«Что рУсскомУ хорошо, то 
немцу смерть» – и такая твер-
докаменная формула может 
быть никуда не годной.

П р о ч и т а л 
новость об от-
казе Германии 
отправлять к 
нам, на ком-
бинат «Маяк», 
отработанное 
ядерное топли-
во и не поверил 
своим глазам. 
Благородство, 
что и говорить, 
неслыханное. Логично избавляться 
от опасных отходов и увозить их за 
тридевять земель – туда, где за день-
ги готовы принимать любую заразу. 
Россия о такой готовности заявила 
еще несколько лет назад, заключив 
международные соглашения. Вы-
ходит, юридически не было преград 
к тому, чтобы пароход с восемнадца-
тью контейнерами отходов взял из 
Гамбурга курс на Мурманск.

Там отработанное топливо пере-
грузили бы в железнодорожный со-
став – и через всю страну в Челябин-
скую область. Ничего, что печально 
известная река Теча переполнена 
радиоактивными отходами и несколь-
ко сотен человек живут поблизости, 
будучи обреченными на вымирание. 
Коммерческая выгода превыше всего 
– даже здоровья, которое за деньги 
не купишь.

Много раз доводилось слушать 
«доводы разума»: мол, потому мы 
свозим себе отходы, что никто боль-
ше не умеет их утилизировать. Да 
и никакие это не отходы, а ценное 
сырье, которое в хозяйстве сгодится. 
Конечно, ценное, кто бы спорил – 
при отсутствии других охотников за 
сокровищами. И получили бы мы к 
новому году вместо елочек почти ты-
сячу топливных стержней, да немцы 
вдруг восстали.

И отчего бы, вы думали, они «за-
жилили» радиоактивный хлам? Об-
наружили в нем что-то ценное? Вовсе 
нет. Основной причиной назвали 
«отсутствие условий для безопасного 
обращения с ядерными отходами на 
российском предприятии». Честное 
слово, если даже таким образом 
хотели нашу Родину унизить (а мы 
часто ищем в заявлениях из-за бугра 
какой-то тайный смысл), пускай и 
дальше действуют в том же духе.

Невероятно, но факт: около ме-
сяца вероятная отправка контейне-
ров была предметом общественно-
политических дискуссий. В неже-
лании засорять чужую территорию 
сошлось большинство политических 
сил, за исключением правящего 
христианско-демократического сою-
за и канцлера Ангелы Меркель. Но и 
в рядах этой партии обнаружились 
несогласные: носящий в кармане 
членский билет ХДС мэр Гамбурга 
выступил против транспортировки 
через порт этого города. Преграду 
на пути ядерного груза поставили и 
власти Бремена, где тоже удобный 
выход в море. А какое им всем, ка-
залось бы, дело до Южного Урала 
и его хранилища радиоактивных 
отходов? Где Германия и где мы? В 
фантастическом сне не представить, 
чтоб в России началось полити-
ческое бодание по поводу чего-то 
подобного.

Да, есть удовлетворение от того, 
что заграница нам поможет. Но с 
ним – и ощущение собственной не-
дееспособности.

ДМИТРИй скЛяРОв

В нашем городе  
организацию  
создавала  
Валентина  
Михайловна  
Новикова
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 Негодяй хуже змеи, ибо она жалит лишь раз, а негодяй – на каждом шагу. Чанакья паНдит

 визит
Мирный ислам
На этой Неделе в Челябинске прошел  
пятый съезд мусульман Южного Урала. 

В его работе уча-
ствовал Верховный 
Муфтий России 
Талгат Таджуддин, 
сообщает собкор 
«Магнитогорского 
металла» Галина 
Иванова.

С Верховным 
Муфтием встре-
тился губернатор 
Михаил Юревич. В 
ходе встречи было 
подписано согла-
шение о сотрудни-
честве.

Талгат Таджуддин заявил, что форма взаимоот-
ношений с Челябинской областью вышла на более 
высокий уровень. Активна профилактика экс-
тремизма и терроризма в целях предотвращения 
проникновения радикальных течений, которые 
прикрываются религией.

– Мы благодарны губернатору за готовность 
повысить уровень отношений с центральным 
духовным правлением и региональным духовным 
правлением мусульман Челябинской области, 
– сказал Талгат Таджуддин. – Священный долг 
духовенства – быть в партнерстве с органами 
государственной власти.

Михаил Юревич отметил, что на Южном Урале 
количество прихожан-мусульман увеличивает-
ся. Это связано с тем, что местные жители все 
больше обращаются к вере, увеличивается число 
приезжих на постоянное проживание в регион, 
ведь он экономически развит. По словам губер-
натора, традиционный ислам – абсолютно мирная 
религия. Ислам существует во многих странах 
мира, и там присутствуют мир, законопослуш-
ность, порядок. Так происходит и на территории 
Челябинской области.

– Мы должны совместными усилиями бороться 
против посторонних учений, которые, прикры-
ваясь святынями, кружат голову неустроенным 
в жизни людям, – резюмировал глава региона. 
– Такие течения возникают не только в мусуль-
манстве, но и в любых других религиях. Сейчас 
стоит вопрос об обучении квалифицированных 
духовных руководителей, подготовке духовных 
настав ников, чтобы прихожане имели четкое 
представление, что такое ислам. И ни в коем 
случае не происходила путаница между традици-
онным исламом, мирным и правильным, и теми 
течениями, которые прикрываются исламом и 
осуществляют противоправные действия.

Талгат Таджуддин не первый раз посещает 
южноуральскую столицу. В этот приезд он был 
удостоен звания почетного гражданина Челя-
бинской об ласти за большой вклад в укрепление 
сотрудничества между центральным духовным 
управлением мусульман и правительством Юж-
ного Урала.

 терроризм
Кровавый фрукт
В ЧелябиНске задержан главарь 
банды террористов, который торговал 
овощами.

Сотрудники областного управления ФСБ за-
держали уроженца Таджикистана Абдулвосита 
Латипова. Он известен как Кори-Восит, находился 
в международном розыске за совершение тяжких 
преступлений на территории своей республики. 
Как сообщает пресс-служба УФСБ области, Лати-
пов руководил незаконным военным формирова-
нием «Непримиримая таджикская оппозиция».

Банда была причастна к совершению более 25 
терактов, шести диверсий и взрывов в отношении 
русскоязычного населения и военнослужащих 
201-й мотострелковой дивизии МО РФ. На ее 
счету гибель 43 человек, среди которых гене-
ральный прокурор и министр промышленности 
Республики Таджикистан, 19 российских во-
еннослужащих, четыре сотрудника уголовного 
розыска. 42-летний Абдулвосит Латипов и члены 
его банды по поддельным документам выехали 
за пределы Таджикистана.

С 2004 года они жили в Челябинской области 
под чужими именами, получили российское 
гражданство, официально занимались оптовой 
продажей овощей, фруктов и коммерческой дея-
тельностью в сфере строительства. 

В МГтУ состоялась встреча студентов 
с вице-президентом ММк по пер-
соналу и социальным программам 
александром Маструевым и ректо-
ром Валерием колокольцевым.

Речь шла о перспективах развития выс-
шей школы в Магнитогорске в связи с 
подготовкой нового закона «Об обра-

зовании», который сейчас проходит стадию 
общественного обсуждения.

Реформа высшего образования под-
разумевает применение довольно жестких 
мер «фильтрации» в отношении вузов. С 1 
января 2011 года 
вступят в силу но-
вые правила лицен-
зирования вузов, 
которые ускорят 
процесс оптимиза-
ции в области выс-
шего образования. Сокращение количества 
вузов, по мнению министра образования и 
науки Андрея Фурсенко, пойдет на пользу 
высшей школе. «В результате у нас появится 
не меньше, а больше возможностей полу-
чить качественное образование, – считает 
он. – Вузы, которые останутся, будут настоя-
щими высшими учебными заведениями, 
дающими хорошее образование и при этом 
реально известными в научном мире.

Законопроект «Об образовании» в дан-
ный момент размещен на специальном 
сайте www.zakonoproekt2010.ru для обще-
ственного обсуждения. Новый документ 
заменит два базовых закона – «Об обра-
зовании» и «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании», которые 
были приняты в начале 90-х годов. В нем 
прописаны нормы по всем уровням об-
разования, включая профессиональное 
– начальное, среднее и высшее, и допол-
нительное.

Как рассказал студентам ректор МГТУ 
Валерий Колокольцев, законопроект карди-
нально перестраивает высшую школу. Выс-
шее образование можно будет получить в 
колледжах, институтах и университетах. При 
этом в колледжах будут давать только сте-

пень бакалавра, в институтах – бакалавра и 
специалиста, в университетах – бакалавра, 
магистра, также там можно закончить аспи-
рантуру и докторантуру, которые больше не 
будут считать послевузовским образовани-
ем. Академии смогут либо предоставлять 
дополнительное образование, либо готовить 
аспирантов и докторантов. Для подготовки 
бакалавров и магистров академиям нужно 
будет менять статус.

Предполагается, что все вузы должны 
будут перейти на западную кредитно-
модульную систему, что позволит создавать 
индивидуальные образовательные траек-

тории. Новый за-
кон, кроме того, 
уравняет  права 
негосударственных 
и государственных 
образовательных 
учреждений, в том 

числе финансовые – на получение госза-
каза, то есть подготовку нужных стране 
специалистов за счет бюджетных средств. 
То есть фактически госзаказ получает тот, 
кто доказал, что может лучше готовить 
специалистов.

− Анализируя законопроект «Об об-
разовании», я вижу, что в 2007 году мы 
приняли верное решение использовать 
уникальное сочетание в городе передо-
вого металлургического производства и 
базового университета для создания уни-
верситетского комплекса, − сообщил ректор 
МГТУ Валерий Колокольцев. – Оптимизация 
вузов идет уже несколько лет, и правитель-
ство не отказывается от задумки сократить 
их число. Каждый сегодня ищет свой путь 
для выживания. И мы надеемся остаться в 
статусе университета, поскольку отвечаем 
всем заявленным в новом законе требо-
ваниям: ведем подготовку бакалавров и 
специалистов, открыты магистерские про-
граммы по всем направлениям, мощная 
подготовка научных кадров. Со следующего 
года для вузов будет формироваться госу-
дарственное задание с учетом таких пока-
зателей, как качество подготовки студентов, 
гарантия трудоустройства, пятилетний заказ 

от работодателей на подготовку кадров. В 
этом смысле ОАО «ММК» остается нашим 
самым надежным партнером.

Вице-президент ММК по персоналу и 
социальным программам Александр Ма-
струев, выступая перед студентами МГТУ, 
сформулировал требования предприятия 
к качеству подготовки бакалавров и спе-
циалистов.

По его словам, ММК уверенно вошел в 
эпоху инновационной экономики, которая 
сможет выдержать жесткую международ-
ную конкуренцию. Он напомнил студентам 
о последних проектах комбината, в том 
числе – строительстве нового комплекса хо-
лодной прокатки – стана «2000», благодаря 
которому Магнитка уже в следующем году 
сможет предложить автопроизводителям 
широкий спектр холоднокатаного листа из 
сталей повышенной прочности.

– Вы должны понимать, что в условиях 
«умной экономики» мы повышаем требо-
вания к своим сотрудникам, – сказал Алек-
сандр Маструев. – Предприятию требуется 
высокое качество подготовки, хорошие 
знания. Нам не нужен вал выпускников, 
нужны самые лучшие.

В ходе общения со студентами Александр 
Леонидович высказался против получения 
ими второго высшего образования, карди-
нально отличного от профиля первого: по 
его мнению, недопустимо переучивание 
электрика на юриста.

В завершение ректор МГТУ Валерий 
Колокольцев очертил перед студентами 
перспективы дальнейшего развития вуза. 
Согласно его прогнозу, число обучающихся 
в высшей школе в ближайшие годы будет 
сокращаться, поскольку регламентировать 
наличие бюджетных мест по каждому на-
правлению будет государственное задание. 
Однако форма университетского комплекса 
позволит вузу сохранить нынешний объем 
студентов, перераспределив его между 
учреждениями среднего профессиональ-
ного звена 

АННА СМИРНОВА
фОтО > АНдРей СеРебРякОВ

Умной экономике –
новые кадры

Технический университет готовится  
к реформе высшего образования

Число обучающихся  
в вузах в ближайшие годы 
будет сокращаться



На эту вечериНку попасть 
было не просто. На входе ра-
ботал фейс-контроль – иначе 
заведение не вместило бы всех 
желающих. 

А на танцполе одного из раз-
влекательных центров Магни-
тогорска было жарко. Громкая 

музыка, национальный колорит, а 
еще – «живые» песни, стихи и танцы. 
Венцом всего этого стало объяв-
ление лучшего из лучших. Правда, 
фамилию не удалось разобрать в 
грохоте оваций…

Россия – многонациональная стра-
на. В Магнитогорске дружба народов 
ощутима, что называется, «на деле». 
Причина тому – уникальное геогра-
фическое расположение города. С 
одной стороны – Башкортостан, с 
другой – до Казахстана рукой подать. 
Поэтому в Магнитке имеется и ме-
четь, и армянский, и русские храмы. 
А местная молодежь медленно, но 
верно заражается новым «трендом» 
– национальными вечеринками. 

Они, кстати, никогда не проводились 
только «для своих»…

…Но вернемся к грохоту оваций. 
Именно так – помпезно и, одновре-
менно душевно – был коронован 
«Мистер казах-2010». Кто им стал 
– чуть позже. А прежде немного 
истории. 

Мало кто знает, что подобные вече-
ринки в Магнитогорске проходят с за-
видным постоянством. Инициатором 
выступает молодежный казахский 
центр «Арман». Он возник три года на-
зад. О его популярности можно судить 
по страничке в Сети –в контакте нахо-
дится уже тысяча человек! Коммерции 
никакой – голый энтузиазм. Приме-
чательно, что группа охватывает не 
только Магнитогорск, но и Челябинск, 
и даже Екатеринбург. На локальном 
форуме – несколько десятков обсужде-
ний. Здесь и вопросы трудоустройства 
обсуждают, и найти свою половинку 
пытаются. 

На конкурс «Мистер казах-2010» 
нас пригласила идейный вдохнови-
тель молодежного движения, органи-

затор всех мероприятий с азиатским 
колоритом, Алима Умарбекова.

– Добро пожаловать, скоро все 
начнется, – с полагающимся госте-
приимством встретила нас Алима. 
– По итогам предварительного от-
бора осталось семь конкурсантов. 
Что они будут 
делать? Это 
сложно опи-
сать, нужно 
видеть!..

З а и н т р и -
г о в а н н ы е , 
р е ш а е м 
присесть за 
столик, осмотреться. В целом – 
обычная тусовка. Из колонок звучат 
басы клубной музыки, на танцполе 
первые посетители.  Из привыч-
ного антуража выделяются только 
рукотворные баннеры. На листах 
ватмана, скотчем прикрепленных к 
стенам, гуашью написаны лозунги 
в поддержку участников. Кстати, 
некоторые гости  манипулируют 
сотовыми телефонами. Выясняем, 

оказывается – голосуют. На стра-
ничке в социальной сети до начала 
конкурса проходит предварительный 
этап. Желающие отдают свои голоса 
понравившимся кандидатам. Забе-
гая вперед, скажем, что в итоге на 
сцену вышли семь ребят.

– А что нужно, чтобы стать участ-
ником этого конкурса? – решаем 
расспросить одного из потенциальных 
«мистеров»пока идут последние приго-
товления. Его зовут Ерлан Сарбаев.

– Только желание. Вообще наши 
кандидатуры выдвигали девушки – 
таковы правила конкурса. А после 
голосования определился состав 
финалистов…

– Отказаться нельзя?
– Ну как откажешь, когда тебя 

выбрала дама? – смеется в ответ 
Ерлан. – Хотя, признаюсь, решился 
не сразу. Честно говоря, страшно 
было. Спасибо друзьям, которые 
меня поддержали! Я долго готовился, 
репетировал номера.

– Сейчас волнуешься? Или уверен 
в победе? Пока у тебя больше всех 
голосов…

– Очень переживаю, но постара-
юсь победить…

Дальше пообщаться не удается, 
наш герой убегает за кулисы. Спустя 
несколько минут начинается шоу. 
Открывается конкурс совместной 
песней. Участники, одетые на ма-
нер поп-короля Майкла Джексона, 

выступают на 
подтанцовке у 
Алимы. Пред-
с т а в л е н и е 
жюри, в со -
став которого, 
вошли гости со 
всего Урала, 

и – небольшая пауза.
– Все вместе, дружной компанией, 

мы собираемся каждый месяц, – 
пока участники переодеваются для 
следующих номеров. Помогают нам 
в этом неравнодушные к проблемам 
молодежи люди. Сегодня большое 
«спасибо» хотим сказать Адильхану 
Карсакбаеву, Рустаму Ильясову, Бу-
лату Умарбекову и Ергену Турганову. 
Они –почетные гости!..

Степи, коневодство, живописные 
озера, хоккейная школа – это Ка-
захстан. Ассоциативный ряд можно 
продолжить существительным «твор-
чество». Этот колорит не спутаешь 
ни с чем, на него и сделали упор 
организаторы конкурса «Мистер 
казах-2010». Приглашенные ди-джеи 
замиксовали национальную музыку, 
вписав исторический антураж в 
современное действо. Получилось 
нечто среднее между творческим 
вечером и дискотекой. Смело.

А вот конкурсанты поначалу были 
не столь уверенны. Семерым смель-
чакам предстояло не только за-
воевать благосклонность жюри, но и 
не ударить в грязь лицом перед дру-
зьями и родными. Пока шел первый 
тур – «визитка», так у парней и голос 
подрагивал, и руки не слушались. Тем 
более что на кону – солидные призы. 
Кроме короны, денежные премии и 
бытовая техника.

Кто-то сразу начал с песни. Кто-то 
предпочел рассказать о себе, своих 
увлечениях и планах на жизнь. В 
лидеры сразу вышел Адылхан Ка-
манов.

– Я обожаю спорт! – признался 
претендент на корону. – С детства 
занимаюсь карате и дзюдо. Учусь 
на социального педагога в магнито-
горском педколледже. Хочу получить 
достойное образование и многого 
добиться в жизни!..

Такое настроение зал встретил 
овациями. А жюри – высшими бала-
ми. С упорством спортсмена Адылхан 
победил и на остальных этапах, за-
воевав главный титул вечера и став 
«мистером». Его фамилии в буре 
аплодисментов было не разобрать. 
Отметили победу безалкогольными 
напитками – победитель за здоровый 
образ жизни…

… Скоро участники вечеринки 
соберутся вновь. На этот раз, что-
бы выбрать самую обаятельную 
девушку. Молодежный центр не зря 
называется «Арман». В переводе с 
казахского это означает «мечта». А 
ей свойственно сбываться. Адылхан 
Каманов знает это наверняка 

АлексАндр ЖИлИн

зажигает молодежь суббота 11 декабря 2010 года
http://magmetall.ru

 Счастье, по-видимому, заключается в досуге. АРИСТОТЕЛЬ

В Магнитогорске состоялся необычный конкурс талантов

В мечтах о короне

Скоро участники вечеринки 
соберутся вновь, 
чтобы выбрать  
самую обаятельную девушку

 прецедент
в развлекательНом цеНтре «Бумеранг» прошла 
первая башкирская безалкогольная дискотека.

Инициатором ее выступала общественная молодежная 
организация «Ете ырыу». На дискотеку приехал проект 
DARMAN из Уфы: Фанис Султангулов – певец башкирской 

эстрады, DJ Khan, Mc BurZoy, которые «зажигали» народ до 
конца дискотеки.

Молодежь потихонечку собирается. Ютится в укромных уголках 
«Бумеранга». Играет музыка. Диджеи готовят аппаратуру. А я прово-
жу опрос – хочу узнать, какие плюсы у безалкогольной дискотеки. 
Обращаюсь я к девушке, уютно расположившейся в кресле.

– Плюс в том, что молодежь общается, знакомится на трез-
вую голову.

– А ты как думаешь? – спрашиваю у соседки. 
– Безалкогольные дискотеки – это хорошо. На них танцуют, 

веселятся от души и ни у кого не возникает желания поругаться 
или подраться!

Народу уже прилично… почти полный зал. Начинается официаль-
ное открытие. На сцене председатель организации Денис Башаров 
и его заместитель Вадим Абдуллин. Рассказывают о преимуще-
ствах  отдыха без алкоголя, здоровом образе жизни. Представляют 
гостей из Уфы – проект DARMAN. И конечно – участников «Ете 
ырыу». Вот они возле сцены, машут нам флажками… 

Начинается дискотека. Немного за полночь, когда публика 
уже разогрелась, подхожу к бару:

– Алкоголь продаете?
Бармен строго:
– Нет, не продаем. Безалкогольная же дискотека…

На сцене в это время появляется Фанис Султангулов. Про-
ект DARMAN – его идея. «Сейчас популярна клубная музыка, 
поэтому я решил не отставать от моды и создать что-то новое, 
чем просто музыку! Тем более в коллективе работать легче и 
веселее, чем одному», – говорит Фанис Султангулов. Его ре-
шение оказалось верным! Они побывали с безалкогольными 
дискотеками в Оренбурге, Челябинске, Санкт-Петербурге, а 
теперь и у нас. 

После зажигательных песен Фаниса на сцену выходит Mc 
BurZoy. Предлагает публике поучаствовать в конкурсе. На 
сцену поднимаются пять девушек. Задание: «Спеть разны-
ми голосами отдельные, взятые из песни, строчки». Одной 
под попсу, другой под оперу, третьей под рок… Было весело 
наблюдать за исполнителями и за зрителями. Победителю 
подарили диск DARMAN.

После конкурса дискотека продолжается. Танцы, танцы… По-
том опять конкурсы, призы… 

Итак, молодежь может веселиться без алкоголя. Значит, надо 
двигаться в этом направлении: чаще проводить такие дискотеки. 
Вообще – переходить на трезвый образ жизни. 

Хотелось бы, чтобы к нашему безалкогольному движению 
присоединились и другие молодежные организации города. 
Сделаем Магнитогорск зоной трезвости 

АлИя сАИТГАлИеВА,
участница «ете ырыу»

Дискотека без зеленого змия



В небольшом кабинете директора 
книжного магазина «Читай-город» та-
тьяны курылевой множество детских 
рисунков и поделок. 

Выполнены они руками первоклашек, 
участвующих в ее авторской програм-
ме «Детские чтения».

Для Магнитки это прецедент: магазин ведь 
не школа, не библиотека, не учреждение 
допобразования, которым заниматься вос-
питанием детей положено по определению. 
Но так в книжном понимают социальную от-
ветственность перед обществом. Оказалось, 
мыслят здесь в унисон… с президентом.

В недавнем послании Федеральному со-
бранию Дмитрий Медведев изложил свою 
позицию по магистральным направлениям 
развития страны. Много говорил о госпо-
литике в области детства. Наряду с такими 
глобальными вопросами, как сиротство, реа-
билитация инвалидов, насилие в отношении 
детей, речь зашла о добрых старых книгах. 
«Воспитание детей – это задача не только 
системы образования, но и отечественной 
культуры, общества в целом, – заметил пре-
зидент. – Давайте вспомним, какое влияние 
на развитие целых поколений оказывала, к 
примеру, захватывающая научная фанта-
стика (мы все читали ее), которая увлекала 
ребят и звала совершать собственные от-
крытия. Целое поколение выросло на этих 
книжках».

– В Москве есть крупная книготорговая 
сеть «Новый книжный»– рассказывает Та-
тьяна Курылева. – Она представляет два 
бренда: «Новый книжный» и «Читай-город». 
Обычно магазины этой сети открываются 
в городах-миллионниках, но Магнитка 
случай особый, никогда провинциальным 
городом не был. Когда я стала директором 
магазина «Читай-город», то поняла – просто 
продавать книги скучно. Считаю, книжный 
магазин – культурный центр, а это обязы-
вает. Сначала организовала клуб «У Поли-
графыча». Под чай с конфетами книгочеи 
узнавали о новинках, авторах, общались. 
Потом родилась идея проводить «Детские 
чтения», и с начала нынешнего учебного 
года еженедельно в «Читай-город» приходят 
первоклассники.

Идея выстраданная: изучая спрос, разго-
варивая с покупателями, Татьяна убедилась 
– дети читают мало. Например, тринадцати-
летние не знают Майна Рида и Джека Лондо-
на. Может, потом они этих авторов для себя 
откроют, но это будет не так своевременно. 
Причину детского равнодушия к книгам Та-
тьяна видит в родителях, которые сами читать 
не любят. Пример: мама четырехлетнего 
ребенка ищет красивое издание «Незнайки». 
Не рано ли? Может, нужны сказки Киплинга? 
Рассказы Льва Толстого? «Конек-горбунок» 
Ершова? В итоге оказывается: мама этого 
не читала. А сколько родителей, которые 
вообще не озабочены детским чтением? 
Ребенок занят компьютерными играми, в 
Интернете лазит – вот и ладно.

Упор Татьяна сделала 
на классику. Читает де-
тям Андерсена, Толстого, 
Чуковского, Драгунско-
го… Малыши замирают. 
Слушают, распахнув глаза 
и души. А яркие совре-
менные издания только 
усиливают интерес. По-
том эмоциональное закрепление: на каж-
дом занятии ребята лепят, рисуют, делают 
аппликации на заданные темы. Прочитав 
«Чики-брык», разучивали фокусы – научились 
втирать монетку. И заодно запомнили, кто же 
такой Дениска Кораблев. А после рассказов 
о школе рисовали …настроение: смайлики. 
Читали русские народные сказки – тут же 
поставили спектакль «Репку», благо костюмы 
Татьяна подготовила заранее. Пришлось ис-
полнителя «Репки» крепко держать вместе со 
стулом, чтобы его не «вытянули» раньше вре-
мени – почувствовали ребята, что вместе, 
держась один за другого, горы свернут.

Иногда Татьяну удивляет их интерпретация 
произведений. Читали «Льва и собачку» Тол-
стого. После чтения – долгая пауза. Значит, 
достиг рассказ цели. Задает вопрос: «Как 
вы думаете, отчего умер лев?» Девочка 
рассуждает: «Собака была больная. А лев 
жил с ней в одной клетке. Значит, он за- 
разился». Но потом в беседе все же выходят 
на истинную причину – тоску по потерянному 
близкому существу. Или взять «Огниво» – 
подчеркивала Татьяна, что солдат совершил 

все подвиги ради своей любимой. Но на 
вопрос, чему он радовался после победы, 
дети ответили – деньгам. И опять беседа, 
разговор-раздумье.

А ко Дню учителя делали подарок для класс-
ного руководителя 1 «В» школы № 55 Нелли 
Ибрагимовы Антоновой: цветок-аппликацию, 
где на каждом лепестке добрые слова для 
нее. Оказалось, здорово делать другим 
приятное. А тут и неожиданный бонус – на 
конкурсе книготорговой сети «Новый книж-
ный», посвященном Дню учителя, малыши из 
Магнитки заняли первое место. И каждому 
прислали книги о поделках.

– С первого занятия ребята восприняли 
походы в книжный на ура, – рассказыва-
ет Нелли Антонова. – Когда пропускали 

из-за каникул, даже как-
то скисли. Они теперь в 
книжном магазине свои 
люди. Не у всех родителей 
есть возможность покупать 
дорогие издания. А здесь 
дети они могут полистать, 
посмотреть, на кнопочки 

понажимать – есть ведь книги «говорящие». 
Нравится им слушать рассказы, делать что-то 
своими руками. А небольшие призы – за-
кладки, чупа-чупсы, мини-конструкторы – по-
догревают азарт.

– В книжном магазине интересно, по-
тому что книг очень много, – рассуждает 
первоклассник Дима Баранников. – Мы 
там занимаемся, мне поделки нравится 
делать. Узнаем много нового. А еще я читал 
про домовенка Кузю. Мне вообще нравятся 
любые сказки.

– А мне – книжки с картинками, – говорит 
Амелия Шайдулина. – В магазине их можно 
покупать, а в библиотеке только брать на 
время. Рисовать и аппликации делать тоже 
весело.

А на вопрос о любимой книге одна де-
вочка, подумав, твердо ответила: «Король 
Лев»…

«Читай-город» продолжает занятия с ребят-
ней – и, может, когда-нибудь «Лев и собачка» 
победит «Короля Льва»? 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО
фОтО > аНдрЕй сЕрЕбрЯКОВ

 Книга жизнеспособна лишь в том случае, если дух ее устремлен в будущее. Оноре де БАЛЬЗАК
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С первого занятия 
ребята восприняли 
походы в книжный 
магазин на ура

«Король Лев» против 
«Льва и собачки»

Здесь выполняют наказ президента страны



НарядНые дамы и кавалеры 
– осанистые, вдохновленные, с 
блестящими глазами – закружи-
лись в вальсе, едва заслышав 
звуки любимой мелодии. 

Молодость души – понятие внев-
ременное. Поэтому, не стесня-
ясь, они называют свой возраст 

по паспорту: шестьдесят, семьдесят, во-
семьдесят. И, перефразируя известную 
песню, добавляют: «Разве мы старики? 
Мы еще, мы еще потанцуем…»

Каждую вторую среду месяца Ле-
вобережный Дворец культуры ме-
таллургов устраивает для ветеранов 
города танцевальные программы. В 
фойе звучат мелодии прошлых лет и 
современные композиции – музыку 
заказывают те, «кто на танцполе». Если 
поначалу приходили с десяток человек, 
сегодня около сотни.

А началось все с того, что Анатолий 
Слонин, будучи председателем город-
ского совета ветеранов, обратился к 
директору ЛДКМ Надежде Рытовой с 
просьбой организовать на льготных 
условиях танцевальные вечера для 
пенсионеров. Во Дворце инициативу 
сразу же реализовали. Сегодня идея 
танцевального клуба для ветеранов 
на базе ЛДКМ находит много откликов, 
получая новое развитие благодаря под-
держке депутата Законодательного со-
брания области Марины Шеметовой.

На танцевальном вечере можно уви-
деть не только ветеранов левобережья, 
но и других городских районов и даже 
села. Они влюблены во Дворец своей 
молодости, с которым каждого связы-
вают приятные воспоминания.

Раиса Баландина приезжает из по-
селка Озерный Агаповского района, 
куда переехала, выйдя на пенсию. 
Прежде жила в Магнитке, работала на 
калибровочном заводе.

– Езжу на маршрутке, – ее звонкий 
голос звучит как колокольчик сквозь 
аккорды популярной «Мадонны» в ис-

полнении Александра Серова. – Танцы 
воодушевляют. Мне нравится во Двор-
це. Благодарна тем, кто придумал и 
воплощает в жизнь это хорошее дело. 
Пожалуйста – приходи и общайся. Мож-
но танцевать. Можно развлекаться. 
Скучать – не надо!..

Энтузиаст-культорганизатор Нина 
Сопьяник – человек талантливый и 
неравнодушный. Она прекрасно поет, 
играет на баяне, собирая вокруг себя 
массу сторонников. Му-
зыка – дело всей ее жиз-
ни: Нина Ивановна была 
учителем пения, вела 
хор, вечера отдыха…

– В городе много лю-
дей, которые не хотят 
сидеть дома, прозябать, 
а хотят двигаться и общаться, – расска-
зывает Нина Ивановна. – В нашем воз-
расте важен эмоциональный настрой. 
Здесь мы поднимаем свой жизненный 
тонус, оттаиваем душой. Приходят, в 
основном, одинокие люди, но есть и 
семейные пары. Я люблю все танцы: и 
вальс, и танго, и фокстрот. А все наши, 
конечно, обожают вальс-бостон. Я его 
знаю со школьной скамьи. В наше вре-
мя было модно танцевать вальс…

Лишь одно, но важное условие 
выставляет Нина Сопьяник своим 
подопечным-подругам: на танцы при-
ходить в платьях и туфлях, ни в коем 
случае ни в сапогах и брюках. Да и 
сами танцовщицы, все как на подбор, 
при макияже, с прическами, стараются 
надеть к очередной встрече новый 
наряд.

Галина Борзенко – великолепная 
мастерица, ее вязаные крючком 
изделия просто супер. Сорок лет про-
работала врачом, и на пенсии тоже 
живет активно.

– Я счастлива, что влилась в этот 
доброжелательный коллектив, где чув-
ствую себя комфортно, – признается 
она. – Здесь всегда атмосфера празд-
ника, которая дает разрядку, эйфорию, 

радость, ощущение реальной жизни…
Александр Жеребятьев не пропуска-

ет ни одного танцевального вечера. 
Он много лет проработал в пятом 
листопрокатном цехе ММК, о чем 
свидетельствует юбилейный значок 
на его элегантном костюме. И сейчас 
ему по душе общение с товарищами, 
музыка, танцы.

– Танцами увлекаюсь лет с пятнадца-
ти. Научился в парке на левом берегу. 

Раньше, когда выезжали 
в профилактории, все 
двадцать четыре дня тан-
цевали. Сейчас люблю 
вальс-бостон, танго. И 
краковяк могу, – улыба-
ется Александр Кузьмич. 
– Для меня танцы – это 

бодрое настроение. Забываешь про 
болячки, «шарниры» разрабатыва-
ешь, получаешь духовное общение с 
людьми.

Виктор Терентьев всю жизнь прора-
ботал на ТЭЦ. Выйдя на пенсию, был в 
МГМИ учебным мастером – проводил 
практику для студентов.

– Всегда любил танцевать, но не 
всегда времени хватало, – признается 
он. – Раньше с супругой отдыхали на 
Банном и обязательно ходили танце-
вать. Вальс, фокстрот – все любили… 
Сегодня словно вернулся в молодость. 
Спасибо организаторам танцевальных 
встреч. Большая благодарность Лево-
бережному Дворцу, который знаю с 
детства – сюда ходили на спектакли, на 
вечера отдыха, танцевали, когда играл 
духовой оркестр…

Здесь все как раньше. Звучат мело-
дии. Кружатся пары. Работает буфет…. 
Каждая вторая среда месяца, начало в 
13 часов. Окунуться в атмосферу своей 
юности может каждый. Говорят, если 
человек увлечен песнями и танцами, 
с которыми связана юность, он долго 
остается молодым 

МАРГАРИТА КУРБАНГАЛЕЕВА
ФоТо > АНдРЕй СЕРЕБРяКоВ

 Вы – главный проектировщик своей жизни, независимо от того, понимаете вы это или нет. Энтони РОББИНС
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«Пестрая» журналистика
Десять лет назад в МаГУ  
открыли новую специальность

какие только слухи не ходили вокруг 
отделения журналистики филологического 
факультета маГу: и что студентов – недо-
бор, и что скоро «лавочку» прикроют ввиду 
того, что городские средства массовой 
информации перекормлены вчерашними 
выпускниками, и что в Челябинске-то от-
деление круче, чем здесь, – сам не могу 
судить, так как не учился в ЮурГу, – и… 
сплошные «и». 

Но журналистское отделение магнитогорского 
университета не только живет и здравству-
ет, чего и вам желает, но и отмечает свой 

первый серьезный юбилей – десять лет. Вместе 
с ним отмечает пятилетие кафедра журналистики 
и речевой коммуникации.

Наверное, мало кто помнит, но Магнитогорский 
государственный университет признали классиче-
ским – авансом. Чтобы окончательно утвердиться 
в этом статусе, ему требовалось открыть новые 
специальности.

– Сейчас трудно передать, как мы боролись 
за неведомую специальность «журналистика», – 
вспоминал на встрече юбиляров ректор МаГУ Вла-
димир Семенов. – Это теперь, видя, как бывшие 
студенты работают в газетах, на радио, телевиде-
нии, в различных пресс-службах, мы понимаем – и 
отделение, и филологический факультет и, конечно 
же, университет – состоялись.

– Десять лет прошло с тех пор, как в универ-

ситете открылась новая специальность – журна-
листика, – рассказала декан филологического 
факультета, профессор кафедры журналистики 
и речевой коммуникации Любовь Пономарева. 
– Помню все до мелочей: решали кадровые во-
просы, укрепляли материальную базу, приобре-
тали дорогостоящее оборудование – это далеко 
не полный перечень дел, которые решаются и 
сейчас. Было сложно, но добились многого. Чего 
стоит только становление кафедры журналистики 
и речевой коммуникации, но зато какая она по-
лучилась «пестрая»! И это благодаря идейному 
вдохновителю Вере Сенниковой. Журналистика 
не только состоялась, но и обросла множеством 
традиций – это и конкурс ораторов, и всерос-
сийская научно-практическая конференция 
«СМИ и общество», и собственный печатный 
орган – литературно-публицистический журнал 
«Пятый этаж»… Дело Веры Ивановны достойно 
продолжает руководитель кафедры Дарья Бу-
жинская. Спасибо и руководителям городских 
СМИ, которые поддерживают нас в организации 
практики студентов-журналистов.

Поздравил кузницу журналистских кадров от 
всего медиахолдинга ММК и главный редактор 
«Магнитогорского металла» Олег Фролов:

– В редакции «ММ» многих нынешних и бывших 
студентов знают в лицо. И я твердо заявляю: двери 
редакции для вас открыты – практикуйтесь, наби-
райтесь опыта. Уверен, вам есть чему поучиться не 
только на отделении журналистики, но и у нас 

ИЛья МоСКоВЕЦ
> ФоТо АВТоРА

Здесь все  
как раньше –  
звучат мелодии,  
кружат пары

Вальс-бостон во Дворце молодости
Они благодарно принимают золотую осень жизни



Коварный «Плавыч»
Потребители товаров и услуг, не-

довольные качеством таковых, все 
чаще ищут защиты в суде. Скверная 
еда и непрофессионализм исполни-
телей опасны и для кошелька, и для 
жизни. 

В сентябре суд Правобережного 
района вынес решение по граж-
данскому делу, отправной точкой 
которого стал семейный ужин. Хо-
зяйка дома Татьяна съела плавленый 
сырок: супруг только что принес две 
упаковки из торгового павильона, 
заплатив за продукт 20 рублей. Муж и 
сын сырок «Плавыч» с грибами тоже 
отведали, отметив неаппетитный 
внешний вид, затхлый запах. 

Ночью Татьяне стал плохо, но, не-
смотря на головную боль и тошноту, 
она все же заставила себя пойти на 
работу. Через день с кровати она 
уже не поднялась. Женщину срочно 
доставили в больницу с подозрением 
на ботулизм. Диагноз подтвердился. 
Татьяну перевели в реанимацию, 
подключили к аппарату вентиляции 
легких. Медики документально под-
твердили: больная находилась в 
стационаре с диагнозом ботулизм, 
который протекал в тяжелой форме: 
болезнь вызвала пневмонию. 

В суде внимательно прочли над-
писи: изготовитель сыра «Плавыч» 
указал на упаковке срок годности – 
180 суток со времени изготовления. 
Продукт произвели 17 сентября и 
предписали: хранить при температу-
ре от минус до плюс двух градусов. 
Татьяна сыр отведала почти через 
месяц со дня производства – 21 
октября. Как минимум, 150 суток 
продукт был годен к употреблению. 
Почему свежий «Плавыч» едва не 
свел в могилу потребителя? 

Через месяц после инцидента с 
Татьяной, 27 ноября, сотрудники 
Роспотребнадзора изъяли из кварти-
ры остатки сыра для исследования. 
В молочном продукте выявили воз-
будителей ботулизма. 

В качестве ответчиков суд привлек 
трех индивидуальных предпринима-
телей. В судебное заседание они 
не явились, их интересы защищала 
представитель. Исковые требования 
не признала, обосновав тем, что не 
был исследован сырный продукт, 
которым отравилась Татьяна. Ла-
бораторный анализ прошла вторая 
упаковка, но ее длительное время 
хранили не в холодильнике, а в те-
плом помещении. 

Замечание не лишено логики: 
действительно, невозможно изучить 
«исходный» продукт хотя бы потому, 
что он съеден. Но возбудитель боту-
лизма обнаружен во второй сырной 
упаковке, что позволяет предполо-
жить: именно этот молочный продукт 
стал причиной отравления. 

На процессе выступил главный спе-
циалист управления Роспотребнадзо-
ра, пояснив: микроб мог попасть 
в продукт только при изготовлении. 
При неправильной транспортировке 
и хранении микроб размножается, 
выделяя токсин. В суд представили 
результаты лабораторного исследо-
вания продукта, который производит 
индивидуальное предприятие, что 
находится в Алтайском крае. В до-
кументах контролирующего органа 
говорится: «В образцах плавленого 
продукта ботулинические токсины 
не обнаружены, в том числе в пар-

тии, которая была произведена 17 
сентября». 

Анализ прошла и продукция маг-
нитогорского предпринимателя, у 
которого был куплен злосчастный 
сыр. Контрольные образцы также 
соответствовали нормам. Стало 
быть, невиновны ни производитель, 
ни продавцы? Виновны. Во-первых, 
по формальным основаниям: в 
небрежном оформлении докумен-
тов. При доставке продукта не был 
указан температурный режим хра-
нения и перевозки, что при жаре 
минувшим летом весьма суще-
ственно. Во-вторых, по результатам 
санитарно-эпидемиологического 
расс ледования 
Роспотребнадзо-
ра. С 23 октября 
по 2 ноября в Маг-
нитогорске было 
зарегистрировано 
четыре случая за-
болевания боту -
лизмом. Четверо пострадавших 
употребляли коварного «Плавыча». 
Сырный продукт различался лишь 
добавками: грибной, ветчинной. 
Все четверо купили сыр в одном 
и том же торговом отделе у одного 
предпринимателя в течение пяти 
дней: с 20 по 25 октября. 

Взвесив доказательства, суд ре-
шил: причиной отравления Татьяны 
стал сыр «Плавыч». Неправильное 
хранение и перевозка привели к 
образованию в продукте токсинов. 
Сумма морального вреда – 45 
тысяч, материального – около 12 
тысяч рублей. С троих ответчиков 
солидарно взыскано почти по 19 
тысяч рублей. 
«Спорный» мотор

Для большинства автолюбите-
лей приобретение запчастей для 
«родной лошадки» – вопрос архи-
важный. Особенно для иномарок. 
Автомобиль уже не роскошь, а 
«средство труда»: без колес как без 
рук. Срываются сделки и планы, 
если «автолошадка» вдруг встала. 
Такой казус случился с хозяином 

«порше» Сергеем – забарахлил 
мотор. Заключил автолюбитель с 
одним из ООО договор и в конце 
прошлого года купил бэушный 
механизм за 260 тысяч рублей. 
Через месяц, после новогодних 
каникул, заключил договор с другим 
ООО на установку агрегата. Мотор 
установили, запустили и услышали 
стук, не характерный для нормаль-
ной работы двигателя. Механики 
выдали заключение: эксплуатация 
автомобиля с таким мотором недо-
пустима. Агрегат демонтировали, 
возвратив его продавцу 2 февраля. 
Сергей вдогонку отправил по почте 
претензию. Просил расторгнуть 

договор и вернуть 
деньги в обмен на 
негодный мотор. 
Продавцы в прось-
бе отказали. 

Полгода между 
ООО и  Сергеем 
шла переписка по 

электронной почте. Хозяин «порше» 
пытался найти компромисс, однако 
стороны к соглашению так и не 
пришли. В июне Сергей направил 
вторую претензию. В ответ ООО изве-
стило: в августе специалист из Перво-
престольной проведет независимую 
экспертизу. Сергея пригласили при-
сутствовать при действе. 

То, что мотор негодный, продавцы 
и не спорили. В конце февраля они 
лично вскрыли «спорный» агрегат и 
обнаружили, что второй и четвертый 
цилиндры повреждены. Более того, 
констатировали: масло в двигателе 
«темное, непонятного происхожде-
ния». Посему комиссия пришла к 
выводу: недостаточный уровень 
масла стал причиной поломки. Та 
же комиссия утверждала: перед про-
дажей они мотор «вскрывали, осма-
тривали – повреждений не было». 
Иными словами, Сергей, варварски 
обращался с механизмом, чем и 
привел его в негодность. Напрасно 
хозяин иномарки ссылался на за-
ключение механика, где черным по 
белому написано: услышав стук в 

двигателе, мотор тут же демонтиро-
вали. Недобросовестные продавцы 
подсунули ему негодный товар. 

Экспертизы московского спе-
циалиста Сергей так и не дождался и 
просил взыскать не только стоимость 
агрегата, но и моральный вред, ко-
торый он оценил в 50 тысяч рублей 
плюс судебные издержки. 

Суд признал требования Сергея 
обоснованными и решил: взыскать 
с ООО 260 тысяч рублей. Руковод-
ствуясь законом «О защите прав 
потребителей», с продавца также 
взыскан штраф за то, что тот добро-
вольно не удовлетворил требование 
потребителя. Размер оговаривает-
ся законом: 50 процентов от сум-
мы, присужденной потребителю. В 
нашем случае 131 тысяча рублей. 
Еще почти 14 тысяч – это компенса-
ция морального вреда и судебные 
издержки. В итоге «спорный» мотор 
обошелся продавцу без малого в 
400 тысяч рублей. 
Фиолетовый макияж 

Самый громкий судебный процесс, 
связанный с оказанием косметоло-
гических услуг, инициировала извест-
ная телеведущая Оксана Пушкина. 
Иски и уголовные разбирательства 
лишь тогда становятся достоянием 
общественности, когда лицо «теряют» 
известные личности шоу-бизнеса. 
Однако неудачи в индустрии красоты 
не становятся уроком для тех, кто 
мечтает изменить, подкорректиро-
вать, исправить, омолодить. Деньги 
– не проблема, если речь идет о 
красоте. 

Галина выступала на сцене, поэто-
му яркий макияж был необходим. 
Чтобы каждый раз не заглядывать 
в зеркало, проверяя, не растеклась 
ли тушь и есть ли на губах помада, 
решила она сделать перманентный 
татуаж. Заплатила 10 тысяч рублей, 
и мастер салона Надежда очертила 
веки. Когда дело дошло до коррекции 
губ, мастер привела на консультацию 
косметолога. Та посоветовала ввести 
гилауроновую кислоту: губы станут 
пухлыми и краска ляжет ровнее. 

Когда процедура перманентного 
макияжа закончилась, Галина пожа-
лела о своем решении. Нестерпимо 
болели глаза. Отражение в зеркале 
доказывало: зря она пошла на 
жертвы, тем более что «стрелочки» 
на веках кривые. Мастер Надежда 
успокаивала: после обязательной в 
таких случаях коррекции «подводка» 
станет идеальной, глазки перестанут 
болеть. Она посоветовала прини-
мать лекарства, но препараты не 
помогали. Губы опухли, покрылись 
волдырями, выскочил герпес, рот 
перекосило. Началась аллергическая 
реакция: тело так зудело, что ночью 
Галина не смыкала глаз. Пришла она 
к мастеру, но та, разведя руками, 
отослала к медикам. И окулисты, и 
дерматологи пришли к единому вы-
воду: боль и зуд вызваны аллергией 
на препараты. 

…Прошло время, врачи ошибки 
косметологов исправили: зуд про-
шел, глазная боль отступила. Однако 
медики оказались бессильны против 
«художественных творений» салон-
ного мастера: теперь сиреневые 
губы Галины окаймляет коричневый 
контур. 

В суде мастер упрекнула истицу в 
преувеличениях: глазки-де подведе-
ны ровненько, а «зудящая реакция 
возникла в силу особенностей орга-
низма клиентки», о чем свидетель-
ствует запись в медицинской карте. 

Суд указал: мастер салона нару-
шила упомянутый выше закон. Она 
обязана была ознакомить клиента с 
методикой лечения, предупредить о 
последствиях, показать лекарствен-
ные препараты. Выяснилось, что 
Надежда вообще не имела права 
проводить перманентный макияж, 
что подтверждается решением Ар-
битражного суда: для оказания этой 
услуги необходима лицензия. 

Процедура татуажа выполнена с 
нарушениями: пигмент неизвестного 
происхождения находился в пузырь-
ке с надписью «нафтизин». Иглы 
оказались с истекшим сроком годно-
сти. Кроме того, Галине ни слова не 
сказали о возможных осложнениях: 
герпесе, отеках. 

Мастер возмущалась, какие отеки, 
если со дня процедуры прошел не 
один месяц? Суд отослал ответчицу к 
медицинской карте Галины и обратил 
внимание на противопоказания, 
которые указаны в инструкции к 
медицинскому препарату – ги-
лауроновой кислоте: аллергический 
анамнез. Именно эту особенность 
организма мастер Надежда ставила 
Галине в вину. 

Обосновывая размер мораль-
ного вреда – 100 тысяч рублей, 
Галина рассказала, как мучилась 
по ночам от нестерпимого зуда, 
сожалела, что вынуждена оставить 
сцену по эстетическим соображени-
ям. Более того, петь она не может: 
опухает горло. 

Суд признал требования истицы 
справедливыми и решил: взыскать с 
Надежды почти 25 тысяч рублей. Это 
сумма неустойки, судебные расходы 
и компенсация за моральный вред. 
Кроме того, штраф в доход местного 
бюджета составил около 13 тысяч 
рублей 

ИрИна КоротКИх

Автор благодарит суд Правобе-
режного района за предостав-
ленный материал
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  Вернейший способ быть обманутым – это считать себя хитрее других. Франсуа ЛАРОШФУКО

Чтобы лицо «не потерять»
Потребители некачественных товаров  
научились грамотно защищать права 

Поставить на место  
продавца  
и производителя –  
дело хлопотное



ОткрОйте пятый выпуск 
энциклопедии «Одарен-
ные дети – будущее рос-
сии», и в рубрике «Доска 
почета» вы сможете про-
читать об Ольге Алексан-
дровне Гакиной – педагоге 
Дворца творчества детей 
и молодежи, отличнике 
народного просвещения, 
члене-корреспонденте 
Академии литературы.

Ольга А лександровна 
начинала свою дея -
тельность как историк 

и краевед в Магнитогорском 
краеведческом музее. Рабо-
тая научным сотрудником, она 

по крупицам собирала факты, 
события, документы, фотогра-
фии – все, что касается исто-
рии города и края. А сколько 
было встреч с известными 
писателями, 
журналиста-
ми, поэтами, 
драматурга-
ми: И. Шток, 
А. Авдеенко, 
А. Смолян, Л. 
Горбовский, 
С. Мелешин, 
Л. Татьяниче-
ва. В 1975 году, после смерти 
Бориса Ручьева, Ольга Алек-
сандровна вместе с вдовой 
поэта Любовью Николаевной 
создают музей-квартиру име-

ни Б. А. Ручьева – первый в 
области и пока единственный 
литературный музей.

В краеведческом музее хра-
нится богатейшая переписка 

Ольги Алексан-
дровны с круп-
нейшими совет-
скими писателя-
ми и поэтами – 
Н. Богдановым, 
В. Катаевым, С. 
Нариньяни, М. 
Верниковской, 
А .  П а н ф и л о -

вым… Вот уже 34 года, как Оль-
га Александровна не работает в 
музее, а его сотрудники до сих 
пор пользуются материалами, 
собранными Гакиной.

С 1976 года Ольга Алексан-
дровна работает методистом 
по работе со школьными му-
зеями и педагогом допол -
нительного образования в 
городском Дворце творчества 
детей и молодежи.  Более 
30 лет она отдает краевед-
ческий опыт, талант и всю 
свою душу подрастающему 
поколению, стараясь, чтобы 
они не выросли Иванами, не 
помнящими родства. Благо-
даря ее усилиям в городе 
работают более 30 школьных 
музеев, все больше старше-
классников вовлекаются в 
написание исследователь -
ских работ на всероссий -
ский конкурс «Человек в 
истории. Россия XX век». Она 
была инициатором детских 
чтений по краеведению «Ис-
ток», которые трансформиро-
вались в музейные маевки 
«Отчизна», педагогических 
чтений «Наследие». А сколько 
ее учеников стали известными 
журналистами, историками, 
телеведущими, редакторами 
СМИ, педагогами!

Не устаешь удивляться ее 
оптимизму, жизнелюбию, про-
фессионализму, душевности и 
любви ко всем, кто ее окружа-
ет. Под ее руководством дети 
исследуют, ищут, открывают 
новые страницы в истории 
города. 13 декабря Ольге 
Александровне исполняется 
70 лет. Глядя на нее, понима-
ешь, что возраст – это миф. 
Новых вам открытий, творче-
ской энергии и, конечно же, 
здоровья! 

Надежда Карпова,  
старший методист  

по краеведению  
дворца творчества  

детей и молодежи

культура суббота 11 декабря 2010 года
http://magmetall.ru

 ПрЕМИЯ
Наш корень – 
дедушка Корней

5 ДекАбря в Мо-
сковском цен -
тральном Доме 
литераторов про-
шло вручение са-
мой престижной 
премии в области 
современной дет-
ской российской 
и русскоязычной 
литературы име-
ни корнея Чуков-
ского. 

Это мероприятие является завершением фести-
валя Чуковского, который проходит на подмостках 
столицы и дома-музея дедушки Корнея в подмо-
сковном Переделкине. 

Премия, финансируемая правительством Мо-
сквы, вручается детским поэтам в четырех номи-
нациях третий год подряд. Ее инициаторы – Союз 
писателей Москвы во главе с поэтом Сергеем 
Белорусцем и Государственный литературный 
музей – надеются, что книга снова станет лучшим 
другом для малышей России.

«За плодотворную деятельность, стимули-
рующую интерес детей к чтению отечественной 
литературы» наградили поэта, переводчика, 
выпускающего редактора журнала «Кукумбер» 
Дину Крупскую. 

Премию детского жюри получил автор знаме-
нитых стихов про Джонотана Билла, поэт Вадим 
Левин. Его книгу «Глупая лошадь» американцы 
перевели на английский, после чего русское радио 
Америки объявило, что английский фольклор по-
полнили четырнадцать новых стихотворений, ко-
торые вначале были записаны на русском языке. 

«Наш корень – дедушка Корней, прочнее в мире 
нет корней», – сымпровизировал Вадим Левин в 
благодарность за награду.

В номинации «За развитие новаторский 
традиций К.Чуковского в современной отече-
ственной детской литературе» награжден поэт, 
переводчик, прозаик и просветитель Григорий 
Кружков, который мечтает, чтобы в нашем 
быстро меняющемся мире сохранилась дружба 
людей с феями и принцессами, Дедом Морозом 
и Снегурочкой...

«За выдающиеся творческие достижения в 
отечественной литературе» награжден писатель 
Эдуард Успенский. Заведующий дома-музея Кор-
нея Чуковского Сергей Агапов выразил надежду, 
что когда-нибудь создадут центр детской книги, и 
носить он будет имя Эдуарда Успенского.

ИННа воСКоБоЙНИКова,  
Москва 

 Сердце, воображение и разум – вот среда, где зарождается то, что мы называем культурой. Константин ПауСтовСКий

Память – единственный рай,  
из которого тебя нельзя выкинуть

Возраст – это миф

«крОвь ДрАкОнА», «кровь дра-
кона-2». Это – из афиши филь-
мов ужаса? А вот и нет! Это 
– из... читательского дневника 
пятиклассника.

«Кто же тебе посоветовал про-
читать это?» – спрашиваю. 
«Друг, – слышу в ответ. – А 

что? Очень даже круто. Дух захваты-
вает!» Я была обескуражена. Глав-
ным в ответе  ученика был вопрос 
«А что?»

«А что же вы, Валентина Анато-
льевна, не опередили того самого 
друга? – спрашиваю уже себя. – И 
что же могли бы порекомендовать 
вы, чтоб у мальчишки не только «дух 
захватило», но и характер изменило в 
лучшую, разумеется, сторону?»

Пора начинать работу над ошиб-
ками! Что же мне посоветовать 
доверчиво глядящему на меня маль-
чугану? Что сможет и кровь леденить, 
и характер закалить? Ну конечно, 

Джек Лондон с его удивительными 
рассказами.

Итак. «Страна захвачена золотой 
лихорадкой. В стране царствует 
жесточайшая система свободного 
предпринимательства, при которой 
единицы несказанно богатеют, а 
сотни, тысячи нищают и даже гибнут». 
Как современно звучит, как напоми-
нает нынешнюю Россию! Но это – об 
Америке конца XIX века и взято из 
предисловия к сборнику рассказов 
Джека Лондона. 

Открывает книгу «Любовь к жизни». 
В ней два персонажа: Билл и тот, 
кто в конце рассказа превратился 
в «больного человека на четверень-
ках». О чем же рассказ? Меньше 
всего – о мужской дружбе. И даже не 
о предательстве, хотя с него все и на-
чинается. Главная тема – неистовая, 
неиссякаемая, почти звериная, 
неправдоподобная любовь к жизни. 
Вопреки смерти! Да, смерть может 
положить конец нечеловеческим му-

чениям, принести желанный покой. 
Но почему «так не хочется умирать» 
ему, уже «недочеловеку»? Думаем, 
думаем вместе все мы, бегущие от 
жизни нытики, слабые, вздорные, 
эстетствующие, создающие пробле-
мы на пустом месте. Думаем – и ... 
не можем понять: откуда у человека в 
экстремальнейших условиях берутся 
сверхресурсы? 

Почаще бы нам в роли вниматель-
ного читателя проходить этот крест-
ный путь, что выпал на долю герою 
рассказа «Любовь к жизни»!

Одно из главных достоинств сюже-
тов Джека Лондона – их невыдуман-
ность, «правдивость от начала до 
конца». Он сам пережил все, что так 
хорошо описал в своих рассказах: 
«...и ужас одиночества, и беспощад-
ную жестокость борьбы за богатство, 
и силу дружбы...» Поэтому и видится 
во многих мужественных героях рас-
сказов их автор, сильный, жилистый, 
со спокойным по-мужски взглядом. 

Однако и этому взгляду суждено 
было измениться, а потом и вовсе 
погаснуть. Это случится позже. Когда 
он станет известным писателем, же-
нится на богатой «хорошей девушке», 
душа его покроется благополучным 
буржуазным «жирком». Но, видимо, 
у него так и не родится «любовь» к 
такой «жизни». И он добровольно 
– в расцвете творческих сил! – рас-
станется с ней, с жизнью. Покой 
станет желанным. Но уже – вопреки 
жизни.

Зачем я привела этот трагический 
факт биографии крупнейшего амери-
канского писателя? А ради жизнен-
ной правды, которую Джек Лондон 
высоко ценил и которой старался не 
изменять.

Я уверена, что многие родители, 
дедушки и бабушки моих учеников 
в свое время всерьез увлекались 
творчеством этого автора. Просто 
хотелось, на правах учителя лите-
ратуры и классного руководителя 

с большим стажем, напомнить им 
об этом. Зачем? Затем, чтобы наши 
дети не читали низкопробных книг 
сомнительного содержания. Чтобы 
главными советниками в том, что 
читать, стали мы с вами. Чтобы 
читали наши дети настоящие, 
проверенные временем и поколе-
ниями книги, в которых есть «вера 
в победу человека над обстоятель-
ствами и над самим собой». Книги, 
способные сформировать в детях 
прочный, здоровый нравственный 
стержень. 

Недавно Никита Михалков в своей 
юбилейной статье заметил: «Воспита-
ние личностей, имеющих стержень 
и четкую систему ценностей, – это 
работа целых поколений». В моем 
случае это и «работа над ошибками», 
которые я попыталась исправить, 
опираясь на творчество писателя 
Джека Лондона 

валеНтИНа СеМеНова,  
учитель литературы школы № 20

Всем нам хочется, чтобы наши дети выросли настоящими людьми
Работа над ошибками

Благодаря  
Ольге Гакиной  
открыто немало 
новых страниц 
истории Магнитки
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Цензурные глумления
На завершающем этапе травли-

уничтожения журнала «Новый 
мир» Александра Твардовского 
сановниками отделов культуры и 
агитации и пропаганды подобные 
подталкивания стали испытывать 
идеологические отделы нашей 
области, прежде всего в Калуге и 
Обнинске. 

История с публикацией «Юности 
в Железнодольске» навязывала им 
путь на вздрючивание независи-
мых писателей и ученых. После того 
как закончилось уламывание в ЦК 
КПСС, чтобы я взял на доработку 
вторую половину романа, и когда 
я решительно отказался пойти на 
это и вернулся в Калугу, никто из 
секретарей обкома: ни Алексей 
Васильевич Аксенов, который, из-
вестив о вызове меня к Альберту 
Беляеву, внушал мне, что я должен 
согласиться с высокими предложе-
ниями, в противном случае лишусь 
возможности печататься на три 
года; не вызывал меня ни Гусев 
Николай Николаевич, второй секре-
тарь, курировавший ряд отделов, и 
в том ряду – отдел пропаганды. 

Критика в «Литературке», «Лите-
ратурной России», реплика газеты 
«Правда», закрытые цензурные 
и партийные совещания не выз-
вали сколько-нибудь заметного 
волнения в обкоме. И меня туда 
не пригласили. 

В Магнитогорске, куда я давно 
не ездил, начала прибаливать моя 
мама. Возраст возрастом, но я 
предчуял, что от погрома, учинен-
ного роману, где она узнавала 
себя в главной героине, матери 
Сережи Анисимова, повредилось 
ее здоровье. Хотя и поддерживали 
ее настроение разные люди, воз-
мущенные письмом ветеранов и 
критикой Синельникова М. К., она 
не справлялась с переживаниями 
за меня, единственного сыночка. 
Ручьев огорчил  
мою маму

С детства я удивлялся неимовер-
ной ее любви ко мне. С годами это 
чувство разрасталось до боготворе-
ния, из-за которого я испытывал и 
оторопь, и неловкость, и возмуще-
ние. Я – взрослый человек, отец 
семейства, а она ко мне, точно бы к 
божку-малютке, потому, наверное, 
мои недоли, неприятности потряса-
ли маму гораздо проникновеннее, 
прямо-таки вулканически, чем 
меня самого. Я поехал привлечь 
пристальное внимание медиков к 
маме, чего, к отраде, не потребо-
валось: их забота о ней отличалась 
постоянством – каждый день на-
ведывалась участковая врачиха, 
а медсестра делала сердечные и 
успокоительные уколы. 

Долголетняя работа мамы на 
прокате (блюминг, слябинг, склад 
стальных заготовок) вознаграж-
далась исключительным уровнем, 
лечебным и этическим, медиков 
поликлиники металлургического 
комбината. Из моих верных друзей-
товарищей огульное расшибание ро-
мана «Юность в Железнодольске» не 
отпугнуло ни Рябова Николая с женой 

и сыном, ни Анну Турусову с мужем, 
ни Шувагиных, ни, тем более, Юрия 
Петрова; даже отсидевший десять 
лет в лагерях и тюрьмах и отбывший 
десять лет ссылок Андрей Иванович 
Сулимов не дрогнул (его, раньше, 
до моего приезда, агитировали под-
писать письмо ветеранов – полный 
отказ. Не зря мы со Станиславом 
Мелешиным поименовали его маг-
нитогорцем номер один). 

Огорчил мою маму Борис Ручьев: 
встретив на улице, возле Дворца 
пионеров, она спросила его о том, 
как он относится к нападкам «на 
моего сыночка», но он не утешил 
ее: «Я не советовал ему печатать 
роман». Вот так и бухнул, почти 
убийственно для ее сердца. Ру-
чьев не читал романа. И обрушил 
напраслину на душу моей мамы 
Марии Ивановны. А меня огорчил 
Федор Разин («Разин, но не Степан, 
Федор, но не Шаляпин»). Я шел по-
наведать Разиных. Федор увидел 
меня со своего балкона и спрятал-
ся. Не открыл. 

Такого пошиба огорчений больше 
не было. От встречи со мной мог 
бы политично открутиться первый 
секретарь горкома партии Влади-
мир Васильевич Колосок (страх за 
потерю власти тогда был явлением 
ужасти), но Колосок великолепно 
принял меня, не без застолья в 
буфете горкома с коньяком, лосо-
сем, красной и черной икрой, с 
крабовым салатом и жареным с 
грибами мясом. 

Я зауважал Владимира Васи-
льевича шибче: мы учились с ним 
в школе рабочей молодежи; он 
гордился тем, что родом из гого-
левских мест – нежинский; он ввел 
в городе дни своих выступлений 
на предприятиях с последующими 
ненаказуемыми вопросами; он 
помог моему двоюродному брату 
Александру Александровичу Коно-
валову, рецидивисту, вышедшему 
из заключения, получить комна-
ту; он как жил в 
двухкомнатной 
квартире нижне-
го этажа обыкно-
венного дома, бу-
дучи инженером-
прокатчиком, так 
и оставался в ней с женой и сыном, 
избранный первым секретарем 
горкома… 
Осторожный хитрован

В мое отсутствие Татьяна Петровна 
была приглашена в гости к Ткаченкам. 
Причина приглашения: пожалуй, день 
рождения Анатолия Сергеевича. В 
январе-феврале мы с Татьяной встре-
тили Лилю Ткаченко на Киевском 
вокзале, вместе ехали в электричке. 
Лиля сошла в Обнинске, мы поехали 
дальше, на Калугу, оба прихмуренные, 
подавленные тем, что Лиля была в по-
изношенной, с пролысинами караку-
левой шубе, что ее красота померкла, 
исказилась, усугубленная нехваткой зу-
бов. А мы ведь помнили белоснежную 
свежесть ее лица, озаренную нежным 
румянцем, и жемчужно-белые зубы. 

Молва, исходившая от обнинских 
писателей, ученых, работников куль-
туры, настраивала на безотрадность: 
сам А.С.Т. не хочет облегчить участь 
Лили и ей мешает, однако то, что по-
лучает за публикации, по-купечески 
тратит в ресторанах на сотрудниц 
центральных издательств, прежде 
всего редакторш. 

На чествовании Ткаченки Татьяна 
Петровна произнесла тост, посвящен-
ный Лиле: родила ему прекрасного 
сына Володю, мальчик на редкость 
воспитанный. Помогает Лиля мужу 
редактированием, да так искусно, 
что столичным редакторшам не к 
чему придраться в стиле. 

– Может, ты скажешь, что она за 
меня пишет? – провопил Анатолий 
Сергеевич.

– А было бы хорошо, – неволь-
но отозвалась Татьяна Петровна, 
которой было известно, сколь бес-
чувственна его позадушенная эпи-
тетами и пейзажами проза.

– Вон из моего дома! – закричал 
Ткаченко.

Время двигалось к полуночи. 
Татьяна Петровна устремилась на 
станцию. За ней следовал, дабы 
броситься на защиту, если кто-то 
посмеет напасть на Татьяну Петров-
ну, писатель Илья Кашафутдинов. 
Илью, кто мучительно сомневался 
в своей прозе, более насыщен-
ной кровью жизни, самоцветным 
языком, сюжетно-притягательной, 
наделенной эллинской мудростью, 
чем проза Ткаченки, последний 
грубо третировал, за что я осаживал 
Анатолия Сергеевича, когда это 
случалось при мне. Не могу не от-
метить, что Ткаченко, по-хохлацки 
хитрован, был предельно осторожен 
со мной: сроду не возражал мне, и 
уж, тем паче, не вышучивал мой об-
раз жизни, как он, фальсифицируя, 
прибрасывает, ибо в отделении 
Союза, смею клятвенно утверждать, 
я трудился на совесть: милосердно, 
доброжелательно, подвижнически, 
вне расчета и корысти. 
Кому поет жаворонок

Галина, молодая жена Алексея 
Шеметова из Тарусы, родила девоч-
ку. Я не видел ее и не знал, что она 
беременна. Вдруг звонит. Сквозь 
ее слезы и плач слышу: «Николай 

Павлович, у меня 
в груди нет моло-
ка, нечего есть. 
А леша болен». 
Иду на Главпоч-
тамт, отправляю 
телеграфом свои 

деньги. По межгороду предлагаю 
Шеметову рецензировать рукописи, 
приносимые в отделение писателей. 
Отказывается. Не в состоянии. Пишу 
рецензии за него, гонорар – ему. 
Посылаю в Тульское издательство 
рукопись очерков Шеметова. Глав-
ный редактор Юткевич отказывает 
очеркам в публикации. Они пойдут, 
если их превратить в повесть. Звоню 
Алексею Ивановичу. Он не в силах 
превратить очерки в повесть. Все-
таки необходимо перекрыть нужду 
его семьи. Сам превращаю очерки 
в повесть «Кому поет жаворонок». 
Печатают. 

Анна Гомберг, мать поэтессы 
Надежды Григорьевой, написала 
биографический роман. Просит 
меня лично прочесть. Читаю. Еду в 
Обнинск. Объясняю, что необходимо 

сделать для улучшения романа. Хотя 
роман о еврейском революционном 
роде, Юткевич отклоняет его: не го-
тов. Советую Надежде довести мами-
ну вещь до ума. Отказ: не справится. 
Умаляет, чтобы я помог. И я, и Шеме-
тов умалчивали о переделке очерков 
в повесть. Откуда-то Надежда узнала 
об этом. Ее мама старше Алексея 
Ивановича и очень больна. Надо 
бы уклониться от расточительства 
собственной творческой энергии, 
но потворствую по инерции, да и 
жалко старушку, глядящую на меня 
взором вселенской недоли. Огоревал 
роман. Увы, ко мне у самой Надежды 
Григорьевой просьба. Сборник ее 
стихов запланирован издательством 
«Советский писатель», но перено-
сим в планах из года в год. Она в 
конец отчаялась от ожидания. Еду 
в Москву на секретариат Союза пи-
сателей РСФСР. Председательствует 
на секретариате Леонид Сергеевич 
Соболев, автор знаменитых романа 
«Капитальный ремонт» и рассказов 
«Морская душа». Выступаю возму-
щенно: в планы вставляются столич-
ные поэты, понятно, и они толкутся в 
очереди на издание, а провинциалы 
задвигаются. «Вы говорили – у нас 
нет провинции. Есть провинция, 
Леонид Сергеевич, да не обидит вас 
мое возражение, есть, потому что на-
ходится за пределами Москвы». 

Парадоксальность по-доброму 
воспринимается Соболевым, он 
безотлагательно звонит председа-
телю «Советского писателя» Лесю-
чевскому Николаю Васильевичу и 
требует сдать рукопись Надежды 
Григорьевой в набор, и сборник 
ее стихов довольно быстро вы-
скакивает в свет. А скольким мо-
лодым поэтам я помог напечатать 
книги стихов: Валентине Левченко, 
Валентину Матюхину, Валентине 
Невинной, Анатолию Кухтинову, Ни-
колаю Исаеву, Сергею Пехтереву, 
Вячеславу Щетинникову. 

Единственный сборник рассказов 
вышел у Владимира Кобликова с 
моей подачи в издательстве «Совет-
ская Россия». Книга воспоминаний 
гениального Александра Чижевского 
вышла в том же издательстве моими 
усилиями. Я помог бедствующему и 
многосемейному, разгромленному 
за «Вологодскую свадьбу» Александру 
Яшину заключить при поддержке 
Людмилы Татьяничевой договор с 
издательством «Советская Россия» 
(главный редактор Туркин) и получить 
аванс. 

Притворство Ткаченки, якобы 
никто ему ни в чем не помогал, 
насквозь лживо: я устроил ему 
честно, опираясь на благородных 
партийных деятелей Обнинска, 
вступление в жилищный коопера-
тив и переезд в атомоград, написал 
об его книге рецензию в «Лите-
ратурку» (из сострадания: молчат 
о нем; каюсь, согрешил). Я реко-
мендовал его рассказ «Новоселье» 
в журнал «Новый мир», и рассказ 
был замечен, пусть и критически, 
не без огульности. Кстати, он взах-
леб оповещает, будто лишь один 
из писателей, – очеркист Георгий 
Радов – написал о нем, словно не 
помнит, что я поддержал его, чуть ли 
не плакался мне о том, что писем 
ему читатели не присылают и нет 
отзывов в печати 

Продолжение следует
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 Истинное всегда просто; идти к нему надо всегда через сложное. Жорж санд

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

Николай вороНов

Александр Яшин, русский поэт и прозаик

С детства я удивлялся 
неимоверной любви 
мамы ко мне



ЧУДНЫЕ ОНИ, эти европейцы! 
К такому мнению приходит 
большинство русских, перее-
хавших жить в Европу. 

Нюансы заморского менталитета 
особенно заметны привыкшим к 
суровым российским будням эми-
грантам. В России как: обхамили в 
маршрутке – неприятно, нагрубили 
в магазине – досадно, но ладно. По-
этому, когда среднестатистический 
русский попадает, например, в Гер-
манию, где даже гадости привыкли 
говорить с улыбкой, он испытывает 
шок. Авторам статьи это ощущение 
знакомо.
Правила  
хорошего тона

Например, привычка постоянно 
всем улыбаться, даже незнакомцам. 
Улыбаются все – продавцы, офици-
анты, механики в автомастерской. 
Представляете, приходит к вам в 
Магнитке слесарь чинить кран и улы-
бается! И вам сразу понятно: мужик 
либо блаженный, либо пьяный. А там 
это правило хорошего тона. 

Доходит до абсурда – неприятные 
слова, граничащие с оскорблением, 
европейцы говорят с растянутым 
ртом. Фальшиво и неприятно. То ли 
дело в России: сжатые губы и взгляд 
исподлобья предупреждают, что в 
данный момент к человеку лучше 
не подходить. От греха подальше и 
здоровья ради.

В Европе нужно интересоваться, 
как идут дела, даже если тебе это 
глубоко безразлично. Случайный 
встречный о вашем безразличии 
знает, но все равно ответит, что  «от-
лично». Хмурый субъект вызывает 
подозрения у всех – будь то кассир 
в магазине или полицейский на 
улице. Некоторые взволнованно 
начинают спрашивать: а почему вы 
не улыбаетесь? У вас проблемы? 
Русских это ввергает в недоумение: 
даже если проблемы, я обязан до-
кладывать? 

Привычка постоянно улыбаться 
прилипает уже после трех недель 
немецкой жизни. Правда, ненадол-
го. Стоит услышать в московском 
аэропорту «тьфу, дура с чемоданами, 
раскорячилась!», как на лице тут же 
появляются сжатые губы и взгляд 
исподлобья.
Поговорим о погоде

Нет, русский с его широкой ду-
шой, способной переживать массу 
эмоций, не выживет в Европе! Если 
только его не будут окружать не-
сколько друзей из России. Жажда 
поговорить по душам порой бывает 
сильнее физического голода. Для нас 
близкий друг – и психоаналитик, и 
жилетка в одном флаконе. Навыки 
врачевания чужих душ мы осваи-
ваем с младшей школы, в период 
первых влюбленностей. 

У европейцев разговоры по душам 
не практикуются. С ними часами 
можно общаться о погоде, политике, 

экономике, так и не перейдя «на 
личность». Если поинтересовать-
ся о чем-то индивидуальном, это 
воспримут как посягательство на 
личное пространство, завоевание 
неприкосновенной территории. В 
ответ европеец закроется так, что 
не достанешь… Зато у каждого есть 
свой платный психолог!
Чайная церемония

В Европе много вежливости. 
Так много, что неподготовленному 
от нее становится дурно. Русский 
будет долго привыкать к вопросу, 
звучащему из уст заграничных 
друзей: «Не хотите ли вы чаю?» По-
рой так и тянет ответить: «Спасибо, 
мне бы 200 грамм водки». Нет чтоб 
сразу принести чай, а гость уже сам 
решит, пить или не пить.

Кстати, про чай. Вернее про 
то, что к нему по-
дается и в каком 
количестве. Ког-
да приходят гости, 
что мы делаем? 
Достаем все са-
мое вкусное  и 
выкладываем на 
стол перед доро-
гим гостем. А если 
чего-то не хватает, 
бежим в магазин. Не дай бог, если 
человек уйдет голодным! В средне-
статистической голландской семье 
об этом не беспокоятся. Когда при-
ходят гости, им предлагают чай и… 
всего одно печенье из коробочки 

с крышечкой, которая открывает-
ся перед каждым и закрывается, 
ударяя по пальцам, если «дорогой» 
гость намеревается ухватить более 
одной штуки.

Не то чтобы голландцы не радова-
лись гостям, дело в традициях, ис-
поведующих скромность. Недавно 
голландская королевская семья 
принимала высокопоставленных 
особ в своей резиденции. Принцес-
са Максима – аргентинка по про-
исхождению, глубоко впитавшая 
голландские традиции – предупре-
дила их, что к чаю положено всего 
одно печенье. Представляете, сидит 
гость и весь вечер глодает несчаст-
ное печенье.
Соль и яйца взаймы

Для русских соседи – почти род-
ственники. Мы без смущения можем 

в любое время 
суток постучать в 
соседскую квар-
тиру, попросить 
пару яиц или ста-
кан сахара. Сосед 
поймет безвыход-
ность ситуации и 
обязательно одол-
жит то, что про-
сите. Потому что 

знает: случится момент, когда у него 
не окажется щепотки соли, и тогда он 
придет к вам.

В Германии вам откроют дверь, в 
лучшем случае честно скажут, что не 
дадут ни сахара, ни яиц. В худшем 

– позвонят в полицию, пожалуются, 
что герр из соседней квартиры по-
беспокоил их, не имея на то основа-
ний. Вообще, здесь распространено 
стукачество. По любому поводу – 
курите ли вы в подъезде или громко 
разговариваете. В лицо вам ничего 
не скажут, зато напишут анонимку в 
полицию. Особенно это любит делать 
старшее поколение.
Про «зюзю»  
и «кузькину мать»

Воистину велик и могуч русский 
язык! Иначе, почему большинство 
переводчиков расписываются в не-
возможности перевести с русского 
тот или иной фразеологический 
оборот? И «Кузькина мать», которую 
Никита Сергеевич обещал показать 
всему миру, не единичный случай. 
Как объяснить иностранцу, что такое 
«скоммуниздить», «шняга» или «уго-
рать»? Как перевести фразу «напить-
ся в зюзю»? У немца сразу возникает 
вопрос: что такое «зюзя» и почему в 
нее можно напиться? 

Некоторые поговорки воспри-
нимаются буквально. На вопрос, 
трудно ли русским прижиться в Гер-
мании, мы отшучиваемся: «Человек 
не собака, ко всему привыкает». 
Немцы уточняют: а какой породы 
собака?

И все же, некоторые русские шутки 
и пословицы их восхищают. Они в 
восторге от фраз: «Пиво без водки 
– деньги на ветер», «Некрасивых 
девушек не бывает; бывает мало 
водки». А вот после «Дети в школу 
собирались: мылись, брились, похме-
лялись…» смотрят на собеседника 
с опаской. И что поделаешь? У них 
самые веселые шутки про секс, а у 
нас – про водку.
Развод  
по-европейски

Живя за границей, начинаешь 
понимать, что такое «мало души» во 
взаимоотношениях. Для большин-
ства русских семей развод – это 
катастрофа вселенского масштаба. 
Европейский мужчина может вести 
с супругой интеллектуальные бесе-
ды, веселиться, носить завтраки в 
постель и утюжить белье ранним 
утром. А в один прекрасный день 
спокойно сказать: «Любимая, мой 
адвокат подготовил бумаги на 
развод – прочти и подпиши, по-
жалуйста». Такая вот разница мен-
талитетов 

ДАРЬЯ ДОЛИНИНА,  
НАТАЛЬЯ САМОЙЛОВА
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Привычка улыбаться везде и всем – у немцев в крови
Улыбаемся и машем!

 Что для русского здорово, то для немца – карачун. Петр ВЯЗЕМСКИЙ

Здесь приходят  
в восторг  
от нашей поговорки  
«Пиво без водки –  
деньги на ветер»

Протокол оценки, сопоставления и рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
 ПРИСУТСТВОВАЛИ: Федонин О. В. – председатель конкурсной комиссии, Грицай М. Н. – заместитель 
председателя конкурсной комиссии, Индыков С. М. – секретарь комиссии, Еремин А. А., Шепилов С. В., 
Хаванцева В. Н., Ковтунов Е. Н. – члены конкурсной комиссии.

Всего при рассмотрении заявок присутствовало 7 членов конкурсной комиссии, что составило 87,5 % от 
общего количества членов конкурсной комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

Конкурсной комиссией рассмотрены следующие заявки на участие в открытом конкурсе на право заклю-
чения договора оказания услуг андеррайтера выпуска биржевых облигаций с ОАО «ММК»:

Конкурсная комиссия, рассмотрев заявки на участие в конкурсе на предмет соответствия заявки на участие в конкурсе и участ-
ника конкурса требованиям, установленным конкурсной документацией, приняла следующее решение:

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

2. Признать организацию конкурса удовлетворительной.
3. Признать конкурс состоявшимся.
4. Определить победителями конкурса: ООО ИК «РФЦ», ОАО АКБ «Связь-Банк», ОАО «Банк Уралсиб».
5. Организовать работу по подготовке к подписанию договоров оказания услуг андеррайтера выпуска биржевых облигаций с 

ООО ИК «РФЦ», ОАО АКБ «Связь-Банк», ОАО «Банк Уралсиб».
Результаты голосования конкурсной (аукционной) комиссии: все «за».
Решение принято единогласно.

О. В. ФеДОНИН, пРеДСеДАТеЛЬ кОНкуРСНОЙ кОМИССИИ. 8 ДекАбРЯ 2010 г.

Регистраци-
онный но -
мер заявки

Фирменное (полное) наименование и организационно-
правовая форма участника размещения заказа Обоснование решения

1 Акционерный коммерческий банк «Росбанк» (открытое 
акционерное общество)

Соответствие заявки на участие в открытом конкурсе 
требованиям конкурсной документации

2 Общество с ограниченной ответственностью «Инвестицион-
ная компания «Расчетно-фондовый центр»

Соответствие заявки на участие в открытом конкурсе 
требованиям конкурсной документации

3 Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 
информатики (открытое акционерное общество)

Соответствие заявки на участие в открытом конкурсе 
требованиям конкурсной документации

4 Открытое акционерное общество «Банк Уралсиб» Соответствие заявки на участие в открытом конкурсе 
требованиям конкурсной документации

5 Открытое акционерное общество «Банк «Открытие» Соответствие заявки на участие в открытом конкурсе 
требованиям конкурсной документации

Регистрацион-
ный номер за-
явки

Фирменное (полное) наименование и 
организационно-правовая форма юридиче-
ского лица

Местонахождение и почто-
вый адрес

Номер контактно-
го телефона

1 Акционерный коммерческий банк «Росбанк» 
(открытое акционерное общество)

107078, г.  Москва,ул. 
Маши Порываевой, д. 11 (495) 921-01-01

2
Общество с ограниченной ответственностью 
«Инвестиционная компания «Расчетно-
фондовый центр»

455049, г. Магнитогорск, 
ул. Завенягина, д. 9 (3519) 25-60-25

3
Межрегиональный коммерческий банк 
развития связи и информатики (открытое 
акционерное общество)

125375, г. Москва, ул. 
Тверская, д. 7 (495) 771-32-60

4 Открытое акционерное общество «Банк 
Уралсиб»

119048, г. Москва, ул. 
Ефремова, д. 8 (495) 723-78-62

5 Открытое акционерное общество Банк «От-
крытие»

119021, г. Москва, ул. Тиму-
ра Фрунзе, д. 11, стр. 13 (495) 755-88-66



 Автомобиль – любимая игрушка взрослых мужчин. Марлен ДИТРИХ
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Бдительный 
Kuka брак  
не пропустит

Богемное  
семейство Skoda

Знаменитый автоконцерн Чехии живет по принципу:  
чем лучше работа, тем выше зарплата

НедавНо официальный дилер 
Škoda в Магнитогорске авто-
салон «оптим авто» пригласил 
журналиста «ММ» побывать 
на заводе в Чехии и увидеть 
процесс создания известных 
марок концерна. 

Два с половиной часа полета из 
Москвы и мы, 25 региональ-
ных журналистов, в Богемии. 

В аэропорту нас встретил разноц-
ветный эскорт новеньких «шкод»: 
Fabia, Octavia, Roomster, Yeti, Superb 
Combi. Пишущую и снимающую 
братию равномерно распределили 
по автосалонам, и колонна понес-
лась по ночной Праге на восток. С 
моими соседками, Ариной и Еленой 
из Стерлитамака – они почти уле-
глись на задних сиденьях Superb 
Combi, мы сошлись в симпатии к 
чешским авто: Елена не нарадуется 
на свою Octavia. Водитель Оливер 
не преминул продемонстрировать 
возможности новейшего универ-
сала Škoda: в считанные минуты 
то снижал температуру салона, то 
поднимал градусы до летней жары. 
Уютное кресло расслабляло, вме-
стительный салон позволял отойти 
от самолетной тесноты и вытянуть 
ноги. Коллеги, поначалу весело 
щебетавшие, задремали.

175 километров до города Ква-
сина эскорт преодолел часа за два. 
Утром журналистов разделили на 
команды, настроили навигаторы, 
и вперед – на завод. Предприятие 
в Квасинах – одно из подразде-
лений автогиганта. Шкоды сходят 
с конвейера и в чешском городе 
Млада Болеслав, в России автомо-
били собирают в Калуге. Гидом по 
сварочно-кузовному цеху стал его 
начальник Павел Рихтер. Экскурс 
начал с истории.

В 1920 году Франтишек Янечек 
купил поместье и там, где раньше 
были кирпичный завод, лесопилка 
и бондарная мастерская, органи-
зовал производство мотоциклов 
JAWA. Через 14 лет в цехах уже 
монтировали автомобильные кузо-
ва. Производство просуществовало 
до 1947 года, выпустив по нынеш-
ним меркам смешное количество 
продукции: около четырех тысяч 
кузовов. На предприятии трудились 
270 рабочих. В 1949 году завод 
в Квасинах вошел в состав AZNP 
Škoda – «Автомобильные заводы, 

народное предприятие». За первые 
десять лет с конвейера сошли такие 
модели, как Felicia, Roadster, 110 
R coupe, Garde и Rapid. Сейчас 
на сборке заняты более четырех 
тысяч сотрудников. Ежедневно с 
конвейера сходят 350 автомобилей 
Roomster, 200 – Yeti, 170 – Superb. 
С прошлого года выпуск новой 
модификации Superb Combi состав-
ляет 130 авто. В 2009 году завод 
достиг автомобильного максимума 
– 100000 автомобилей.

Современное производство кон-
церна Škoda невозможно пред-
ставить без роботов по имени 
Kuka. В цехе их 320, и к Рождеству 
семейство прирастет 27 новыми 
более продвинутыми «особями». 
Завораживающее, скажу я вам, 
зрелище. На автомо-
бильный остов набра-
сываются оранжевые 
гигантские руки: что-то 
завинчивают, привари-
вают, сверлят, и скелет 
на глазах обрастает деталями. 
Город машин, которые, кажется, 
живут сами по себе. Роботы Kuka – 
очень смышленые: умеют отличить 
обычные кузова от праворульных 
и, кроме того, настроены на само-
контроль. Сотрудник, степенный 
чех, прикладывает к отверстию или 
сварной точке небольшой прибор-
чик, поглядывая на дисплей. Робот 
увидит некачественную сварку и 
микронное отклонение в диаметре 
отверстия. Таких точек, например, 
на кузове Superb более пяти тысяч. 
По словам высокопоставленного 
гида Павла Рихтера, это позволяет 
добиться высокой жесткости кузова. 
А 80 метров различных видов клея, 
которые наносят на кузов, создают 
прочность, герметичность и упру-
гость конструкции.

На полукилометровом простран-
стве конвейерной линии множество 
монтажных участков: комплектуют 
двери, шасси, моторный отсек. В 
цехе 88 мест сборки, инженеры на-
зывают их тактами. Каждый такт – 
время монтажа детали, сварки или 
нанесения отверстия – не должен 
превышать двух минут. Журналисты 
пытались запечатлеть сварочный 
«фейерверк», но чаще, чем через 
две минуты, огненная «астра» не 
расцветала: технологический про-
цесс рассчитан посекундно. На 
сборку одного автомобиля уходит 

почти три часа. Двигатели объемом 
от 1,2 до 3,6 литра поставляют в 
готовом виде из Млада Болеслава, 
Венгрии, Германии. Так на практике 
воплощен принцип международной 
кооперации Volkswagen AG.

Монтажники в большинстве 
своем – улыбчивые молодые люди. 
Со стороны кажется – работают 
играючи. Тем не менее, за сутки с 
конвейера сходят 550 «шкод» трех 
моделей.

Экономический спад не миновал 
автогиганта, но сейчас продажи ра-
стут. «В разных странах клиенты го-
товы ждать наш Superb по полгода», 
– уверяет Павел Рихтер. К декабрю 
выпуск автомобилей планируют уве-
личить, так что сварочно-кузовной 
цех перейдет на трехсменную рабо-

ту, включая субботу.
Не преминули спро-

сить о зарплате. Па-
вел приложил палец 
к губам, намекая на 
коммерческую тайну, 

но цифры все же назвал: 20–27 
тысяч крон или 40–55 тысяч ру-
блей, что выше средней зарплаты 
в Чехии. К этой сумме добавьте 
дифференцированную систему 
поощрений ударников капитали-
стического труда.

Бракоделы, напротив, могут 
наказать себя на крупную сумму. 
Если эксперты выявят, что при-
чиной ДТП стала некачественная 
сборка автомобильного узла, не-
добросовестному работнику пред-
стоит выплачивать многотысячные 
судебные иски.

Самым впечатляющим был 
конец конвейера: сверкающая 
вереница «шкод» готовилась сде-
лать свои первые шаги – проехать 
первые метры. Павел Рихтер об-
ратил внимание журналистов на 
белый роскошный Superb – экс-
клюзивную модель, сделанную по 
индивидуальному заказу клиента 
– с панорамной крышей и до-
полнительными «наворотами». В 
поисках удачного ракурса журна-
листы припали на колено – фото 
на память, и самая лучшая модель 
Škoda величественно покинула 
место своего рождения 

ИРИНА КОРОТКИХ 
> ФОТО АвТОРА И Škoda auto

Автор благодарит официального ди-
лера Škoda, автосалон ООО «Оптим 
Авто» за содействие в создании 
материала
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 школа
На шаг впереди
20 лет негосударственное образовательное учрежде-
ние «АРт» – одна из самых успешных частных школ в 
Магнитогорске и области. 
Учредителем и руководителем НОУ «АРТ» с 1990 года является 
доктор педагогических наук, профессор, почетный работник обще-
го образования РФ – Леонид Августович Савинков:

– Рожденный в начале 90-х, «АРТ» занял практически свободную 
в то время нишу дополнительного образования. Мы – первые в 
городе, кто серьезно заговорил о дошкольной подготовке, предпо-
лагающей всестороннее развитие детей. В числе первых запустил 
и профильное образование в старших классах. 

Капитан корабля под названием «АРТ»  Леонид Савинков – 
блестящий педагог и оратор, успешный бизнесмен, талантливый 
руководитель. Этот человек обладает оригинальным умом и не-
вероятной работоспособностью – всем тем, что необходимо для 
многотрудной работы на ниве просвещения.

Образовательная система «АРТ» ориентирована на общие тради-
ции классической школы – и русской, и советской, и современной 
российской. Мы против авантюризма и спекуляций в образовании. 
Родители на разных этапах обучения своих детей руководству-
ются различными соображениями. На дошкольном уровне 
– всестороннее развитие, готовность к школе. В начальной 
школе – диалоговый учитель, коммуникативные возможности, 
здоровьесберегающие условия. В средней школе – стабиль-
ность учебного процесса, организация соревновательности, 
академическая успешность. В старшей школе необходимо про-
фильное обучение с хорошо налаженной профориентационной 
работой.

Главное богатство «артовской» системы – профессионалы и 
фанаты учительского ремесла. Разумный и творческий – вот та 
ипостась педагога, которая дает ему возможность называться 
Учителем. «АРТ» – не аббревиатура. На языке многих народов 
это слово означает искусство, ремесло. Хороший педагог – всегда 
артист и ремесленник, мастер. Кто-то из выпускников прошлых 
лет предложил свою расшифровку – Академия Разума и Творче-
ства. Что ж, и такая точка зрения имеет право на жизнь.

Предшкольная подготовка в дошкольной гимназии, углублен-
ное изучение дисциплин школьной программы, подготовка к 
ЕГЭ – вот три кита, на которых стоит образовательная система 
«АРТ». Это неотъемлемый компонент магнитогорского обра-
зовательного пространства, удачно его дополняющий. «АРТ» 
реализует развивающую образовательную модель, основанную 
на перестройке учебной деятельности и на уровне содержания, 
и на уровне формы ее организации. «АРТ» предлагает допол-
нительное образование в трех основных модулях: реконструк-
тивном – изменение стандарта образования, компенсаторном 
– восполняющем и проектном – проектирование содержания 
новых разделов учебного курса, чтобы дать четкую ориентацию 
на продолжение образования, получение профессии.



 Импровизировать может лишь тот, кто знает роль назубок. Джоди Фостер
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сердца корейских зрителей

«покоритель 
зари»
Совершеннолетним въезд в нар-
нию запрещен.

На премьере третьей части «Хроник 
Нарнии» в Англии присутствовала ее 
величество королева и его королевское 
высочество герцог Эдинбургский. На маг-
нитогорской премьере в самом большом 
кинозале города – пол-Магнитки. Это 
третья лента по книгам Клайва Стэйплза 
Льюиса «Хроники Нарнии» и первая из них, 
снятая в 3D. Сергей Лазарев осчастливил 
русскую версию фильма исполнением 
финальной песни.

Не нами замечено: если верить в Алые 
паруса – они приплывут. Дети из третьей 
части «Хроник Нарии» так долго смотрели 
на парусник на картине, что из нее по-
лилась вода, и они оказались на корабле. 
Так Люси, Эдмонд и их кузен Юстас вместе 
с королем Каспианом отправились искать 
друзей отца. Старшие братья и сестры 
им не помощники: взрослым туда вход 
запрещен. 

Третья часть «Хроник» называется по 
имени парусника – «Покоритель зари». 
Поклонники ее уже заждались: съемки 
несколько раз откладывали из-за занято-
сти юных актеров в других кинопроектах. 
А корабль весом 125 тонн после съемок 
разобрали на полсотни частей, чтобы вме-
стить в ангар, и водят туда экскурсии: надо 
же оправдать 140 миллионов долларов, 
потраченных на съемки. 

Великий и немой
ЧаплинСкие «огни большого горо-
да» пройдут под музыку тапера.

Режиссер, продюсер, сценарист, испол-
нитель главной роли, композитор «Огней 
большого города» – это все он один, Чарли 
Чаплин. Трогательная лента из националь-
ного реестра фильмов США рассказывает 
о слепой цветочнице. Бродяга – Чаплин 
– попросил у миллионера деньги ей на 
операцию, а его обвинили в воровстве. 
Выйдя из тюрьмы, он встречает излечив-
шуюся девушку, но она не сразу его узнает. 
Их встреча-узнавание признана одной из 
самых пронзительных сцен немого кино. 

Фильм 1927–31 годов, снятый во время 
Великой депрессии, мог быть и звуковым. 
Эпоха Великого немого уже закончилась. 
Но Чаплин оставил диалоги без озвучива-
ния, зато сам написал к фильму музыку. 

16 декабря «Огни большого города» 
пройдут на экране киноконцертного зала 
так, как их демонстрировали  на амери-
канской премьере: под музыку тапера…

«Багдадский вор» 
по-новому
маГнитоГорСкий театр оперы 
и балета готовит к выходу спек-
такль, который обещает стать 
хитом репер т уара  –  мюзикл 
«Багдадский вор». несмотря на 
то, что постановка  с таким на-
званием шла в театре в 2004 году, 
нынешнюю можно смело назвать 
премьерой. 

По словам режиссера-постановщика 
Геннадия Бехтерева, зрителей ждет за-
мысловатый сюжет веселой восточной 
сказки. В ней ярко прописаны как от-
рицательные, так и положительные пер-
сонажи. Кроме того, обновился состав 
артистов, другие костюмы и декорации. 
В целом это – динамичное действие, ко-
торое заинтересует детей и взрослых.

– По прошествии времени на спек-
такль смотришь другими глазами, – 
говорит Геннадий Бахтерев. – Многое 
поменялось в хореографии, спектакль 
стал богаче по решению некоторых эпи-
зодов. Получился современный мюзикл 
на красивую музыку Давида Тухманова. 
Поэтому с удовольствием возвращаюсь 
к любимым персонажам. 

Воплотить смелые идеи спектакля по-
могло новое техническое оснащение и 
опыт постановки мюзиклов. Если в 2004 
году приходилось опасаться накладок со 
звуком, теперь можно не волноваться: 
новые микрофоны лучше прежних. Уве-
реннее чувствуют себя и актеры.

Роль Фатимы исполняет актриса теа-
тра кукол «Буратино» Мария Кощеева, 
девушка музыкальная и артистичная. 
В другом составе ее заменяет молодая 
актриса Юлия Каримова. Багдадский 
вор – Илья Шемшуров, которому при-
шлось не только играть и танцевать, но 
и петь. Роль колоритного черного мага 
исполняют Валерий Муртазин и Дмитрий 
Кортлюков. Из старой постановки в но-
вую перекочевали некоторые удачные 
эпизоды, например комичная сцена с 
участием «подземных качков».

Сейчас в театре идут репетиции –  с 
утра до вечера, с перерывом на сон. 
Премьера намечена на 15 декабря.

дарЬя дОЛИНИНа

Суперскидки  
горнолыжникам
в  Г о р н о л ы ж н о м  ц е н т р е 
«металлург-магнитогорск» весь 
декабрь суперскидки. ежедневно 
с 17.00 предоставляется скидка 
20 процентов. 

По понедельникам акция «Для мачо!» 
– скидка только для мужчин. По вторни-
кам «Всем леди!» – бонусы для женщин. 
По средам «Сноубродистам!» – только 
для тех, кто с досками. По четвергам 
«Сладкая парочка» – скидка для двоих. 
По пятницам «Час в подарок» –выбери 
любой тариф и получи лишний час. По 
воскресеньям «Коммандос» – скидка 
группам от пяти человек. В будни акция 
«Свои!» для работников ОАО «ММК» и 
дочерних предприятий. Скидка до 50 
процентов при предъявлении пропуска 
работника предприятия.

Ждем вас в гости. Телефон для справок 
255-601.



НародНая корейская мудрость 
гласит – молния не всегда рождает 
гром. Применительно к драматиче-
скому театру им. а. С. Пушкина ее 
нужно перефразировать. Потому 
что спектакль «Гроза», словно удар 
молнией, поразил сердца корей-
ских зрителей и вызвал гром апло-
дисментов.

Огромное количество парков, совре-
менных музеев и памятников, «невиди-
мые» полицейские и чистота на улицах 
при полном отсутствии урн – вот что 
больше всего удивило труппу драматиче-
ского театра им. А. С. Пушкина во время 
гастролей по Южной Корее.

Как уже рассказывал «ММ», недавно 
наша драма побывала на двух театраль-
ных действах – Международном фести-
вале искусств в Гванджу и Сеульском 
фестивале театрального искусства SPAF. 
При этом магнитогорский театр был един-
ственным представителем России. Пере-
говоры об участии постановки в Сеуль-
ском фестивале длились почти два года. 
В прошлом году поездка не состоялась, 
так как театр находился в европейском 
турне по четырем странам. В этом году 
в маршруте появился еще один город – 
Гванджу. Зарубежные гастроли длились 12 
дней, в течение которых магнитогорская 
делегация смогла познакомиться как с 
провинциальной Кореей, так и поближе 
узнать жизнь Сеула.
Город парков и музеев

Гванджу – пятый по величине город 
Южной Кореи с населением чуть боль-
ше 400 тысяч человек. Город молодой, 
динамично развивающийся. В нем 
много парков и музеев, которые пона-
чалу наши честно пытались посчитать, 
но сбились где-то на третьем десятке. 
Памятники встречаются буквально на 
каждом шагу. Причем сплошь и рядом 
– не классическая архитектура, а со-
временная, модерновая. 

В Гванджу нашу труппу удивили две 
вещи. Во-первых, полное отсутствие 
полиции – види-
мо, очень зако-
нопослушные и 
мирные жители 
населяют этот го-
род. Во-вторых, 
отсутствие урн на 
улицах. Оказывается, у местной власти 
такая политика: «Все свое неси с собой». 
То есть выпил бутылку воды – положи пу-
стую тару в сумку и гуляй дальше. Скушал 
шоколадку – обертку в карман и нет про-
блем. Ввели это ноу-хау в городе недавно, 
и мусора, что характерно, там, и правда, 
нигде не увидишь.

В Гванджу актеры работали на сцене 
большого театрально-концертного ком-
плекса, рассчитанного на тысячу двести 
мест. Поскольку спектакль «Гроза» играют 
в камерной обстановке, билеты прода-
вали только в партер, который вмещает 
не более 700 человек. В фестивальной 
афише магнитогорцы были единствен-
ными, кто представлял драматическое 
искусство. Коллективы из Франции, 
Англии, Кубы, других стран показали пла-
стические постановки, перформансы и 
уличные представления. 

Наши артисты, и особенно молодежь, 
стали в этом городе настоящими звезда-
ми. С ними фотографировались на улице, 
просили автографы, не стесняясь, рас-
сматривали в упор, жали руки и даже…
трогали за волосы. И, конечно, потчевали 
корейской едой, которая сильно отличает-
ся от той кухни, к которой привыкли наши 
желудки. «Но мы все-таки шли на это, 

хотя для нас это был определенный экс-
перимент над здоровьем», – со смехом 
вспоминает актриса Марина Крюкова.

В Сеуле, помимо «Грозы» были пред-
ставлены драматические спектакли 
других театров: «Три комедии Мольера» 
– Франция, «Дядя Ваня» – Литва и «Сон 
в летнюю ночь» – Болгария. Всего же в 
фестивале приняло участие 33 театра со 
всего мира. Магнитогорцы «дали» в столи-
це Кореи три аншлаговых спектакля. 

– Для актеров всегда очень важен 
контакт со зрительным залом. А зрители 
везде разные, – делится впечатлениями 
Марина Крюкова. – В Финляндии – бо-
лее спокойные, склонные к логическому 
восприятию, и свои эмоции они выдают 
позже. В Корее зрители оказались чрез-
вычайно отзывчивыми, эмоциональны-
ми, темпераментными, открытыми. Они 
реагировали почти по-детски. Кстати, на 
этих гастролях мы столкнулись с реакцией, 
которую прежде не наблюдали. В «Грозе» 
есть сцены, когда женщина бьет мужчину, 
дает ему пощечину. И вот во время этих 
сцен в зале поднимался настоящий гул 
– то возмущенный, то одобрительный, 
то восхищенный. Потом нам объяснили, 
что Корея – страна патриархальная, в 
ней – культ мужчины и бить его, конечно 
же, нельзя...
Тонкости перевода

Жили актеры в центре города, где 
сконцентрировано огромное количество 
театров, музеев, маленьких уютных кафе. 
В Сеуле в порядке вещей провести се-
мейный вечер в театре, а потом посидеть 
в кафе, прогуляться. Никто никуда не 
спешит, вокруг иллюминация, от которой 
город просто расцветает. 

Корейцы, как отметили магнитогорцы, 
нация самодостаточная. Очень редко 
можно встретить человека, знающего 
какой-либо язык, кроме родного. Поэтому 
устойчивое мнение, что языком междуна-
родного общения повсеместно является 
английский, в Корее претерпело некото-
рую корректировку. К драме было при-
креплено два переводчика – Роза и Дон. 
Роза закончила Санкт-Петербургскую ака-

демию театраль-
ного искусства, 
и общение труп-
пы в основном 
шло через нее. 
Дон, выпускник 
Щукинского учи-

лища, отвечал за перевод текста пьесы. 
Он больше 20 раз посмотрел спектакль на 
DVD, для того чтобы уточнить все тонкости. 
При этом надо учитывать, что в тексте до-
статочно нюансов, которые не всякий рус-
ский сходу поймет. А старинные русские 
обряды для корейцев – вообще из раз-
ряда «очевидное – невероятное». Но Дон 
справился со своей задачей превосходно. 
Учитывая, сколь непросто одновременно 
смотреть на сцену и на бегущую строку, 
директор театра Владимир Досаев на-
стоял, чтобы зрителям перед спектаклем 
раздавали краткое содержание пьесы. 
Знание смысловой части, несомненно, 
помогло публике лучше воспринять 
«Грозу». Отношения с переводчиками 
поначалу строились на деловой основе, 
поскольку первая попытка неформаль-
ного общения закончилась вежливым, 
но категоричным отказом. 

– Мы ехали из Гванджу в Сеул три часа 
в автобусе, – вспоминает Владимир До-
саев, – и я попросил Розу что-нибудь рас-
сказать про свою страну. Она ответила: 
«Нет, не могу». Подошел к Дону – ответ 
тот же. Оказалось, они получают четко 
по часам и четко за свою работу. Быть 
гидом – не входит в их обязанности. Уже 
потом, когда познакомились поближе, 
расположили их к себе, они стали от-
кликаться на наши просьбы, сводили в 

  Велик тот артист, который заставляет зрителей забыть о деталях. Сара БЕРНАР
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Молния, которая 
Их рассматривали в упор, просили автографы  
и даже трогали за волосы

Деревья на крышах  
многоэтажных домов –  
в Корее обычное зрелище



буддийский храм на экскурсию. Но 
Роза всякий раз с улыбкой уточняла: 
«Делаю это из-за теплого отношения к 
вашим артистам. Это не моя работа. 
У меня в контракте все прописано». 
Хочу заметить: мы слышали разные 
переводы спектакля, знаем, как зву-
чит «Гроза» на других языках, поэтому 
заявляю, что с переводчиками нам в 
этот раз повезло – и в Финляндии, и 
в Корее они свою работу выполнили 
блестяще…
Огород  
на верхнем этаже

– Поразило, что все работники и 
в Гванджу, и в Сеуле очень трепетно 
относятся к своим театрам, – до-
бавляет актер Владимир Богданов. 
– Например, когда они увидели наши 
декорации, тут же быстро залами-
нировали пол на сцене, покрыв его 
сверху пленкой. Мы объясняли, что 
это – травмоопасно, можно поскольз-
нуться, упасть, но хозяева были не-
преклонны. По идее, воду в спектакле 
впитывает дерево, и она уходит в пол. 
Но во время выступлений в Корее 
вода оставалась на площадке все 
время. Слава богу, травм никто не 
получил, отыграли мы нормально. Но 
такое бережное отношение к своей 
сцене впечатляет!

У меня сложи-
лось ощущение, 
что до нас никто 
ни единого шуру-
па или гвоздика 
в эти площадки 
не вбил. На гастролях в Финляндии 
впервые столкнулись с девушками-
монтировщицами. В Корее этим 
тоже занимаются девчонки 16-17 
лет, возможно из числа волонтеров. 
Они пытались таскать наши тяжелые 
доски, мы, естественно, делать этого 
не позволили (смеется), но они честно 
помогали устанавливать и разбирать 
декорации...

Поразило Владимира Богданова и 
то, что в Корее на крышах домов… 
высаживают деревья: «Сам видел 
женщину с тяпкой в руке на чет-
вертом этаже. У нее там и огород, и 
фруктовые деревья. В Сеуле мы жили 
на 13 этаже, а вверх тянулись какие-
то растения. Корейцы заполняют все 
свободное пространство – около 
домов, на крыше. Стоят 24-этажные 
здания, а рядом, как в российской 
глубинке, огороды. Вообще, корейцы 
– очень трудолюбивый народ. Едем из 
Гванджу, видим, поля чем-то засеяны, 
огромные территории с теплицами 
тянутся на сотни метров. Спрашиваю: 
рис? Отвечают: на русский язык это 
не перевести, поскольку у нас в прин-
ципе отсутствуют такие культуры.
Быть звездой –  
это приятно

Конечно, всем актерам запом-
нилась встреча со зрителями, теа-
тральными критиками, студентами и 
профессорским составом корейской 
театральной академии. Подобный 
формат общения за время многочис-
ленных зарубежных гастролей был у 
нашей труппы впервые. Собравшие-
ся искренне интересовались спекта-
клем, было видно, что он задел их за 
живое. Они и сами признавались, что 
давно не видели такого: актеры не 
играли, а жили на сцене. На первых 
двух спектаклях было много молоде-
жи, в третий вечер публика собралась 
солидная и возрастная. Но история, 
рассказанная в «Грозе», оказалась 
понятной всем. Впрочем, некоторые 
вопросы на этой встрече все-таки по-
ставили актеров в тупик. Например, 
собравшиеся интересовались, меня-
ются ли актеры в спектакле ролями? 

Или: какой вариант спектакля был 
привезен в Корею? Наши уточнили: 
актеры всегда играют ту же версию 
спектакля, что и в Магнитогорске.

И еще один факт. Директор театра 
Владимир Досаев после заверше-
ния фестиваля в Сеуле попросил 
художественного руководителя сего 
действа господина Кима дать ему 
DVD с лучшими спектаклями, которые 
магнитогорская делегация не успела 
посмотреть. Ким поинтересовался: «А 
зачем вам диск своего спектакля?» 
Владимир Александрович решил, 
что тот не понял смысл просьбы и 
максимально упростил фразу. «Я 
понял вопрос, но для чего вам диск 
с собственным спектаклем?» – не-
возмутимо ответил господин Ким. И 
добавил с улыбкой: «На прошедшем 
фестивале «Гроза» была лучшей поста-
новкой, поэтому другие записи вам 
точно ни к чему». Такое вот резюме 
из уст профессионала.

 – Мы действительно были звездами 
двух фестивалей. Основное внимание 
было приковано к нам. И это приятно, 
– констатирует Досаев. – Кроме того, 
большая часть денег тоже ушла на 
нас. Корейская сторона выполнила 
все обязательства: оплатили дорогу, 
сложный перелет, перевозку декора-
ций, суточные, трансферты. И даже 

– выдали гонорар. И 
это дает понимание, 
в качестве кого и за-
чем нас приглашали 
в Корею...

Международные 
гастроли театра про-

должаются. В январе 2011 года 
«Гроза» будет показана на фестивале 
A MIL в Сантьяго, Чили. Необъятные 
просторы России-матушки также не 
останутся неохваченными. В начале 
декабря, когда на сцене драматиче-
ского театра им. А. С Пушкина будут 
проходить гастроли Омского ака-
демического театра драмы, часть 
труппы, занятая в «Грозе», отправит-
ся с ответным визитом к омичам. 
Недавно пришло приглашение из 
Самары на участие в театральном 
фестивале. Так что сыграют «Грозу», 
надо полагать, в ближайшем буду-
щем и на Волге-матушке 

Наталья РОМаНЮК 
 > Фото из домашних архивов  

актеров драматического театра  
им. а. С. Пушкина

Р. S. Пока материал готовился к пе-
чати, в театр пришло еще одно 

подтверждение успеха магнитогор-
ской труппы в Южной Корее:

Правительственная  
телеграмма

Директору Магнитогорского 
драматического театра
им. А. С. Пушкина 
В. А. Досаеву, 
творческому коллективу 
театра

Уважаемый  
Владимир Александрович!  

Уважаемые друзья! 
Искренне рад поздравить труппу 

вашего театра с успешным выступле-
нием на Международном фестивале 
искусств в г. Гванджу и на Сеульском 
фестивале театрального искусства. В 
очередной раз ваш коллектив проде-
монстрировал вершины профессио-
нального мастерства. Ваше искусство 
восхитило корейскую публику и вновь 
заставило проникнуться уважением 
к российской культуре. Вдалеке от 
Южного Урала вы прославляете нашу 
малую родину и Россию. Желаю вам 
вдохновения, удачи и благополучия.

Михаил ЮРевич, 
губернатор челябинской области

театрсуббота 11 декабря 2010 года
http://magmetall.ru

 Дом кладут по кирпичу, а роль складывают по маленьким действиям. Константин СТАНИСЛАВСКИЙ

 творчество
Cимбиоз  
музыки  
и живописи 
В МаГУ ПрошлА встреча, по-
священная известному худож-
нику и музыканту Микалоюсу 
Чюрленису. о нем и его твор-
честве студентам рассказали 
Стасис Урбонас – директор 
дома-музея им. М. К. Чюрлени-
са в Вильнюсе, олег Высоцкий, 
член объединения русских 
художников Эстонии, и Юрий 
Григорьев – художник из Уфы.

Творчество Чюрлениса принято 
трактовать как симбиоз музыки и 
живописи. Ценители и искусствове-
ды любят называть его «Художником 
мысли». Но, несмотря на признанный 
талант, он пережил множество насме-
шек из-за смелых попыток соединить 
музыку и живопись.

Стасис Урбонас рассказал аудито-
рии и о сложной судьбе Микалоюса 
Чюрлениса. Он был беден. Все зара-
ботанные деньги отсылал младшим 
братьям и сестрам. Поэтому часто 
ему не на что было купить краску, и 
он рисовал чем придется. Это является 
одной из причин, почему так сложно 
сохранить его работы. Почти все они 
хранятся в доме-музее им. М. К. Чюр-
лениса в Латвии.

На встрече был показан фильм о 
творчестве художника-музыканта. 
Демонстрировались его картины, 
фотографии мест, где он вырос, ра-
ботал, жил. Все это сопровождалось 
исполнением его музыкальных про-
изведений. Больше всего зрителей 
впечатлили фотографии и пейзажи 
старого Вильнюса, где насчитывается 
около шестидесяти храмов. Чюрленис 
в своих полотнах сумел отразить все 
их великолепие. 

В переводе «чюрлянис» – это руче-
ек, который течет с гор. А также «чюр-
лис» – это разновидность ласточки, 
которая очень высоко поднимается в 
небо. Стасис Урбонас признавался, 
что эти два значения символичны и от-
ражают душу Чюрлениса: первое как 
музыканта, а второе как художника.

Юлия КияМУтДиНОва

 афиша
Магнитогорский 
драматический театр

12 декабря. «Бег». Начало в 18.00.
14 декабря. «Сирена и Виктория». 

В рамках социального проекта «Теа-
тральный город». Начало в 19.00.

15 декабря. «Исполнитель жела-
ний». В рамках социального про-
екта «Театральный город». Начало 
в 19.00.

16 декабря. «Бег». Начало в 16.00.
17 декабря. «Бег». Начало в 19.00.
18 декабря. «Двое на качелях». На-

чало в 18.00.
Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорская  
государственная  
консерватория

16 декабря. Концерт гитарной 
музыки. Класс преподавателя А. 
Куликовой. Начало в 18.30.

16 декабря. Концерт камерной 
музыки. Класс концертмейстерского 
мастерства профессора МаГК Н. 
Горошко. Начало в 18.30.

Телефон для справок 42-30-06.
Магнитогорская  
картинная галерея

Выст авка  «Архитектурно-
художественное литье» (г. Злато-
уст).

Выставка «Дали. Графика и 
скульптура».

График работы: с 10.00 до 18.00, 
без обеда. Выходной: понедельник.

Телефон для справок 26-02-48.

рождает гром
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Коллектив, коллеги и сотрудники 
компании ЗАО «КонсОМ СКС» 

выражают 
глубокое соболезнование 
генеральному директору 
Дмитрию Владимировичу 

Чистякову 
по поводу безвременной  

кончины его любимой жены
Ирины Владимировны.

В эти скорбные дни выражаем 
глубокое соболезнование  

родным и близким покойной

ПРОДАМ
*1, 2, 3-комнатную квартиру. Т. 

49-67-07.
*Квартиры в новых домах. Воз-

можна ипотека. Т. 45-29-29.
*Двухкомнатную, ул. Мичурина, 

136/3, площадь 65 м2, кухня 14 м2, 
полная отделка, цены 2050 тыс. р. 
Торг. Т. 8-906-850-66-10.

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

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

*Печку для бани размер 80х60х30 
с баком на 70 литров. Т. 8-902-89-
96-480.

*Унты новые. Т. 29-51-64.
*Цемент М-300, М-400, завод-

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

*Шлакоблок, цемент, тротуарную 
плитку. Т. 8-908-086-20-03.

*Гараж. Т. 28-06-96.
*Гараж (на «Химчистке»). Т.8-908-

585-83-51.
*Гараж на Телецентре. Т. 8-908-

585-83-51.
*Цемент. Дешево. Т. 8-909-749-

38-74.
*Дрова, уголь. Т. 8-906-872-25-

86.
*Щенков йоркширского терьера и 

чихуахуа. Т. 8-909-095-57-03.

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.  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.
*Трехкомнатную. Т. 8-902-868-

9506.
*Двухкомнатную. Т. 8-906-899-

0474.
*Однокомнатную, комнату. Т. 

8-922-754-9760.
*Долю в квартире. Т. 46-55-72.
*Гараж на телецентре. Т. 46-23-

78.
*Холодильник, ванну, стиралку, 

бытовой металл. Т. 47-31-00.
*Стиральные машины, холодиль-

ники, ванны. Т.: 8-951-810-5869, 
43-16-95.

*Ванну, холодильник, бытовой 
металлолом. Т. 43-09-30.

*Подстаканники, статуэтки, само-
вары. Т. 43-92-53.

*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.

*Холодильник. Т. 8-904-974-89-
62.

*Европоддоны. Т. 8-951-443-48-
55.

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

*Каслинское литье. Т. 8-906-850-
94-65.

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

*Срочный автовыкуп. Т. 8-904-
975-36-43.

*Телетехнику. Т. 8-961-577-47-24.
*Квартиру. Т. 44-96-44.
*Оборудование б/у для пиццерии. 

Т. 8-961-037-14-70.
*«ВАЗ», «Оду». Т. 8-906-899-08-46.
*Полдома. Квартиру. Т. 8-951-

250-61-77.

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

СДАМ
*Люкс посуточно. Квартиры. Лю-

бой район города. Т. 8-922-6366-663, 
8-922-6366-663.

*Часы, сутки. Люкс. Т. 8-906-
871-17-83.

*Нежилое. Т. 8-902-614-21-78.
*Часы, су тки.  Т.  8-904-940-

1603.
*Часы, сутки. Т. 8-919-330-76-

23.
*Посуточно, от 600 р. Т. 8-950-

746-4545.
*Посуточно. Т. 8-906-854-93-99.
*1-комнатная квартира, «люкс», 

посуточно. Т. 44-04-99.
*2-комнатная квартира, «люкс», 

посуточно. Т. 44-04-99.
*1, 2, 3-комн. кв., сутки – 800 р. 

Т. 8-963-093-04-54.
*Благоустроенное жилье за го-

родом (20 км). Т. 8-904-974-24-71 
(Валентина).

*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*Часы. Т. 8-950-746-21-62.
*Часы.  Т. 8-906-851-07-41.
*Часы. Т. 8-351-905-22-50.
*Часы, ночь. Т. 8-908-571-11-

00.

*Часы,  ночь. Т.8-902-899-11-
33.

*Часы, ночь. Т. 8-909-097-97-71.
*Часы, сутки. Т. 8-950-749-57-40.
*Часы, сутки. Т. 8-906-871-43-20.
*Жилье. Т. 43-00-48.
*Сутки. Т. 8-909-096-27-45.
*Жилье. Т. 45-16-34.
*Жилье. Т. 449-443
*Двухкомнатные  VIP. Часы. Сутки. 

Новый ремонт. Т. 30-26-03.
*«Люкс». Посуточно. Т. 8-951-437-

68-25.
*Квартиру. Т. 21-24-85.
*Квартиру. Т. 20-28-55.
*Посуточно, часы. Т.: 8-906-853-

35-55, 8-3519-05-96-00.
*Посуточно. Т. 8-951-245-84-36.
*Посуточно. Т.8-904-800-4-777.
*Посуточно. Т. 8-3519-038-777.
*Квартиру в «Алтынай». Банное. Т. 

8-919-333-66-01.
*Посуточно. Т. 8-902-869-44-00.
*Часы. Т. 8-902-890-76-76.
*Часы, ночь, сутки. Т. 8-903-090-

61-51.

СНИМУ
1, 2-комнатную квартиру. Т. 45-

61-61.
*Срочно квартиру. Т. 8-950-726-

36-86.
*Квартиру, комнату. Т. 45-06-84.
*Квартиру. Т. 8-909-096-15-37.
*Квартиру. Т. 8-904-975-86-59.
*Комнату. Т. 30-90-19.
*Квартиру. Т. 44-06-56.
*Однокомнатную. Семья. Т. 46-

27-66.
*Жилье. Т. 21-91-57.
*Квартиру. Т. 43-93-74.

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 соб-
ственного металлопроката. Т.: 49-16-
30, 23-79-42.

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

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

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

*Установка замков. Т. 29-63-15.
*Металлические двери, отделка, 

замена замков, теплицы ПК, решетки. 
Т.: 22-54-65, 8-3519-082-333.

*Установим металлические балкон-
ные рамы. Скидки. Теплицы (заявка). 
Т.: 8-904-975-9381, 41-89-85.

*Изготовим и установим балкон-
ные рамы. Рассрочка, скидки. Т.: 
40-34-40, 8-950-727-3694.

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

*Жестяно-сварочные работы. Т. 
8-908-059-2777.

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

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

*Установка замков. Т. 43-15-11.
*ООО «Тепломир» выполнит работы 

по замене и монтажу систем отопле-
ния, водоснабжения, канализации. Т.: 
28-19-20, 21-09-11.

*Организация произведет по-
ставку оборудования, монтаж систем 
отопления, водоснабжения, водоот-
ведения. Т. 49-21-64.

*ООО «Акватехнологии» – замена 
водопровода, отопления, канализа-
ции. Т.: 45-09-42, 8-912-805-0942, 
45-08-89.

*Бурение скважин. Т. 28-03-01.
*Бурение скважин. Т. 29-66-69.
*Восстановление ванн наливом. 

www.ALRom.ru. Т. 45-11-70.
*Домофоны. Установка, обслужи-

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

Качественно. Т. 8-902-865-99-37.
*Арки, двери, окна, лестничные 

марши на заказ. Т.: 45-45-13, 8-912-
805-45-13.

*Отделочные работы, панели, 
ламинат, фанера, гипсокартон. Т. 
8-909-748-4538.

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

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

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

*Кафельщик. Т.: 8-909-092-4466, 
48-28-37.

*Кафель, пластик. Т. 8-908-067-
5140.

*Слом, гипсокартон. Т. 8-912-
805-09-19.

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

*Установка межкомнатных услуг. 
Врезка замков. Т. 8-919-315-65-89.

*Ремонт, регулировка пластиковых 
окон. Качество. Гарантия. Т.: 30-18-
18, 30-94-08, 21-21-55, 8-908-580-
41-69.

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

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

*Ремонт окон, откосы. Т. 47-37-
33.

*Откосы. Т. 43-05-36.
*Откосы. Т. 8-951-799-11-22.
*Сборка мебели. Т. 8-951-489-

4578.
*Изготовление мебели. Т. 44-

01-09.
*Домашний мастер. Т. 8-904-

809-43-56.
*Мастер на все руки. Т. 43-17-72.
*Домашний мастер. Любая муж-

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

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

*Электромонтаж. Недорого. Под-
ключение эл. оборудования, замена 
эл. проводки, счетчиков. Т.: 8-909-
095-40-71, 8-950-745-32-59.

*Электроработы. Т. 8-908-087-
8055.

*Электроработы. Т. 8-906-853-
71-99.

*Электромонтаж. Т. 8-951-241-
3027.

*Электропроводка. Т.: 44-73-33, 
8-963-080-7528.

*Электроработы. Т. 8-951-437-
6818.

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

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

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

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

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

*Ремонт любых холодильников. 
Пенсионерам скидки. Т.: 30-17-07, 
29-65-05 (д), 8-912-809-95-49.

*Ремонт холодильников. Гарантия 
2 г. Т.: 21-87-87, 8-963-094-28-90.

*Ремонт телевизоров. Гарантия, 
вызов бесплатно. Пенсионерам скид-
ки. Т. 46-21-16.

*Ремонт телевизоров. Гарантия, 
скидки. 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.
*Антенны всеканальные. Установ-

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

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

*Антенны всеканальные. Т. 21-
75-70.

*Телеантенны всеканальные! 
Пенсионерам скидки. Т. 43-15-51.

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

*«Триколор-ТВ» – 7500 р., «Актив-
ное ТВ», НТВ+. Пр. Ленина, 104. Т.: 
29-13-14, 46-10-10.

*ТВ-антенны: установка, ремонт. 
Спу тниковое ТВ. Т.  8-912-301-
0796.

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

*Антенны телевизионные. Т. 
47-20-07.

*Спутниковые антенны «Ампер-
ТВ». Т. 28-00-67.

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

кабельщик. Т. 43-12-05.
*Компьютерная помощь. Деше-

во, гарантия. Антивирусы. Установка 
Windows от 300 р. Скупка комплек-
тующих. Звоните по т.: 45-02-29, 
8-912-805-02-29.

*Ремонт компьютеров. Каче-
ственно, надежно, недорого. Лицен-
зионное программное обеспечение. 
Гарантия. Т. 8-908-066-0803.

*Ремонт компьютеров. Каче-
ственно, недорого, гарантия. Т. 
8-951-805-1337.

*Профессиональный ремонт ком-
пьютеров. Гарантия. Т. 8-922-742-
4051.

*Ремонт ноутбуков. Быстро, каче-
ственно, недорого. «Сеть компьютер-
ных клиник». Авторизованный сервис. 
Профессиональное оборудование, 
оригинальные комплектующие, сер-
тифицированные специалисты. Пр. 
К. Маркса, 164. Т. 47-36-16.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Видео-, фотосъемка. Т. 8-902-
864-2855.

*Качественная видеосъемка. Не-
дорого. Т. 8-909-747-0225.

*Фото-, видеосъемка. Т. 8-961-
578-9005.

*Супертамада. Т. 8-902-860-
5190.

*Дед Мороз, Снегурочка. Т.: 8-906-
871-28-27, 8-906-871-59-94.

*Свадьбы, юбилеи. Поющий дид-
жей, 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-

7231.
*Дед Мороз и Снегурочка. Т. 8-912-

809-5434.
*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.
*Лечение запоев на дому. Воз-

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

*Массажист. Возможны противо-
показания, проконсультируйтесь со 
специалистом. Т. 8-982-318-37-60.

*Сиделки, няни, педагоги. Т. 462-
092.

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

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

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

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

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

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

*«ГАЗели» длинная, высокая. Т. 
8-912-791-3466.

*Манипулятор. Т.: 8-919-400-01-
31, 8-952-516-1619.

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

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

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

*«ГАЗель» длинная. Т. 8-952-515-
5752.

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 440-141.
*«ГАЗели». Т. 450-133.
*«ГАЗель». Т. 8-951-243-8305.
*Грузоперевозки. Т. 8-909-097-

44-08.
*«ГАЗель». Т. 8-982-318-37-60.
*«ГАЗель». Т.: 8-906-872-9012, 

44-06-09.
*Английский, русский. Т. 8-908-

585-37-14.
*Профессиональный монтаж ото-

пления, водопровода, канализации. 
Гарантия, рассрочка. Т.: 43-97-04, 
45-20-98.

*Кафельщик. Т. 21-25-96.
*Дед Мороз и Снегурочка подарят 

незабываемое веселое настроение 
детишкам и взрослым. Т.: 23-07-43, 
8-912-322-87-73.

*Обои, потолки, кафель. Т. 40-
65-74.

*Плотник. Т. 48-97-48.
*«Дельтаинформ». Компьютерная 

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

*Компьютерная помощь. Т. 45-
98-74.

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

*Репетиторство, контрольные,  ЕГЭ: 
русский, культура речи, литература. Т. 
8-904-975-47-38.

*Помощь в оформлении кредита 
и автокредита за 1 час. Т. 47-09-00. 
Александров Александр Николае-
вич.

*Адвокат. Т. 8-908-054-81-00.
*«ГАЗели».  Грузчики. Круглосуточ-

но.  Т. 45-11-75.
*«ГАЗели» высокие, длинные 18 

куб.  м. Т. 46-66-90.
*«ГАЗель» от 200 р. Т. 28-06-96.
*«ГАЗель». Т. 8-909-749-38-74.
*«ГАЗель». Т. 8-906-854-00-74.
*«ГАЗель». Т. 8-902-890-55-12.
*«ГАЗель». Т. 8-906-872-25-86.
*«ГАЗель». Т. 49-49-56.
*«ГАЗель». Т.43-93-10.
*«ГАЗель». Т. 45-54-57.
*«ГАЗель». Т. 45-90-07.
*Грузоперевозки: «ГАЗель», КамАЗ. 

Т. 8-904-805-83-87.

*«Тойота», 3 т. Город, межгород. Т. 
8-919-118-08-48.

*Грузоперевозки. Т. 493-111.
*Грузоперевозки, 4т. Т. 8-952-

524-56-79.
*«Беларусь». Чистим снег. Т. 28-

06-96.
*Авторемонт  + «ГАЗель». Т.: 8-961-

579-75-85, 23-73-14.
*Металлические балконные рамы. 

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

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

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

*Водопровод. Отопление. Т. 46-
66-36.

*Водопровод. Т. 43-05-15.
*Электромонтаж. Профессиональ-

но. Т. 8-912-802-45-59.
*Сантехработы, кафель, панели. Т. 

8-951-457-13-78.
*Сантехработы. Т. 43-14-89.
*Сантехработы. Т. 49-21-45.
*Выложу кафель. Недорого. Т. 

8-963-093-98-21.
*Кафельщик. Электропроводка. 

Панели. Т. 8-908-064-58-21.
*Кафель. Т. 22-78-02.
*Стиральные машины: ремонт, 

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

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

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

Гарантия 2 года. Т. 31-67-22.
*Установка замков. Вскрытие. 

Гарантия 2 года. Т. 31-67-22.
*Установка замков. Вскрытие. 

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

Гарантия 2 года. Т. 43-95-52.
*Установка дверей. Т. 8-908-824-

00-20.
*Установка дверей. Т. 8-908-090-

25-22.
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Реммебель. Т. 8-950-747-84-78.
*Соберу, отремонтирую мебель. 

Т. 49-31-44.
*Кухни, шкафы-купе. Недорого. Т. 

8-906-85-35-700.
*Домашний мастер. Т. 40-90-50.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-483-

91-83.
*Ремонт квартир. Т. 8-950-748-

42-87.
*Ремонт квартир: шпаклевка, 

покраска, обои, кафель, ламинат, 
панели. Т. 8-919-124-96-53.

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

*Слом, гипсокартон, стяжка. Т. 
43-93-63.

*Шпаклевка, обои, покраска. Т. 
8-961-576-07-17.

*Отделка квартир. Гарантия, каче-
ство. Т. 8-963-478-94-61.

*Гардины, плинтус, линолеум. Т. 
20-65-49.

*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.
*Реставрация шуб. Т. 45-18-93.
*Ремонт квартир. Т. 45-12-31.
*Кафель. Т.: 8-903-090-24-30, 

8-906-853-17-70.
*Электромонтаж недорого. Т. 

8-961-579-98-98.
*Автошкола категория «В». Т. 460-

250.
*Дешевая «ГАЗель», трезвые груз-

чики. Т.: 21-81-81, 8-902-893-69-84.
*Поездки в святые места Т. 8-908-

585-56-58.
*Обивка дверей. Т. 43-92-15.
*Эвакуатор. Т. 45-49-50.
*Кафельщик. Т. 8-906-852-03-27.
*Электромонтаж. Качественно. Т. 

43-14-09.
*Кафель. Т.: 8-903-090-24-30, 

8-906-853-17-70.
*Газель от 150. Т. 8-906-854-

39-67.
*Ремонт пластиковых окон. Т.: 

8-908-087-96-99, 47-96-99.
*Телемастер. Т.: 21-86-07, 8-961-

576-17-15.
*Дед Мороз и Снегурочка. Т. 8-903-

091-73-22.
*Дрова. Срубы. Т.: 24-53-42, 8-903-

090-04-05.
*Подключение газовых плит. Т. 

44-01-60.
*Слом, гипсокартон, арки, лами-

нат. Т. 45-09-08.
*Репетиторы! Т. 8-908-586-98-61.
*Домашний мастер. Т. 44-01-60.
*Водопровод, отопление, водо-

грейки. Т. 43-19-84.
*ООО «МагПромКом». Домофоны. 

Видеонаблюдение. Т.: 31-95-88, 
43-95-87.

*Электропроводка. Т. 44-07-80.
*Мебель на заказ. Шкафы-купе. 

Кухни, детские. Т. 45-07-13.
*Деньги. Т. 8-964-247-32-57 Ярму-

хаметов Ренат Раисович.
*Деньги. Т. 8-909-098-05-47  Ав-

дошкин Евгений Юрьевич.

ТРЕБУЮТСЯ
*Строительной организации: ме-

ханик по автотранспорту, машинист 
а/крана, слесарь по ремонту авто-
мобилей, слесарь по оборудованию, 
моторист. Обучение: бетонщик, фор-
мовщик. Центральный переход, 3. 
Т. 297-296.

*Электромонтер со средним специ-
альным образованием, бетонщики, 
электрогазосварщики. Т. 21-42-77.

*Токарь ДИП, токарь-расточник, 
оператор газорезательной машины, 
мойщик посуды. Т.: 24-35-86, 8-912-
301-2425, 8-912-4000-168.

*Конструктор – машиностроение, 
фельдшер. Т. 8-912-409-2153.

*Плавательному бассейну СК 
«Ровесник» – техничка. Ул. Советская, 
156. Т. 30-07-80.

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

*Швея с опытом работы, оформле-
ние. Т.: 40-06-81, 8-961-57-59-392.

*Продавец в продовольственный 
магазин (ул. Зеленый Лог, 35). Т.: 
8-951-814-03-93, 8-902-865-33-05.

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

посуды, повар, пекарь без вредных 
привычек. Т. 45-45-52.

*Опытный продавец-сборщик в 
компьютерный отдел. Т. 45-30-30.

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

кументации. Свободный график. Т. 
8-902-894-01-75.

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

*Компания «Амвей» набирает со-
трудников. Т. 8-912-409-94-68.

*Трудоустройство. Т.: 8-912-804-
23-70, 42-11-15.

* Avon. Новичкам духи за 950 р. в 
подарок. Т. 8-904-811-77-00.

*Администратор в бизнес. Т. 8-963-
096-71-30.

*Администратор. Т. 8-912-321-
06-85.

* Управляющий финансами. Мож-
но без опыта  работы,  в/о, ПК, от 20 
до 45 лет, з/п от 20 т. р. Т.29-72-64.

*Молодой (ая) пенсионер в офис. 
Т. 8-922-238-49-30.

*Ассистент (ка) руководителю. Т. 
8-922-238-49-30.

*Студент (ка) для серьезной рабо-
ты  в офисе. Совмещение. Т. 8-922-
238-49-30.

*Работа для целеустремленных. Т. 
8-951-260-87-50.

*Офисный персонал. Обучение. Т. 
8-902-604-51-27.

*Сторож на автостоянку (пенсио-
нер). Т. 21-05-95.

*Помощник брокера. Т. 8-951-
480-60-10.

*Финансовый консультант. Т. 20-
41-49.

*Менеджер в офис. Т. 20-41-49.
*Интернет-трейдер. Т. 8-951-480-

60-10.
*Срочно в офис 15–20 человек, 

обучение, карьерный рост, помощь 
руководителя, доход от 10000. Т.: 
8-919-354-48-70, 8-909-096-61-62.

*Швея на подмену. Ремонт одеж-
ды. Т.: 8-904-974-50-54, 8-950-746-
50-41.

РАЗНОЕ
*29.11.2010 г. в 23.40 в 500 м 

от ул. Гагарина, а/д аэропорт – ДТП 
между а/м «Мерседес Бенс» и «ВАЗ-
21134». Просим позвонить очевид-
цев. Т. 8-912-305-2222.

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

*Обмен старых аппаратов «СКЭ-
НАР», «ДЭНАС» в любом состоянии 
на новый с невероятной скидкой. Т. 
44-05-25.

*ДЭНАС-центр. Профессиональная 
помощь. Акции. Скидки. Т. 46-04-49. 
www.denas.hx0.ru

*Для всех пользователей аппара-
тов «ДЭНАС». Консультация специали-
ста из Екатеринбурга. Т.: 44-05-25, 
8-912-807-0692.

*Подработка. Т. 8-909-747-71-91.
*Очевидцев ДТП, 6 ноября в 19 ч., 

пр. Ленина, напротив МаГУ, просим 
позвонить. Т.: 8-952-504-73-74, 29-
99-06 (УВД), 34-47-96.

*Мастерская «Simka», ремонт сото-
вых телефонов,  аудио,- видеотехники. 
Покупка, продажа телефонов  б/у.  Т.: 
8-3519-000-574, Труда, 22/а.

*Прошу вернуть документы Ахья-
ровой Валентине Владимировне. Воз-
награждение. Т. 8-922-731-90-13.
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Понедельник, 13 декабря

06.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 «Голубая стрела». 
Художественный фильм
10.20 «ТВ-ИН». «События 
недели»
11.10 «Петровка, 38»
11.30 «События»
11.45 «Постскриптум» c Алексеем 
Пушковым
12.55 «Культурный обмен»
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.35 «Женщина желает знать». 
Телесериал
16.30 «Врачи». Ток-шоу
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 МУЛЬТПАРАД. «Волшебный 
клад», «На лесной эстраде»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.40 «ТВ-ИН». «Анева-2010» 
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
21.00 «Позвони в мою дверь». 
Художественный фильм. 1-я серия
22.55 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.25 «Линия защиты»
00.20 «Культурный обмен»
00.50 «Джордже Марьянович. 
Зигзаг судьбы». Документальный 
фильм

05.35 «ТАСС уполномочен 
заявить...». Приключенческий 
сериал по одноименному роману 
Ю. Семенова (СССР, 1984) 
07.00 «Живая история»
08.00 «Сейчас» 
08.30 «Суд времени» 
09.25 «Деловые люди». Комедия 
11.10 «Кража». Детектив 
12.00 «Сейчас» 
12.30 «Кража». Продолжение 
художественного фильма 
14.15 «Календарь природы. 
Зима». Документальный сериал 
15.00 «Сейчас» 
15.30 «Вечный зов». Т/с
17.00 «Открытая студия» 
18.00 «Программа передач» 
19.00 «Сейчас» 
19.30 «Реальный мир» 
20.00 «Самые опасные животные 
мира. Африка». Д/ф
21.00 «Суд времени» 
22.00 «Сейчас» 
22.30 «Последняя гастроль 
«Артиста». Детектив (СССР, 1979) 
00.10 «Шаги к успеху» 
с А.Кабаевой 
01.15 «Ночь на Пятом» 
01.45 «Гоэмон». Историческая 
драма (Япония, 2009) 
04.15 «Маршрутка». Программа-
розыгрыш 
04.45 «Мир будущего». Д/с

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня».
13.30 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 «Литейный»
21.30 Т/с «Брат за брата»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия». 
Е. Типикина
01.15 «В зоне особого риска»
01.45 Х/ф «Кожаное лицо: 
техасская резня бензопилой-3» 
(США)
03.20 Т/с «У.Е.»
04.20 «Особо опасен!»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Технология успеха»
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»
11.30 М/с «Тасманский дьявол»
12.00 М/с «Тасманский дьявол»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
13.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
13.30 М/с «Лунатики»
14.00 «Город»
14.30 Х/ф «Александр»
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Няньки» (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»
02.55 Комедия «Экс-любовник» 
04.40 «Дом-2. Город любви»
05.45 «Комедианты»

06.00 «Неизвестная планета». 
«Бали: остров огненных духов»
06.30 «По делам 
несовершеннолетних»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно». «Любви. net»
11.00 «Час суда с П. Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА 
НОЧЬ»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Давайте разберемся!»
18.00 «Честно». «Маршрут 
убийцы»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ 2»
22.00 «Дело принципа». 
«Последняя капля»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным
00.00 «Три угла с Павлом 
Астаховым»
01.00 «Репортерские истории»
01.45 Х/ф «ШРАМ»
03.20 «Top Gear. Русская версия»
04.20 «Неизвестная планета»
04.50 «ДУРАКИ, ДОРОГИ, 
ДЕНЬГИ»
05.50 Ночной музыкальный канал

06.00 М/с «Трансформеры. 

Кибертрон»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Скуби Ду»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 Т/с «Даешь молодежь!»

09.00 «Для дома и семьи», повтор

09.30 Т/с «6 кадров»

10.30 Х/ф «Бетховен-2» (США)

12.10 Т/с «6 кадров»

12.30 Т/с «Нанолюбовь»

13.30 М/ф: «38 попугаев», 

«Куда идет слоненок», «Привет 

мартышке»

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»

17.00 «Галилео»

18.00 Т/с «Даешь молодежь!»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Аманда О»

21.00 Т/с «Маргоша»

22.00 Х/ф «Пьяный мастер-2» 

(Гонконг)

00.00 «Для дома и семьи», повтор

00.30 «Кино в деталях»

01.30 Х/ф «Джиперс Криперс» 

(США–Германия)

03.15 «Хорошие шутки»

05.10 Музыка на СТС

07.00 «Все включено»

11.00 «Вести-спорт»

11.10 «Вести-спорт» – Южный 

Урал» (Ч)

11.20 «Моя планета»

12.25 «Наука 2.0»

12.55 «Моя планета»

14.00 «Вести.ru»

14.15 «Вести-спорт»

14.30 Легкая атлетика. Чемпионат 

Европы по кроссу. Трансляция 

из Португалии

15.50 «Футбол Ее Величества»

16.40 «АвтоMIX» (Ч)

16.50 «На зорьке». Программа для 

охотников и рыболовов (Ч)

17.10 Биатлон. Кубок мира. 

Трансляция из Австрии

19.00 «Вести.ru»

19.15 «Вести-спорт»

19.30 Биатлон. Кубок мира. 

Трансляция из Австрии

21.20 Фильм «Полицейская 

академия»

23.10 «Неделя спорта» 

00.05 «Вести.ru»

00.25 «Вести-спорт»

00.40 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Манчестер Юнайтед» – 

«Арсенал». Прямая трансляция

02.55 «Вести-спорт»

03.05 «Наука 2.0»

03.35 «Моя планета»

06.10 «Неделя спорта» 

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Кто там...»
10.50 Х/ф «Кто поедет в 
Трускавец»
12.05 Д/ф «Ломовая лошадь 
истории»
12.50 «Линия жизни». Кирилл 
Серебренников
13.45 «Художественные музеи 
мира». «Галерея Бельведер. 
Любовь Климта»
14.15 Х/ф «Хождение по мукам», 
9 с.
15.20 Д/ф «Франц Фердинанд» 
15.30 «Новости культуры»
15.40 М/с «Сказки Андерсена» 
16.05 М/ф «Веселая карусель»
16.10 Т/с «Загадочные истории 
Энид Блайтон» (Новая Зеландия)
16.35 Д/с «Дневник большого 
медведя» (Великобритания)
17.05 «С потолка». Н. Трофимов
17.30 «Бетховен и его шедевры». 
Симфония № 3
18.30 Д/с «Эволюция». «Большой 
взрыв разума»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...» с Денисом Мацуевым и 
Хиблой Герзмава
20.45 «Острова»
21.25 «Academia». А. Розанов
22.15 «Тем временем»
23.00 «Алла Демидова. 
Театральное зазеркалье», ч. 1
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Кинескоп 
с П. Шепотинником»
00.30 Д/ф «Занавес. Сцены из 
жизни провинциального театра»
01.00 Играет камерный оркестр 
«Кремерата Балтика»
01.35 Программа передач
01.40 «Academia». А. Розанов
02.30 Д/ф «Погост Кижи. Теплый 
лес» (Германия)
02.45 Д/ф «Эрнест Резерфорд» 
(Украина)
02.50 Программа передач

20.00

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 «Поединки. Испытание 
смертью». Фильм 1-й
23.30 Ночные новости
23.50 «Подпольная империя»
01.00 «Капитан Рон». Х/ф
02.50 «Сохранить лицо». Х/ф
03.00 Новости
03.05 «Сохранить лицо». 
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 «Кабачок страны советов»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 16.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал» (Ч)
11.50 «Маршрут милосердия». Т/с
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести 
Уральского округа» (Ч)
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Слово женщине». Т/с
17.55 «Ефросинья». Т/с
18.55 «Институт благородных 
девиц». Т/c
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Подарок судьбы». Т/с
23.50 «Вести+»(Ч)
00.10 «Над Тиссой». Х/ф
01.45 «Анискин и Фантомас». Х/ф
04.45 «Вести. Дежурная часть»
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Вторник, 14 декабря

07.00, 07.30, 07.55 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
07.35 «ТВ-ИН». «Анева-2010»
08.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 «Молодая жена». 
Художественный фильм
10.25 «Продается человек». 
Фильм из цикла «Доказательства 
вины»
11.10 «Петровка, 38»
11.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «Приступить к ликвидации». 
Художественный фильм
14.30 «События»
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Женщина желает знать». 
Телесериал
16.30 «Врачи». Ток-шоу
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Стрела улетает в сказку». 
Мультфильм
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 «Позвони в мою дверь». 
Художественный фильм. 2-я серия
22.50 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Мой ребенок 
– вундеркинд». Документальный 
фильм
00.15 «40». Боевик
01.45 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». Телесериал

05.35 «ТАСС уполномочен 
заявить...». Приключенческий 
сериал по одноименному роману 
Ю. Семенова (СССР, 1984) 
07.00 «Живая история»
08.00 «Сейчас» 
08.30 «Суд времени» 
09.25 «На войне как на войне». 
Военная драма (СССР, 1968) 
11.15 «Подводная одиссея 
команды Кусто». Д/с
12.00 «Сейчас» 
12.30 «Реальный мир» 
13.00 «Ва-банк» Криминальная 
комедия (Польша, 1985) 
15.00 «Сейчас» 
15.35 «Вечный зов». Т/с
17.00 «Открытая студия» 
18.00 «Программа передач» 
19.00 «Сейчас» 
19.30 «Реальный мир» 
20.00 «Самые опасные животные 
мира. Городские джунгли». Д/ф
21.00 «Суд времени» 
22.00 «Сейчас» 
22.30 «Донна Леон. 
Расследование в Венеции». Т/с
00.25 «Лучший друг». Комедийная 
мелодрама (США, 2000) 
02.35 «Ночь на Пятом» 
03.00 «Секреты производства. 
Вертолет «Апач». Д/с
04.00 «Маршрутка». Программа-
розыгрыш 

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Люди Икс-2»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 Т/с «Друзья»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Интерны»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Букины, не разводитесь!»
11.30 М/с «Тасманский дьявол»
12.00 М/с «Тасманский дьявол»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
13.30 М/с «Лунатики»
14.00 «Город»
14.30 «Дом-2. Live»
16.15 Комедия «Няньки» (США)
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Деннис-
мучитель-2» (США)
22.25 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 Т/с «Друзья»
01.25 Т/с «Друзья»
01.55 Драма «Рождественский 
коттедж» (США)
04.00 «Дом-2. Город любви»
05.00 «Интуиция»

06.00 «Неизвестная планета». 
«Бали: остров огненных духов»
06.30 «По делам 
несовершеннолетних»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно». «Олимпиада-80. 
30 лет спустя»
11.00 «Час суда с П. Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Давайте разберемся!»
18.00 «Честно». «Вокзал не для 
всех»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ-2»
22.00 «Города смерти»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным
00.00 Х/ф «ТАЛИСМАН»
02.00 Т/с «БЕГЛЕЦ ИЗ 
ПРЕИСПОДНЕЙ»
03.50 «Top Gear. Русская версия»
04.50 «Неизвестная планета». «В 
поисках утерянного кода»
05.15 «ДУРАКИ, ДОРОГИ, 
ДЕНЬГИ»
05.50 Ночной музыкальный канал

06.00 М/с «Трансформеры. 

Кибертрон»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Скуби Ду»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 Т/с «Аманда О»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Маргоша»

10.30 Х/ф «Пьяный мастер-2»

12.30 Т/с «Нанолюбовь»

13.30 М/ф: «Зарядка для хвоста», 

«А вдруг получится!», «Великое 

закрытие»

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»

17.00 «Галилео»

18.00 Т/с «Даешь молодежь!»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Аманда О»

21.00 Т/с «Маргоша»

22.00 Х/ф «Ограбление по-

итальянски» (США–Франция–

Великобритания)

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 «Хорошие шутки»

04.50 М/ф «Остров ошибок»

07.00 «Все включено»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 «Моя планета»
12.20 «Наука 2.0»
12.50 «Моя планета»
14.00 «Вести.ru»
14.15 «Вести-спорт»
14.25 «Неделя спорта» 
15.20 «Технологии спорта»
15.50 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Австрии
18.25 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
19.00 «Вести.ru»
19.15 «Вести-спорт»
19.30 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Австрии
22.15 Фильм «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2»
00.00 «Вести.ru»
00.20 «Вести-спорт»
00.35 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
01.05 «Top Gear»
02.10 «Вести-спорт»
02.20 «Моя планета»
06.05 «Top Gear» 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Человек в футляре»
12.30 Д/ф «Авиньон. Место 
папской ссылки» (Германия)
12.50 Д/с «Эволюция». «Большой 
взрыв разума»
13.45 «Мой Эрмитаж»
14.15 Х/ф «Хождение по мукам», 
10 с.
15.30 «Новости культуры»
15.40 М/с «Сказки Андерсена» 
(Дания)
16.05 М/ф «Веселая карусель»
16.10 Т/с «Загадочные истории 
Энид Блайтон» (Новая Зеландия)
16.35 Д/с «Дневник большого 
медведя» (Великобритания)
17.05 «Алла Демидова. 
Театральное зазеркалье», ч. 1
17.30 Концерт
18.20 Д/ф «Античная Олимпия. 
За честь и оливковую ветвь» 
(Германия)
18.35 Д/ф «Пропавший флот 
Магеллана», 1 с. (США)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Больше, чем любовь». Иван 
Поддубный и Мария Машошина
21.25 «Academia». А. Розанов. 
«Зарождение жизни на Земле», 2 
лекция
22.15 Ток-шоу «Апокриф»
23.00 «Алла Демидова. 
Театральное зазеркалье», ч. 2
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Держать дистанцию» 
(Италия)
01.40 «Музыкальный момент». М. 
Мусоргский. «Ночь на Лысой горе»
01.50 Программа передач
01.55 «Academia». А. Розанов. 
«Зарождение жизни на Земле», 2 
лекция
02.40 Д/ф «Виган. Барокко 
землетрясений и перламутровые 
окна» (Германия)

с Павлом Зайцевым

20.25

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»
19.30 Т/с «Литейный»
21.30 Т/с «Брат за брата»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Капитал.ru»
00.30 «Главная дорога»
01.05 Х/ф «Птеродактиль» (США)
03.00 Т/с «У.Е.»
03.55 «Очная ставка»

ТВ ПРОгРамма

Р
Е

К
Л

А
М

А

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
12.00 Новости
12.20 «Модный приговор»
13.20 «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 «Побег»
22.30 «Поединки. Испытание 
смертью». Фильм 2-й
23.30 Ночные новости
23.50 «Врата»
00.40 «Слоеный торт». Х/ф
02.40 «Идеальная пара». Х/ф
03.00 Новости
03.05 «Идеальная пара». 
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 «Крутые повороты судьбы. 

Сергей Захаров»

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 «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 «Цвет пламени». Т/с

23.55 «Вести+» (Ч)

00.15 «Грязный Гарри». Х/ф

02.25 «Красавец-мужчина». Х/ф
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Среда, 15 декабря

07.00, 07.30, 08.05 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». Спортивная 
программа
07.35 «ТВ-ИН». «Зеленый 
остров»
08.10 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.20 «Будни уголовного 
розыска». Детектив
10.00 «Надежда как 
свидетельство жизни». 
Художественный фильм
11.30 «ТВ-ИН». «Время местное»
11.45 «Надежда как 
свидетельство жизни». 
Продолжение фильма
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.35 «Женщина желает знать». 
Телесериал
16.30 «Врачи». Ток-шоу
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультфильм. «Пес в 
сапогах»
18.45 «ТВ-ИН». «Стратегия 
Магнитки»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.40 «ТВ-ИН». «Официант 
года»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
21.00 «Любовь как мотив». 
Художественный фильм
22.45 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.15 «Дело принципа». 
Спортивные проекты России
00.15 «Ожидание полковника 
Шалыгина».  Художественный 
фильм
01.50 «Продлись, продлись, 
очарованье...» Х/ф

05.35 «ТАСС уполномочен 
заявить...». Приключенческий 
сериал по одноименному роману 
Ю. Семенова (СССР, 1984) 
07.00 «Живая история»
08.00 «Сейчас» 
08.30 «Суд времени» 
09.25 «Выйти замуж за капитана». 
Лирическая комедия (СССР, 1985) 
11.15 «Подводная одиссея 
команды Кусто». Д/с
12.00 «Сейчас» 
12.30 «Реальный мир» 
13.00 «Дело Румянцева». Х/ф
15.00 «Сейчас» 
15.30 «Вечный зов». Т/с
17.00 «Открытая студия» 
18.00 «Программа передач» 
19.00 «Сейчас» 
19.30 «Реальный мир» 
20.00 «Самые опасные животные 
мира. Леса». Д/ф
21.00 «Суд времени» 
22.00 «Сейчас» 
22.30 «Донна Леон. 
Расследование в Венеции». Т/с
00.25 «Поцелуй змеи». Х/ф
02.40 «Ночь на Пятом» 
03.10 «Секреты производства. 
Танк «Абрамс М1». Д/с
04.10 «Маршрутка». Программа-
розыгрыш 
04.40 «Подводная одиссея 
команды Кусто». Д/с

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Сила слова»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 Т/с «Друзья»
09.00 Т/с «Друзья»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Интерны».
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Шоповая терапия»
11.30 М/с «Тасманский дьявол»
12.00 М/с «Тасманский дьявол»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
13.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
13.30 М/с «Лунатики»
14.00 «Город» 
14.30 «Дом-2. Live»
16.30 Х/ф «Деннис-мучитель-2» 
(США)
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 «Город» 
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Агент по кличке 
Спот» (Австралия–США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 Т/с «Друзья»
01.25 Т/с «Друзья»
01.55 Комедия «Автостоянка» 
(США)
03.35 «Дом-2. Город любви»
04.35 «Интуиция»
05.40 «Комедианты»

06.00 «Неизвестная планета»
06.30 «По делам 
несовершеннолетних»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»
11.00 «Час суда с П. Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «ТАЛИСМАН»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Давайте разберемся!»
18.00 «Честно». «Добро 
пожаловать, или Посторонним...»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ-2»
22.00 «Остаться человеком»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным
00.00 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОИН»
02.00 Т/с «БЕГЛЕЦ ИЗ 
ПРЕИСПОДНЕЙ»
02.55 «Покер-дуэль»
03.45 «Top Gear. Русская версия»
04.45 «Неизвестная планета»
05.10 «Солдаты и офицеры»
05.45 Ночной музыкальный канал

06.00 М/с «Трансформеры. 
Кибертрон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Аманда О»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Маргоша»
10.30 Х/ф «Ограбление 
по-итальянски»
12.30 Т/с «Нанолюбовь»
13.30 Мультфильмы
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»
17.00 «Галилео»
18.00 Т/с «Даешь молодежь!»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Аманда О»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «Супергеройское кино» 
23.20 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Зулусы» 
03.40 «Хорошие шутки»

07.00 «Все включено»
10.40 «Вести-спорт»
10.55 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде. Прямая 
трансляция из ОАЭ
13.00 «Моя планета»
14.00 «Вести.ru»
14.15 «Вести-спорт»
14.30 «Наука 2.0»
15.00 «Спортивная наука»
15.40 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев (Россия) против 
Игнасио Эспарзы (Мексика)
16.55 Вэл Килмер в фильме 
«СПАРТАНЕЦ»
19.00 «Вести.ru»
19.15 «Вести-спорт»
19.30 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. Церемония 
открытия. Трансляция из ОАЭ
20.25 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. Финалы. Прямая 
трансляция из ОАЭ
22.30 Профессиональный бокс. 
Владимир Кличко (Украина) против 
Дерека Чисоры (Великобритания). 
Бой за титул чемпиона мира в 
супертяжелом весе по версиям 
IBF, WBO и IBO. Трансляция из 
Германии
00.00 «Вести.ru»
00.20 «Вести-спорт»
00.35 «Рейтинг Тимофея 
Баженова»
01.05 «Top Gear»
02.15 «Вести-спорт»
02.25 «Моя планета»
06.05 «Top Gear» 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Сказки... Сказки... 
Сказки старого Арбата»
12.25 Д/ф «Алтайские кержаки»
13.00 Д/ф «Пропавший флот 
Магеллана», 1 с. (США)
13.50 «Легенды Царского села»
14.15 Х/ф «Хождение по мукам», 
11 с.
15.30 «Новости культуры»
15.40 М/с «Сказки Андерсена» 
16.05 М/ф «Про мышонка, который 
хотел стать сильным»
16.15 Т/с «Загадочные истории 
Энид Блайтон» (Новая Зеландия)
16.40 Д/с «Поместье Сурикат» 
(Великобритания)
17.05 «Алла Демидова. 
Театральное зазеркалье», ч. 2
17.30 «Бетховен и его шедевры». 
Сонаты № 30 и № 31. Исполняет 
Кун Ву Пэк
18.15 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и 
боги за высокими стенами» 
18.35 Д/ф «Пропавший флот 
Магеллана», 2 с. (США)
19.20 Д/ф «Франсиско Гойя» 
(Украина)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух». 
Альманах по истории музыкальной 
культуры
20.45 Д/ф «Неизвестный 
Свиридов»
21.25 «Academia». В. Кантор
22.15 «Магия кино»
23.00 «Алла Демидова. 
Театральное зазеркалье», ч. 3
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Пер Гюнт» (Германия)
01.15 Д. Шостакович. Симфония 
№1. Дирижер Ю. Башмет
01.50 Программа передач
01.55 «Academia». В. Кантор. 
«Умом Россию не понять», 
1 лекция
02.40 Д/ф «Порто – раздумья о 
строптивом городе» (Германия)

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 «Литейный»

21.30 Т/с «Брат за брата».

23.15 «Сегодня»

23.35 Т/с «Час Волкова»

00.30 Боевик «Ронин» (США)

03.00 Т/с «У.Е.»

03.55 «Очная ставка»

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00 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»
15.00 Новости (с с/т)
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Обручальное кольцо». Т/с
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с с/т)
18.20 «След». Т/с
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Голоса»
22.30 Среда обитания. «Ядовитая 
посуда»
23.30 Ночные новости
23.50 «Судите сами» 
00.50 «Эволюция». Х/ф
02.40 «Брокер». 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 «Мир входящему. Девять 
месяцев одного года»
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 «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 «Цвет пламени». Т/с
23.55 «Вести+» (Ч)
00.15 «Хороший немец». Х/ф
02.25 «Мы, нижеподписавшиеся». 
Х/ф
03.45 «Мир входящему. Девять 
месяцев одного года»
04.45 «Вести. Дежурная часть»
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07.00, 07.30, 07.55 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
07.35 «ТВ-ИН». «Стратегия 
Магнитки»
08.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.35 «Инспектор уголовного 
розыска». Детектив
10.20 «Его Превосходительство 
Юрий Соломин». Документальный 
фильм
11.10 «Петровка, 38»
11.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «Позвони в мою дверь». 
Художественный фильм. 1-я серия
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.35 «Женщина желает знать». 
Телесериал
16.30 «Врачи». Ток-шоу
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 МУЛЬТПАРАД. «Шайбу! 
Шайбу!», «Ворона и лисица, 
кукушка и петух»
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». «Вояж»
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
21.00 «Зачем ты ушел...» 
Художественный фильм
22.50 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.20 «Как поймать маньяка?» 
Фильм из цикла «Доказательства 
вины»
00.20 «Гонка с преследованием». 
Художественный фильм
02.00 «Весенний призыв». 
Художественный фильм

05.35 «ТАСС уполномочен 
заявить...». Приключенческий 
сериал по одноименному роману 
Ю. Семенова (СССР, 1984) 
07.00 «Живая история»
08.00 «Сейчас» 
08.30 «Суд времени» 
09.30 «Пацаны». Драма 
11.25 «Подводная одиссея 
команды Кусто». Д/с
12.00 «Сейчас» 
12.30 «Реальный мир» 
13.00 «Последняя гастроль 
«Артиста». Детектив (СССР, 1979) 
14.35 «Календарь природы. 
Зима». Документальный сериал 
15.00 «Сейчас» 
15.35 «Вечный зов». Т/с
17.00 «Открытая студия» 
18.00 «Программа передач» 
19.00 «Сейчас» 
19.30 «Реальный мир» 
20.00 «Самые опасные животные 
мира. Пустыни и саванны». Д/ф
21.00 «Суд времени» 
22.00 «Сейчас» 
22.30 «Донна Леон. 
Расследование в Венеции». Т/с
00.20 «Неуязвимая мишень». Х/ф
03.05 «Ночь на Пятом» 
03.35 «Секреты производства. 
«Феррари». Д/с
04.35 «Маршрутка». Программа-
розыгрыш 

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Развод по-русски». 
Овощной беспредел
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»
19.40 Т/с «Литейный»
20.45 Т/с «Брат за брата»
22.50 Футбол. Лига европы УЕФА. 
АЕК (Греция) – «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция
01.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
01.30 Боевик «Дураки умирают по 
пятницам»
03.20 Т/с «У.Е.»
04.10 «Особо опасен!»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Чувство опасности»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 Т/с «Друзья»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Интерны»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Аццкий отжиг»
11.30 М/с «Тасманский дьявол»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
13.30 М/с «Лунатики»
14.00 «Город»
14.30 «Дом-2. Live»
16.00 Комедия «Агент по кличке 
Спот» (Австралия–США)
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Морское 
приключение» (США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 Т/с «Друзья»
01.25 Т/с «Друзья»
01.55 Х/ф «Танец мертвецов» 
03.35 «Дом-2. Город любви»
04.35 «Интуиция»
05.40 «Комедианты»
05.50 Т/с «Саша+Маша»

06.00 «Неизвестная планета». 
«Вьетнам: путешествие в страну 
девяти драконов»
06.30 «По делам 
несовершеннолетних»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «МЕДИКИ»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»
11.00 «Час суда с П. Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОИН»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Давайте разберемся!»
18.00 «Честно». «Деньги в 
мусорном ведре»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ-2»
22.00 «Иные»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным
00.00 Х/ф «ОНГ БАК-2. 
НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ»
01.50 Т/с «БЕГЛЕЦ ИЗ 
ПРЕИСПОДНЕЙ»
02.45 «Покер-дуэль»
03.35 «Top Gear. Русская версия»
04.35 «Неизвестная планета». 
«Красная столица пустыни»
05.00 «Солдаты и офицеры»
05.35 Ночной музыкальный канал

06.00 М/с «Трансформеры. 

Кибертрон»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Скуби Ду»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 Т/с «Аманда О»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Маргоша»

10.30 Х/ф «Супергеройское кино»

11.50 Т/с «6 кадров»

12.30 Т/с «Нанолюбовь»

13.30 М/ф: «Страшная история», 

«Раз – горох, два – горох...», 

«Кораблик»

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»

17.00 «Галилео»

18.00 Т/с «Даешь молодежь!»

18.30 «Для дома и семьи»

19.00 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Аманда О»

21.00 Т/с «Маргоша»

22.00 Х/ф «Братья Гримм» (США–

Чехия)

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 Х/ф «Завсегдатай бара» 

(США)

02.55 «Хорошие шутки»

04.40 М/ф «Стрела улетает в 

сказку»

05.10 Музыка на СТС

07.00 «Все включено»
10.40 «Вести-спорт»
10.55 Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде. Прямая трансляция 
из ОАЭ
13.00 «Моя планета»
14.00 «Вести.ru»
14.15 «Вести-спорт»
14.25 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Словении
16.05 «Начать сначала»
16.35 «АвтоMIX» (Ч)
16.45 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
17.10 «Основной состав»
17.40 «Вести.ru»
17.55 «Вести-спорт»
18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Словении
19.55 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. Финалы. Прямая 
трансляция из ОАЭ
22.25 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Словении
00.25 «Вести.ru»
00.45 «Вести-спорт»
01.00 «Транзит». Фильм Аркадия 
Мамонтова 
01.55 «Top Gear»
03.00 «Вести-спорт»
03.10 «Наука 2.0»
03.40 «Моя планета»
06.05 «Top Gear»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Вылет задерживается»
12.00 Д/ф «Большая площадь 
Брюсселя. Прекраснейший в мире 
театр» (Германия)
12.15 Д/ф «Неизвестный 
Свиридов»
13.00 Д/ф «Пропавший флот 
Магеллана», 2 с. (США)
13.45 Третьяковка – дар 
бесценный! 
14.15 Х/ф «Хождение по мукам», 
12 с.
15.30 «Новости культуры»
15.40 М/с «Сказки Андерсена» 
16.05 М/ф «Миколино богатство».
16.15 Т/с «Загадочные истории 
Энид Блайтон» (Новая Зеландия)
16.40 Д/с «Поместье Сурикат» 
17.05 «Алла Демидова. 
Театральное зазеркалье», ч. 3
17.30 Концерт
18.20 Д/ф «Гереме. Скальный 
город ранних христиан» 
18.35 Д/ф «Убийство Медичи» 
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20.45 «Новая антология. 
Российские писатели»
21.10 Д/ф «Марракеш. Жемчужина 
юга» (Германия)
21.25 «Academia». В. Кантор
22.15 «Культурная революция»
23.00 «Алла Демидова. 
Театральное зазеркалье», ч. 4
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Разрыв» 
01.40 «Музыкальный момент»
01.50 Программа передач
01.55 «Academia». В. Кантор

20.35

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 «Голоса»

22.30 «Человек и закон»

23.30 Кубок Первого канала 

по хоккею. Сборная России – 

сборная Швеции. В перерыве – 

ночные новости

01.40 «Викторина». Х/ф

03.00 Новости

03.05 «Викторина». Продолжение

04.20 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом

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 «Прививка от невежества. 
Спасти ребенка»
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 «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 «Цвет пламени». Т/с
22.55 «Ноль-седьмой» меняет 
курс». Х/ф
00.50 «Вести+» (Ч)
01.10 «Честный детектив»
01.45 «Мы, нижеподписавшиеся». 
Х/ф
03.20 «Прививка от невежества. 
Спасти ребенка»
04.15 «Городок»
04.45 «Вести. Дежурная часть»
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07.00, 07.30, 07.50 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
07.35 «ТВ-ИН». «Официант 
года»
08.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен». 
Художественный
 фильм
09.50 «Берегите мужчин!» 
Художественный фильм
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «Позвони в мою дверь». 
Художественный фильм. 2-я серия
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «ТВ-ИН». «Вояж»
15.35 «Женщина желает знать». 
Телесериал
16.30 «Врачи». Ток-шоу
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 МУЛЬТПАРАД. «Золотые 
колосья», «Кораблик»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «МолОКОsos»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». «Вояж»
20.35 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
21.00 «Добрый вечер, Москва!» 
22.50 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.15 «ТВ-ИН». «Вояж»
23.25 «Народ хочет знать». Ток-
шоу
23.55 «События»
00.30 «Приступить к ликвидации». 
Художественный фильм

05.35 «ТАСС уполномочен 
заявить...». Приключенческий 
сериал по одноименному роману 
Ю. Семенова (СССР, 1984) 
07.00 «Живая история». 
Документальный цикл. «Аркадий 
Северный. Человек, которого не 
было» 
08.00 «Сейчас» 
08.30 «Суд времени» 
09.25 «Женитьба». Комедия 
11.25 «Подводная одиссея 
команды Кусто». Д/с
12.00 «Сейчас» 
12.30 «Реальный мир» 
13.10 «Налево от лифта». Комедия 
15.00 «Сейчас» 
15.35 «Вечный зов». Т/с
17.00 «Открытая студия» 
18.00 «Программа передач» 
19.00 «Сейчас» 
19.30 «Реальный мир» 
20.00 «Самые опасные животные 
мира. Моря». Документальный 
фильм 
21.00 «Суд времени» 
22.00 «Черный треугольник». 
Детективный сериал (СССР, 1981) 
02.05 Елена Ваенга. «Желаю 
Вам...». Концерт 
04.20 «Маршрутка». Программа-
розыгрыш 
04.50 «Роковые вулканы». 
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»
20.55 «ЖКХ-потрошитель. История 
всероссийского обмана»
22.55 «Последнее слово». «Кто 
убил Магнитского?»
00.00 «Женский взгляд» Д. Рожков
00.50 Комедия «Анализируй то» 
(США)
02.40 Х/ф «Сердце – одинокий 
охотник» (США)

06.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Технология соблазна»

07.00 «Доброе утро, город»

08.30 Т/с «Друзья»

09.00 Т/с «Друзья»

09.30 Т/с «Универ»

10.00 Т/с «Универ»

10.30 Т/с «Интерны»

11.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Непрямой массаж перца»

11.30 М/с «Тасманский дьявол»

12.00 М/с «Тасманский дьявол»

12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»

13.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»

13.30 М/с «Лунатики»

14.00 Т/с «Женская лига»

14.30 «Дом-2. Live»

16.15 Комедия «Морское 

приключение» (США)

18.00 Т/с «Универ»

18.30 Т/с «Реальные пацаны»

19.00 Т/с «Интерны»

19.30 «Город»

20.00 «Битва экстрасенсов»

21.00 «Комеди Клаб»

22.00 «Comedy Woman»

23.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «Дом-2. После заката»

00.30 «Город»

01.00 «Убойная лига»

02.10 Триллер «Кто вы, мистер 

Брукс?» (США)

04.35 «Дом-2. Город любви»

05.40 «Комедианты»

06.00 «Неизвестная планета». 
«Безобразие красоты»
06.30 «По делам 
несовершеннолетних»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «МЕДИКИ»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно». «Детский дом. 
Тихий ужас»
11.00 «Час суда с П. Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «ОНГ БАК-2. 
НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Давайте разберемся!»
18.00 «Распадская. Последний 
забой»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Х/ф «ШАХТА. ВЗОРВАННАЯ 
ЛЮБОВЬ»
22.00 «Еда-убийца. Трансгенная 
катастрофа»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Дальние родственники»
00.00 Эротика «ЛЮБОВЬ МОЯ»
01.50 Т/с «СМАЛЬКОВ. ДВОЙНОЙ 
ШАНТАЖ»
04.35 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ-2»
05.00 «Солдаты и офицеры»
05.30 Ночной музыкальный канал

06.00 М/с «Трансформеры. 
Кибертрон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Аманда О»
09.00 «Для дома и семьи», повтор
09.30 Т/с «Маргоша»
10.30 Х/ф «Братья Гримм»
12.30 Т/с «Нанолюбовь»
13.30 М/ф: «Попался, который 
кусался», «Как львенок и черепаха 
пели песню», «Как щенок учился 
плавать»
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»
17.00 «Галилео»
18.00 Т/с «Даешь молодежь!»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 «6 кадров»
21.00 Х/ф «Флаббер-попрыгунчик» 
(США)
22.45 «Смех в большом городе»
23.45 Т/с «Даешь молодежь!»
00.45 Х/ф «Близнецы» (Гонконг)
02.45 «Хорошие шутки»
04.35 М/ф «Чипполино»

07.00 «Все включено»
10.40 «Вести-спорт»
10.55 Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде. Прямая трансляция 
из ОАЭ
13.00 «Наука 2.0»
13.30 «Рейтинг Тимофея 
Баженова»
14.00 «Вести.ru»
14.15 «Вести-спорт»
14.25 Профессиональный бокс. 
Владимир Кличко (Украина) против 
Дерека Чисоры (Великобритания). 
Бой за титул чемпиона мира в 
супертяжелом весе по версиям 
IBF, WBO и IBO. Трансляция из 
Германии
16.55 Жан-Клод Ван Дамм в 
фильме «БОЙ НАСМЕРТЬ»
18.55 «Вести.ru»
19.10 «Вести-спорт»
19.25 «Технологии спорта»
19.55 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. Финалы. Прямая 
трансляция из ОАЭ
22.35 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Трансляция из Словении 
00.35 «Вести.ru»
00.55 «Вести-спорт»
01.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
01.20 «Пятница»
01.50 «Top Gear»
02.55 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев (Россия) против 
Али Исмаилова (Азербайджан)
03.55 «Вести-спорт»
04.05 «Моя планета»
06.05 «Top Gear»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Депутат Балтики»
12.10 «Взгляд снаружи. Иосиф 
Хейфиц»
12.50 Д/ф «Убийство Медичи» 
(Великобритания)
13.35 «Эпизоды»
14.15 Х/ф «Хождение по мукам», 
13 с.
15.30 «Новости культуры»
15.40 «В музей – без поводка»
15.50 М/ф «Седой медведь»
16.10 Телевикторина «За семью 
печатями»
16.40 Д/с «Поместье Сурикат» 
(Великобритания)
17.05 «Алла Демидова. 
Театральное зазеркалье», ч. 4
17.30 «Бетховен и его шедевры». 
Симфония № 9. Дирижер 
М. Плетнев
18.45 «Билет в Большой»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Смехоностальгия». 
А. Райкин
20.20 «Линия жизни»
21.10 Х/ф «Дульсинея Тобосская»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Пресс-клуб XXI
00.45 «Кто там...»
01.10 Заметки натуралиста 
с А. Хабургаевым
01.35 «Музыкальный момент». 
Ф. Лист. Сонет Петрарки
01.50 Программа передач
01.55 «Сферы»
02.35 М/ф «Глупая...»
02.50 Программа передач

ТВ программа

19.35

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 Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон»
21.00 «Время»
21.30 Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон». Продолжение
23.30 «Падение «Черного 
ястреба». Х/ф
02.15 «Пожизненно!» Х/ф
04.20 «Холоднокровная жизнь». 
Х/ф

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
09.05 «Мусульмане»
09.15 «Мой серебряный шар. 
Маргарита Володина»
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 «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
22.55 «Девчата»
23.50 «Ас». Х/ф
01.45 «Горячая десятка»
03.00 «Вскрытие 
инопланетянина». Х/ф
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Суббота, 18 декабря

05.40 «Любовь как мотив». 

Художественный фильм

07.30 «Марш-бросок»

08.00 «АБВГДейка»

08.30 «Православная 

энциклопедия»

08.55 «ТВ-ИН». «Время 

местное»

09.25 «ТВ-ИН». «МолОКОsos»

09.45 «День аиста»

10.10 «Сказка о потерянном 

времени». Художественный фильм

11.30 «События»

11.45 «Городское Собрание»

12.30 «Солдат Иван Бровкин». 

Комедия

14.20 «Клуб юмора»

15.40 «Не могу сказать «прощай». 

Художественный фильм

17.30 «События»

17.45 «Петровка, 38»

18.05 «ТВ-ИН». «События 

недели»

19.10 «Целуют всегда не тех». 

Комедия

21.00 «Постскриптум» c Алексеем 

Пушковым

22.10 «Девять дней до весны». 

Детектив

00.00 «События»

00.20 «Часовой механизм». 

Боевик

06.00 «Лучшее из Голливуда 
вместе с Табом Хантером». 
Сериал (США, 2000) 
07.00 «Жизнь с гориллами». Д/ф
08.00 «Клуб знаменитых 
хулиганов» 
08.25 «Винни-Пух», «Двенадцать 
месяцев». Мультфильмы 
09.30 «Златовласка». Фильм для 
детей (Чехословакия, 1987) 
11.10 «За спичками». Комедия 
13.05 «Личные вещи» с Андреем 
Максимовым 
14.05 «Человек. Земля. 
Вселенная» 
15.05 «Исторические хроники с 
Николаем Сванидзе»
16.00 «Сейчас» 
16.30 «Чисто английские 
убийства». Детективный сериал 
18.35 «Чисто английские 
убийства». Детективный сериал 
20.40 «Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил». Исторические 
приключения (СССР, 1976) 
22.45 «Ва-банк-2» Криминальная 
комедия (Польша, 1986) 
00.30 «Человек года». Комедия 
02.50 «Затонувшие сокровища 
Китая». Документальный фильм 
03.50 «Машина человеческого 
тела». Документальный фильм 
04.50 «Маршрутка». Программа-
розыгрыш 

05.10 «Сказки Баженова»
05.40 Х/ф «Вилли Вонка и 
шоколадная фабрика» (США)
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 «День Победы» 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. Расследования, 
которые касаются каждого»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 «Музыкальный ринг НТВ». 
Супербитва
00.15 Х/ф «Парк Юрского 
периода-2: затерянный мир» 
02.45 Х/ф «Большой вальс» (США)

06.00 М/с «Как говорит 
Джинджер»
07.00 М/с «Битлджус»
07.25 М/с «Битлджус»
08.05 Т/с «Друзья»
08.30 Т/с «Друзья»
09.00 «Клуб бывших жен»
10.00 «Ешь и худей!»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»
12.30 «Женская лига»
13.00 «Комеди Клаб»
14.00 Т/с «Универ»
14.30 Т/с «Универ»
15.00 Т/с «Универ»
15.30 Т/с «Универ»
16.00 Т/с «Универ»
16.30 Т/с «Универ».
17.00 Комедия «Мститель» (США)
18.50 «Комеди Клаб. Лучшее»
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
20.00 Боевик «Совокупность лжи» 
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 «Сквозь объектив» 
04.00 «Дом-2. Город любви»
05.00 «Интуиция»

06.00 Т/с «НЕУДАЧНИКОВ.NET»
08.40 «Реальный спорт»
09.00 «Я – путешественник»
09.30 «В час пик». Подробности
10.30 «Несправедливость»
11.30 «Громкое дело». «Детство 
на зоне»
12.00 «Громкое дело». «Мусорные 
короли»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
14.00 Т/с «ОТБЛЕСКИ»
18.00 «В час пик». «Кавказский 
пасьянс»
19.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской»
20.00 Х/ф «СВОЛОЧИ»
22.00 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ»
ФОТО!!
Они живут на предельной 
скорости. Они – стритрейсеры, 
уличные гонщики. Для них гонки – 
смысл жизни. Страсть, способная 
объединить самых разных людей.
00.15 Эротика «ФАНТАЗМ»
02.00 Т/с «СМАЛЬКОВ. ДВОЙНОЙ 
ШАНТАЖ»
04.45 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ-2»
05.15 «Солдаты и офицеры»
05.45 Ночной музыкальный канал

06.00 «Хорошие шутки»

07.55 М/ф «Малыш и Карлсон»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/ф: «Смешарики», «Ох и 

Ах», «Ох и Ах идут в поход»

09.00 Х/ф «Вторая книга 

джунглей. Маугли и Балу» (США)

10.40 М/с «Том и Джерри»

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 Т/с «6 кадров»

17.00 «Украинский квартал»

18.30 Т/с «6 кадров»

19.40 М/ф «Большое путешествие» 

(США)

21.00 Х/ф «Паутина Шарлотты» 

(США)

22.45 Х/ф «Шакал» (США–

Великобритания–Франция–

Германия–Япония)

01.05 «Хорошие шутки»

04.40 М/ф «Царевна-лягушка»

05.20 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Библейский сюжет»

10.45 Х/ф «Последняя ночь»

12.20 «Личное время». И. Бутман

12.50 Х/ф «Удивительный 

мальчик»

14.10 М/ф «Сказка о Золотом 

петушке»

14.45 Заметки натуралиста с А. 

Хабургаевым

15.15 «Очевидное-невероятное»

15.45 «Круговорот жизни»

16.20 Х/ф «Удивительный мир 

братьев Гримм» (США)

18.30 Д/ф «Большая свадьба 

Фаизы» (Франция)

19.25 «Великие романы ХХ века». 

Мэрилин Монро и Джо Димаджио

19.55 «Романтика романса». 

Песни о любви

20.40 Х/ф «Свадьба»

21.45 «Новости культуры»

22.00 Спектакль «Сатирикон»

00.40 Концерт

01.50 Программа передач

01.55 Д/ф «Большая свадьба 

Фаизы» (Франция)

02.50 Программа передач

07.00 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Моя планета»
10.00 «В мире животных»
10.35 «Вести-спорт»
10.45 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
10.55 Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде. Прямая трансляция 
из ОАЭ
13.00 «Моя планета»
13.40 «Индустрия кино»
14.10 «Вести.ru»
14.25 «Вести-спорт»
14.35 «Начать сначала»
15.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Словении
16.45 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из США
17.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Словении
19.35 «Вести-спорт»
19.55 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. Финалы. Прямая 
трансляция из ОАЭ
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» – «Фулхэм». Прямая 
трансляция
00.25 «Вести.ru»
00.40 «Вести-спорт»
00.55 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
1.05 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев (Россия) против 
Марко Хука (Германия). Бой за 
титул чемпиона мира в тяжелом 
весе по версии WBO. Александр 
Поветкин (Россия) против Николая 
Фирты (США). Прямая трансляция 
из Германии
03.20 «Вести-спорт»
03.30 «Моя планета»

18.05

05.30 «Исполнение желаний». Х/ф
06.00 Новости
06.10 «Исполнение желаний». 
Продолжение
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Дисней-клуб: «Новая школа 
императора», «Черный плащ»
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.10 «Смак»
10.50 «Николай Рыбников. Парень 
с Заречной улицы»
12.00 Новости (с с/т)
12.10 «Голоса»
14.10 «Светлана Дружинина. 
Королева дворцовых 
переворотов»
15.10 «Кто хочет стать 
миллионером?»
16.10 Кубок Первого канала 
по хоккею. Сборная России – 
сборная Чехии. Прямой эфир. В 
перерыве – новости (с субтитрами)
18.30 «Большие гонки»
19.50 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.15 «Минута славы»
22.00 «Прожекторперисхилтон»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «Владимир Ворошилов. Вся 
жизнь – игра»
00.40 Кубок Первого канала по 
хоккею. Сборная Финляндии – 
сборная Швеции
02.50 Николас Кейдж в 
художествнном фильме Дэвида 
Линча «Дикие сердцем»
05.15 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом

05.00 «Карьера Димы Горина». Х/ф
06.45 «Вся Россия»
06.55 «Сельское утро»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок»
10.05 «Спорт ММК». (М) 
10.10 «Автодром» (М)
10.15 «Язмыш» (М) 
10.30 «Актуальное интервью» (М)
10.40 «Укрощение ветра». III 
Международная Босс-Регата (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.50 «Честный детектив»
12.20 «Провинциалка». Т/с
14.00 «Вести»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.30 «Провинциалка». Т/с
16.20 «Новая волна - 2010». 
Лучшее
18.15 «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным
19.20 «Кровь не вода». Х/ф
20.00 «Вести в субботу»
20.40 «Кровь не вода». Х/ф
23.40 «Ваша остановка, Мадам!» 
Х/ф
01.35 «Нитро». Х/ф
03.45 «Повелитель зверей-2: 
Через портал времени». Х/ф
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06.00 Новости
06.10 «Ярославна, королева 
Франции». Х/ф
07.50 «Служу Отчизне!»
08.30 Дисней-клуб: «Микки Маус и 
его друзья», «Чудеса на виражах»
09.15 «Здоровье»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.00 Новости (с с/т)
12.10 «Побег»
14.10 «Лев Прыгунов. Джеймс 
Бонд Советского Союза»
15.00 «Огарева, 6». Х/ф
16.20 «Шрек-3». М/ф
18.00 «Лед и пламень»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Познер»
00.00 Кубок Первого канала 
по хоккею. Сборная России – 
сборная Финляндии
02.10 Кубок Первого канала по 
хоккею. Сборная Чехии – сборная 
Швеции

05.45 «Дайте жалобную книгу». 

Х/ф

07.30 «Смехопанорама»

08.00 «Сам себе режиссер»

08.50 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»

10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

– Южный Урал» . События недели 

(Ч)

11.00 «Вести»

11.10 «Ты и я»

12.05 «Провинциалка». Т/с

14.00 «Вести»

14.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

– Южный Урал» (Ч)

14.25 «Провинциалка». Т/с

15.50 «Смеяться разрешается»

17.30 «Стиляги-шоу с Максимом 

Галкиным». Гала-концерт

20.00 «Вести недели»

21.05 «Улыбнись, когда плачут 

звезды». Х/ф

23.00 «Специальный 

корреспондент»

24.00 «Два веселых гуся»

00.30 «Холостяк». Х/ф

02.25 «Старые ворчуны 

разбушевались». Х/ф

05.35 «Солдат Иван Бровкин». 

Художественный фильм

07.20 «Дневник путешественника»

07.55 «Фактор жизни»

08.25 «Крестьянская застава»

08.55 «Буйвол – хозяин Африки». 

Фильм из цикла «Живая природа»

09.40 «Наши любимые животные»

10.15 «Татьяна Пельтцер. 

Осторожно, бабушка!» 

Документальный фильм

10.55 «Барышня и кулинар»

11.30 «События»

11.45 «Иван Бровкин на целине». 

Комедия

13.40 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт

14.20 Наталья Подольская в 

программе «Приглашает Борис 

Ноткин»

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 «ТВ-ИН». «События 

недели»

16.15 «Сердцу не прикажешь...» 

Концерт Людмилы Николаевой

17.30 «Право на помилование». 

Детектив

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.00 «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». Телесериал 

23.55 «События»

00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. 

Елена Санаева

01.15 «Мэнсфилд парк». 

Художественный фильм 

06.00 «Лучшее из Голливуда 
вместе с Табом Хантером». 
Сериал (США, 2000) 
07.00 «Колыбель жизни». Д/ф
08.00 «Воздухоплаватель». Х/ф
09.50 «Хищник на тропе войны. 
Лев». Документальный фильм 
11.00 «Шаги к успеху» с 
А.Кабаевой 
12.00 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком 
12.35 «В нашу гавань заходили 
корабли...» 
13.35 «Встречи на Моховой» 
14.35 «Кровь тамплиеров». Х/ф
18.30 «Главное» 
19.30 «Картина маслом»
19.40 «Рок». Х/ф
21.35 «Картина маслом». 
Легендарный фильм Алексея 
Учителя «Рок». Ведущий Дмитрий 
Быков. Продолжение 
22.25 «Нашествие». Группа «ДДТ» 
23.25 «Остин Пауэрс. человек-
загадка международного 
масштаба». Комедия (США, 1997) 
01.20 «Сабрина». Комедия 
03.35 «Секретная история 
алмазов». Документальный фильм 
04.35 «Маршрутка». Программа-
розыгрыш 
05.05 «Хищник на тропе войны. 
Лев». Документальный фильм 

05.15 «Сказки Баженова»
05.45 «Дикий мир»
06.10 Комедия «Фортуна»
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 Т/с «Дело темное». «Выстрел 
в кинозвезду»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных: главное 
дело»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Развод по-русски. 
Новогодний кошмар»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоги»
20.00 «Чистосердечное 
признание»
20.50 «Центральное телевидение»
21.55 Х/ф «Отдел»
00.10 «Нереальная политика»
00.40 Х/ф «Спящие» (США)
03.55 «Очная ставка»

07.50 Т/с «НЕУДАЧНИКОВ.NET»
09.00 «Карданный вал»
09.30 «В час пик». Подробности
10.30 «Еда-убийца»
11.30 «Громкое дело»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя»
14.00 «Репортерские истории»
14.40 Х/ф «СВОЛОЧИ»
16.40 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ»
19.00 «Несправедливость»
20.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ФОРСАЖ»
22.15 Х/ф «ПОДАРОК»
00.15 Эротика «ФАНТАЗМ-2»
02.05 Т/с «СМАЛЬКОВ. ДВОЙНОЙ 
ШАНТАЖ»
03.55 Т/с «НЕУДАЧНИКОВ.NET»
05.50 Ночной музыкальный канал

07.55 Мультфильмы
09.00 «Самый умный»
10.45 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Едем и едим»
13.30 Х/ф «Паутина Шарлотты»
15.15 Т/с «6 кадров»
17.10 Т/с «Даешь молодежь!»
18.40 «Смех в большом городе»
19.40 М/ф «Похождения 
императора» (США)
21.00 Х/ф «Кот» (США)
22.30 «Шоу «Уральских пельменей»
00.00 Х/ф «Крутой и цыпочки» 
01.50 «Хорошие шутки»
05.20 Музыка на СТС

07.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» – «Фулхэм»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Рыбалка с Радзишевским»
09.45 «Моя планета»
10.10 «Страна спортивная» – 
«Южный Урал» (Ч)
10.35 «Вести-спорт»
10.45 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
10.55 Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде. Прямая трансляция 
из ОАЭ
13.00 «Моя планета»
14.00 «Вести.ru»
14.15 «Вести-спорт»
14.25 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из США
15.40 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Словении
17.45 «Вести-спорт»
17.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Локомотив-Белогорье» 
(Белгород) – «Урал» (Уфа). Прямая 
трансляция
19.55 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. Финалы. Прямая 
трансляция из ОАЭ
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» – «Манчестер Юнайтед»
00.40 «Вести.ru»
00.55 «Вести-спорт»
01.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
01.20 М-1. Чемпионат мира по 
смешанным единоборствам
02.25 «Футбол ее величества»
03.15 «Вести-спорт»
03.25 «Моя планета»
05.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» – «Манчестер Юнайтед»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.40 Х/ф «Табачный капитан»

12.00 «Легенды мирового кино». С. 

Филиппов

12.30 Д/ф «Таксила. Первое лицо 

Будды»

12.45 Х/ф «Сампо»

14.15 Д/ф «Хвосты Калахари» 

(ЮАР)

15.10 «Что делать?»

15.55 «Письма из провинции». 

Геленджик

16.30 Х/ф «Член правительства»

18.10 Концерт «Вивальди-оркестр» 

и друзья»

18.50 Концерт

20.15 «Концерт, которого не было»

20.55 Д/ф «Без любви ничего нет. 

Эдит Пиаф»

22.00 «Контекст»

22.40 Х/ф «Агония»

01.05 «Триумф джаза»

01.55 Д/ф «Хвосты Калахари» 

(ЮАР)

02.50 Программа передач

06.00 М/с «Как говорит 

Джинджер»

06.30 М/с «Как говорит 

Джинджер»

07.00 М/с «Битлджус»

07.25 М/с «Битлджус»

07.55 М/с «Битлджус»

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». «Кухня с 

нотами классики»

11.00 «Битва экстрасенсов»

12.00 Д/ф «Милый, я залетела»

13.00 Комедия «Мститель» (США)

14.45 Т/с «Интерны»

15.20 Т/с «Интерны»

15.50 Т/с «Интерны»

16.20 Т/с «Интерны»

16.55 Боевик «Совокупность лжи» 

(США)

19.30 «Маленькая страна». 

Программа о детях-сиротах

20.00 Боевик «Без лица» (США)

23.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «Дом-2. После заката»

00.30 «Comedy Woman»

01.25 «Секс» с А. Чеховой»

02.00 Комедия «Низшее 

образование» (США)

03.50 «Дом-2. Город любви»

04.50 «Интуиция»
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ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ!
ТОЛЬКО  ОДИН ДЕНЬ, 14 декабря  (вторник),  

с 11.00 до 14.00 в фойе ТЕАТРА ОПЕРЫ и БАЛЕТА  
(пр. Ленина, 16)  ПРОЙДЕТ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ОТЛИЧНЫЙ ПОДАРОК к НОВОМУ ГОДУ! ФИН-
СКОЕ ТЕРМОБЕЛЬЕ! Благо даря особому сплете-
нию нитей достигается эффект «термос», по этому 
белье удерживает тепло при температуре до - 35 
градусов. Термобелье  сохраня ет тепло и отводит 
влагу с поверхности тела. Оно не растягива ется, 
не деформируется и незаметно даже под облегаю-
щей одеждой. Плоские швы повышают прочность 
и создают удобство при носке. Белье предназна-
чено для всех желающих для повседневной носки, 
для рыболовов, охотников, а также пожилым 
людям, которые в силу своих физиологических 
особенностей постоянно мерзнут. В продаже 
мужские, женские и детские  комплекты,  а также 
теплые термоноски из шерсти овец мериносов. В 
термоносках ноги не потеют, а главное не мерзнут. 
Стоимость комплектов (кальсоны +рубашка) от 
3000 до 4200 р. ТЕРМОСТЕЛЬКИ (80 р.). ТЕРМО-
ШАПКА (700 р.). ТЕРМОНОСКИ (850 р.).  ТЕРМО-
ШОРТЫ (950 р.). ИЗ ВЕРБЛЮЖЬЕЙ ШЕРСТИ:  
НОСКИ  (250 р.). ПОЯС(450 р.). НАКОЛЕННИК 
(325 р.). ИЗ СОБАЧЬЕЙ ШЕРСТИ: ПОЯС (950 р.), 
НАКОЛЕННИК (600 р.). 

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ  СТИРАЛЬНАЯ  МАШИНКА   
«РЕТОНА» (2700 р.). Стирает любые вещи:  пухови-
ки,  джинсы,  пледы. Срок службы ваших любимых 
вещей значительно увеличивается. Гарантия на 
машинки 2 года со дня покупки. ОСЕРЕБРИТЕЛЬ 
ВОДЫ «ГЕОРГИЙ» + картридж (4000 р.).  Сере-
бряная вода – мощный природный антибиотик, 
уничтожает вирусы при ОРЗ, гриппе, повышает 
иммунитет. Картридж  для «Георгия» (800 р.).     

КИРГИЗСКИЕ СВЕЧИ с ПРОПОЛИСОМ, с 
МУМИЕ, курс 4 уп. (1 уп. – 135 р.): геморрой, 
трещины заднего прохода. ЖЕНЬШЕНЬ КО-
РЕЙСКИЙ КОРЕНЬ ЖИЗНИ, курс 4 уп. (1 уп., 
400 гранул – 120 р.): неврастения, головные 

и зубные боли, бессонница, головокружение, 
защемление нерва, восстанавливает половую 
способность у мужчин. МУМИЕ КИРГИЗСКОЕ,  
курс 5 уп. (1 уп. – 120 р.): язва желудка и 
двенадцатиперстной кишки, болезни печени, 
пародонтоз, переломы, трещины костей, экзе-
ма, бронхит, ангина. МОРОЗНИК, курс 6 уп. (1 
уп. – 135 р.): прекрасное средство для похуде-
ния. КРАСНЫЙ КОРЕНЬ, курс 6 уп. (1 уп. 60 р.): 
простатит, частое мочеиспускание, повышает 
потенцию. ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ (корни), курс 4 уп. 
(1 уп. – 350 р.): ликвидирует диффузные из-
менения в щитовидной железе, рассасывает 
узлы. ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЙ СБОР, курс 5 
уп. (1 уп. –200 р.): миома матки, мастопатия, 
полипоз желудка и кишечника,  аденома пред-
стательной железы. ОМЕЛА БЕЛАЯ, курс 5 уп. 
(1 уп. – 60 р.): снижает давление. СОФОРА 
ЯПОНСКАЯ, курс 5 уп. (1 уп. – 65 р.): при за-
болевании почек. КРАСНАЯ ЩЕТКА, курс 6 
уп. (1 уп – 60 р.). БОРОВАЯ МАТКА, курс 6 уп. 
(1 уп. – 65 р.): миома матки, киста яичников. 
БАРСУЧИЙ ЖИР, курс 5 бут(1 бут. – 375 р.). 
МЕДВЕЖИЙ ЖИР (1 бут. – 400 р.): сильный 
кашель, туберкулез легких. 

МАГНИТНЫЕ: ПОЯС (165 р.): радикулит. 
СТЕЛЬКИ (170 р.): восстанавливают кровообра-
щение. НАКОЛЕННИК (165 р.): снятие болевого 
синдрома. АППЛИКАТОР ШЕЙНО-ГРУДНОЙ (165 
р.). АППЛИКАТОР КУЗНЕЦОВА (170 р.): снятие 
болей в шее, позвоночнике. 

КРЕМА: МУРАВЬИВИТ с барсучьим жиром 
(120 р.), ЧУДО ХАШ (150 р.): шейный и грудной  
остеохондроз, межреберная невралгия. Для вен  
МУРАВЕН (110 р.).

АЛМАГ ЛЕЧИТ ПОЗВОНОЧНИК,  СУСТАВЫ И…

Елатомский приборный завод поздравляет жителей г. Магнитогорска с наступающим Новым годом и приглашает 
на выставку-продажу физиотерапевтических аппаратов по заводской цЕНЕ, получить консультацию спЕциалиста. 

три дня,  с 20 по 22 декабря, 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

Зимой обостряются многие 
болезни. Не избегают обострений  
больные суставы и пораженный 
остеохондрозом позвоночник. 
Методов лечения множество. 
Один из них – физиотерапевти-
ческие процедуры, в частности, 
магнитотерапия  – воздействие 
на пораженные органы   магнит-
ным полем.

АЛМАГ-01 – аппарат  для лече-

ния бегущим импульсным магнит-
ным полем.  Основные показания 
к лечению АЛМАГом: остеохон-
дроз позвоночника, артриты и 
артрозы,  гипертоническая болезнь, 
бронхиальная астма, панкреатит, 
дискинезия  желчевыводящих 
путей, язвенная болезнь желудка и 
12-перстной кишки, нейродермит, 
гинекологические и другие рас-
пространенные заболевания. 

АЛМАГ способствует снятию  
симптомов воспаления, исчезно-
вению боли, возвращению рабо-
тоспособности.

АЛМАГ устроен так, что им 
удобно проводить лечение само-
му пациенту (без посторонней 
помощи). Его четыре лечебных 
индуктора, связанные между 
собой в гибкую цепочку, легко 
обернуть вокруг сустава, на них 

можно лечь спиной. АЛМАГ 
оказывает на организм щадящее 
действие и применяется практи-
чески в любом возрасте. Им мож-
но лечиться даже ослабленным 
больным, пожилым людям и кому 
другое лечение противопоказано.

НОВИНКА! В настоящий 
момент Елатомский приборный 
завод начал выпуск нового высо-

котехнологичного аппарата АЛ-
МАГ-02. Он имеет неоспоримые 
достоинства, которые выделяют 
его из общей серии магнитоте-
рапевтических аппаратов для 
домашнего применения. Узнать 
обо всех возможностях аппарата 
можно на наших выставках-
продажах и по телефону «горя-
чей линии».
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ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА
13 декабря ис-
полняется 7 
лет, как нет с 
нами родно-
го, любимого 
мужа, брати-
ка, отца и деда 
К О С И Х И Н А 
В а л е н т и н а 
Андреевича. 
Помним, лю-
бим. Кто знал 
его, помяните 
с нами.

Родные

Николая Ивановича БОЯРКИНА,  

Евгения Борисовича КУЗИНА,  

Василия Ивановича КУЛЬЧИЦКОГО,  

Анатолия Марковича СТРИЖОВА,  

Олега Федоровича ТРОПИНСКОГО,  

Нину Тихоновну ФИЛАТОВУ 
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, успехов в делах, семейной 
теплоты и благополучия, бодрого настроения.

Администрация, профком и совет ветеранов  
локомотивного цеха

Коллектив управления архитектуры и 
градостроительства администрации 
Магнитогорска выражает соболез-

нование директору МУП «Проектно-
производственное архитектурно-

планировочное бюро» Соколинскому 
Льву Юрьевичу по поводу смерти 

сестры
ИОВИК  

Лилии Дмитриевны.

Коллектив и совет ветеранов ПСЦ  
ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти

ЩЕТИНСКОГО
Владимира Васильевича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Эмаль» скорбят по поводу 

смерти
ЛЮБИЦКОЙ

Зои Ермолаевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Эмаль» скорбят по поводу 

смерти
СЕМЕНОВОЙ

Раисы Афанасьевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

13 декабря исполняется полгода, как 
перестало биться сердце УВАРОВА 
Виталия Васильевича. Он ушел из 
жизни рано. Пока мы живы, он в на-
ших сердцах. Кто знал его, помяните 
вместе с нами.

Жена, дети, внуки

Семья, родные и близкие  
скорбят по поводу смерти 

БАГАУТДИНОВА 
Нурутдина Гайнутдиновича.

Управление кадров ОАО «ММК»  
приглашает на работу 

• машиниста экскаватора ЭКГ • машиниста паровых турбин 
 • машиниста котлов • машиниста крана  

(на железнодорожном ходу). 
Удостоверение по профессии – обязательно.

Обращаться: управление кадров ОАО «ММК»,  ул. Кирова, 84а, 
каб. 104. Часы работы: ежедневно с 10.00 до 16.00 (перерыв с 
12.45 до 13.30). Выходные дни: суббота, воскресенье.



Уже 21 год эта хрустальная 
птичка является главным при-
зом конкурса «Учи тель года» и 
за время существования кон-
курса стала ассоциироваться 
с пе дагогами. 

Пеликаны стали так популярны, 
что по всей стране разными 
пред приятиями был налажен 

выпуск сувенирной продукции с изо-
бражением птицы. На региональных 
этапах проведения конкурса по-
бедителям вруча ются пеликаны из 
янтаря, выполненные под хохлому и 
гжель, а в Вологод ской области даже 
из кружева. А все-таки почему имен-
но пеликан?

В далеком 
89-м году, ког-
да только пла-
нировалось 
организовать 
конкурс «Учи-
тель  года» , 
встал вопрос: что станет символом 
конкурса? Преподаватели истории 
вспомнили красивую легенду о 
пеликане, который, чтобы прокор-
мить своих птенцов, разорвал себе 
грудь и вскормил их своей кровью. 
Историки также вспомнили, что по 
постановлению от 1834 года чины 
благотворительных учреждений 
императриц Марии Федоровны и 
Александры Федоровны должны 
были носить форменную одежду. 
Золоченые пуговицы на мундирах 
чиновников «воспитательных до-
мов» Мариинского ведомства имели 
«изо бражение пеликана, питающего 
птенцов». Пеликан как символ сразу 
пришелся по душе всему образова-
тельному сообществу, и было решено 

сделать птицу официальным симво-
лом конкурса.

За все эти годы пеликан так по-
любился педагогам, что среди участ-
ников конкур са нередко можно 
услышать: «Кто же станет в нашем 
пеликаньем царстве главным пели-
каном в этом году?», «В нашем гнезде 
появился новый пеликан», «Кто в этот 
раз прилетит в стаю?» Обладатели 
хрустальных птиц трепетно к ним 
относятся и хранят статуэтки у себя 
дома или в школе.

У американских коллег символ 
аналогичного конкурса – хрусталь-
ное яблоко, поэтому и отечествен-
ного пеликана было решено делать 

из того же мате-
риала. Вот уже 
больше двух де-
сятков лет пода-
рочный сувенир 
отливает один и 
тот же мастер 
на Дятьковском 

хрустальном заводе Брянской об-
ласти. Каждый год ему заказывают 
пять маленьких птиц для финалистов 
и одну большую для абсолютного 
победителя. Накануне конкурса, 
строго следуя техническому заданию, 
мастер-стеклодув выду вает хрусталь-
ного пеликана, который стоит на 
постаменте и кормит своих птенцов. 
Главный приз из года в год должен не 
только точно повторять свой прежний 
образ, но и иметь специфические 
технические характеристики. По-
скольку кроме «птички» победитель 
получает еще множество грамот и 
сертификатов, а потому еще вынуж-
ден говорить слова благодарности в 
микрофон, ее должно быть удобно 
держать в одной руке. Но после при-
бытия в свое постоянное место оби-

тания пеликан должен уметь стоять 
на столе или полке, не заваливаясь 
набок. Вся работа делается строго 
по эскизу художников Зинаиды Чу-
маковой и Евгении Вольновой. Рост 
большого пелика на – 300 мм, а пять 
уменьшенных копий – 240 мм. Осно-

вание, на котором крепится каждый 
пеликан, должно быть высотой 100 
мм. Мастеру договором строго-
настрого запрещено производить 
таких же пеликанов дополнительно. 
В истории конкурса был всего один 
случай, когда пришлось отойти от 

этого правила. В 2005 году, когда 
финалистка конкурса приехала с 
трофеем в родной Ульяновск, при 
торжественной встрече победитель-
ницы на родной земле оказалось, 
что в самолете хрустальный пеликан 
раскололся на две части. В спеш-
ке голову и тело подклеили, и на 
всех торжественных мероприятиях 
символ конкурса присутствовал. А 
уже спустя время организаторы за-
менили статуэтку на целую.

За двадцать лет с хвостиком образ 
пеликана менялся лишь однажды. В 
94-м году было решено провести ре-
брендинг главного символа, и из всех 
присланных эскизов был выбран 
тот, который и вручают победителю 
сейчас.  А в оргкомитет конкурса до 
сих пор приходят письма с эскизами 
главного приза. Недавно питерский 
художник Иванов предложил свое 
видение статуэтки: пеликан, выре-
занный в глыбе хрусталя. Но, посо-
вещавшись, организаторы решили 
оставить старый символ.
Как хрустальный пеликан 
превратился в живого

В 2002 году на шоу, посвященном 
победителю конкурса, Наталья Ду-
рова поставила номер с участием 
живых пеликанов. На сцене птицы 
под музыку рассаживались за парты 
и показывали трюки. Организаторы 
переживали, что птицы не захотят 
спокойно сидеть в зале, переполнен-
ном зрителями, и, как непослушные 
ученики, будут стараться выпорх нуть 
из-за парт. Но весь номер прошел 
без казусов, только один пеликан все 
же попытался спуститься в зал, но 
был строго усажен на свое место.

Полюбившийся символ перна-
того наносят на всю сувенирную 
продукцию конкурса: портфели, 
ручки и блокноты, зонтики и бейд-
жи. А каждому участнику выдаются 
значки с изображением пеликана, 
которые учителя с гордостью носят 
на лацканах как символ самопо-
жертвования 

АннА ГорчАковА, 
«Московский комсомолец»
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Стеклодуву строго  
запрещено производить 
таких же птиц  
дополнительно

В МаГУ прошла виртуальная выставка детского и юношеского творчества

История главного приза конкурса «Учитель года»

Дело о пеликанах

 Новый формат вернисажа расширил географию участников

ВперВые за историю конкурса жюри 
работало в режиме он-лайн. В этом году 
выявлено 119 победителей. одна уни-
кальная работа завоевала гран-при…

Лазурное ночное небо. Ветки деревьев 
чуть склонились под кружевным бело-
снежно – легким покровом. И мелкий 

частый снежок... Он слетает с неба и ровно 
покрывает землю пушистым ковром. В окнах 
домов горят свечи. По морозному воздуху 
звонко разлетается: «Пришла Коляда накануне 
Рождества, пришла Коляда, отворяй ворота!»

Вы подумали, это театральная постановка 
«Ночь перед Рождеством»? Нет. Эта волшеб-
ная зимняя сказка развернулась в моем 
воображении. Передо мной коллективная 
работа «От святок до святок» воспитанниц изо-
студии «Созвездие» Дома творчества детей и 
молодежи Копейска – Екатерины Рау, Ксении 
Агеевой и Алены Горенковой; руководитель 
Ирина Дубовенко, которая получила Гран-при 
выставки-конкурса-2010 «Край родной, навек 
любимый».

– Это текстильная композиция. Работа 
выполнена в смешанной технике. Здесь и 
горячий батик, и расшивка бисером. Очень 
долгий и кропотливый труд. Все сделано 
очень тонко и с любовью, – делится своими 
впечатлениями Александра Кожаринова, се-
кретарь выставки-конкурса. – Куколки сшиты 
и одеты в костюмы по временам года, по 
календарным праздникам: зима – колядки, 
весна – Масленица, лето – хоровод. Идея 
продумана до самых мелочей, безупречно 

воплощены все образы. Например, у осени 
– красные сафьяновые сапожки, у лета – ла-
поточки, а у зимы – войлочные валенки.

Мой взгляд снова замер на композиции «От 
святок до святок». Снег на деревьях вышит 
кружевом. Живые цветы яркого лета вплете-
ны в венок девушек-красавиц. На гармошке 
молодца выделена каждая кнопочка. Так и 
ждешь, что гармонь заиграет, а красавицы 
запляшут.

В 2004 году, когда впервые прошел кон-
курс «Край родной, навек любимый», это был 
обычный смотр детских талантов. Факультет 
изобразительного искусства и дизайна МаГУ 
совместно с детской картинной галереей, дет-
ской художественной школой при поддержке 
администрации города организовали выставку, 
в которой принимали участие юные художники 
Челябинской, Свердловской, Курганской об-
ластей, Башкортостана, Казахстана. По словам 
Валерии Ячменевой, заместителя декана 
ФИИД, выставка всегда пользовалась попу-
лярностью. Однако в этом году организаторы 
изменили формат конкурса.

– Раньше ребята отправляли свои работы 
по почте либо привозили в картинную гале-
рею, – говорит Валерия Ячменева. – Сегодня 
можно через Интернет зарегистрироваться, 
прислать фотографию работы, посмотреть твор-
чество других участников. Члены жюри могут 
голосовать в режиме он-лайн. В его составе 
профессора и доктора наук, преподаватели 
вузов, художники, фотографы из Германии, 
Литвы, Эстонии, Казахстана, Москвы, Нижнего 
Тагила и Магнитогорска. Так что виртуальный 

формат выставки – это, на наш взгляд, верное 
решение.

Надо сказать, что новый формат сразу рас-
ширил географию участников и повысил статус 
выставки. Сегодня это 50 образовательных 
учреждений, 852 работы из городов и ре-
спублик России, стран ближнего и дальнего 
зарубежья. Впервые появились участники из 
Турции. К тому же, в виртуальной выставке 
дали возможность поучаствовать и студентам, 
введя в возрастную категорию – до 24 лет. На 
конкурс прислали работы студенты из Нижнего 
Тагила, Екатеринбурга, Уфы и Магнитогорска. 
Заняв призовые места, они смогут пополнить 
личное портфолио при защите дипломных 
проектов.

Творческие работы выполнены в раз-
личных техниках: уникальная графика, жи-
вопись, ДПИ (текстиль, керамика, металл, 
дерево), компьютерная графика, анимация, 
фотография. Статис Урбонас, директор музея 
М. Чюрлениса в Литве, поначалу даже рас-
терялся от такого количества работ. А Сергей 
Игнатьев, доктор наук из Москвы, заметил: 
«Я всегда восхищаюсь творческим азартом 
педагогов-художников Магнитки. Органи-
зовать выставку сегодня может любой. Но 
собрать столько участников такого высокого 
уровня работ из Магнитогорска, Озерска, 
Екатеринбурга, Орска, Оренбурга, Уфы, 
Стерлитамака, Сибая, Рудного, Лисаковска 
и других городов под силу только серьезным 
профессионалам».

В дни работы жюри региональный центр 
развития художественного образования 

при ФИИД традиционно проводил научно-
методический семинар «Совершенствование 
художественного образования в современ-
ных условиях» для преподавателей детских 
художественных школ.

– Его цель – обмен опытом и рассказ о 
лучших наработках педагогов, – отмечает 
декан факультета Надежда Жданова. – Са-
мым ярким докладом этого года стал рассказ 
Татьяны Шустиковой (ДХШ Магнитогорска) об 
особенностях работы над композицией, по-
священной родному краю…

– Ребята нашей школы уже второй раз уча-
ствуют в этом конкурсе, – поделился впечат-
лениями педагог художественного отделения 
Южно-Уральской детской школы искусств 
Валерий Михайлов. – Мне понравились вы-
ступления на семинаре. Узнал много о новых 
специальностях «Дизайн», «Искусство интерье-
ра», «Декоративно-прикладное искусство». Еще 
интереснее оказалось посещение творческих 
мастерских. Порадовало, что преподаватели 
Магнитогорского университета очень увлечены 
своей работой. Мы планируем и в дальнейшем 
участвовать в конкурсе. Не сомневаюсь, что 
мои ученики сделают достойный выбор, став 
студентами МаГУ.

Организаторы не собираются останавли-
ваться на достигнутом. Решено в следующем 
году расширить географию участников. И обя-
зательно – ввести номинацию «Приз зритель-
ских симпатий». Тем более, что современные 
технологии позволяют это сделать 

ЮЛИЯ СУДАрЕвА

«Край родной, навек любимый»



– КаК пишется название группы 
«Хейт» на латинице?– спрашиваю перед 
концертом польской «металлической» 
группы одного из организаторов.

–Знаешь у Маяковского стихотворение 
«Нате»? Вот и напиши заглавными 
буквами – получится НАТЕ или «Хейт». 

Это не я придумал. Когда договаривались о 
встрече «ВКонтакте», кто-то выложил обложку 
книги Маяковского с этим названием. Всем 
понравилось... 

В этом действительно что-то есть. Встрях-
нуть обывательское болото – вот задачка  и 
для поэтов серебряного века, и для польских 
металлистов. 

Приезжала известная группа, основанная в 
1990 году, в рамках седьмого тура   Metal spirit 
resurrection – «Воскрешение металлического 
духа».  Тур включал дюжину городов: Москва, 
Кострома, Ярославль, Вологда, Киров, Пермь, 
Екатеринбург, Тюмень, Магнитогорск, Уфа, 
Тольятти, Воронеж. Организаторы в Магнитке 
– концертное агентство Maelstrom и лейбл 
«DanceАктивность». Проходил концерт в раз-
влекательном комплексе «Бумеранг».  

– У нас в городе давно не было «тяжелых» ме-
роприятий, – говорит представитель Maelstrom 
Кузьма Тимошенко. – Публика собралась по-
старше, чем на недавнем концерте питерской 
металл-группы Stigmata – там были подростки 
от тринадцати, а здесь слушатели до сорока, 
которые знают творчество этой легендарной 
варшавской группы.  

Вместе с поляками в Магнитку приехали 
воронежская группа Little dead Bertha и мо-
сковская  Sinful. 

– Мы вообще-то на разогреве не играем, – 
объясняет басист Юрий из Воронежа. – Если 
бы НАТЕ не уважали, мы бы с ними не гастро-
лировали. У них многому можно научиться. 
Российская и европейская техники исполнения 
отличаются. Мы с ними уже выступали в  2007 
и 2008 годах. В первый раз испытали шок – 
какой высокий уровень у поляков! Второй раз 
удивлялись меньше, потому что сами к ним 
подтянулись. А сейчас, считаю, играем на 
равных. Только ребятам перед выступлением 
надо наносить «боевую раскраску» в традициях 
«металла», а нам нет. Поэто-
му мы первые выходим на 
сцену… 

Концерт сильно задержи-
вался, но зрителей это не 
смущало. Здесь собрались 
единомышленники, которым 
есть что обсудить. То и дело 
пожатия рук, крепкие похлопывания по плечам, 
приветственные возгласы – эмоции любители 
рока скрывать не привыкли. Приехали и слу-
шатели из Белорецка – в их небольшом городе 

такие концерты не проводят, благо Магнитка 
рядом. 

О чем говорят металлисты? Травят анекдоты 
про музыкантов. Обсуждают,  кто на какой 
концерт ездил. Сорваться с места и поехать 
в Уфу, Челябинск или Екатеринбург для них 
дело обычное. А еще разговоры на вполне 
серьезные социальные темы. Лейтмотивом 

звучало: нет в Магнитке под-
ходящей площадки для мо-
лодежи, увлеченной роком. 
Ушла вместе с Леонидом 
Голицыным – руководителем 
«Мамки» – эпоха больших 
рок-тусовок.  

– Сейчас новогодний 
сейшн организовываем с участием магнито-
горских рок-групп, – объясняет представитель 
Maelstrom Виталий Титов. – «Бумеранг», ко-
нечно, хорошая концертная площадка, но все 

же – не тот формат. Да и поместятся в зале 
человек 250–300. А еще тысяча останется 
на улице… Боюсь, когда-нибудь и «Бумеранг» с 
таких мероприятий «спрыгнет». 

Еще одно доказательство социальной актив-
ности любителей рока – их участие в благотво-
рительной деятельности. Вспомним концерт 
магнитогорских рок-музыкантов в поддержку 
нашей землячки Любы Егоровой, страдающей 
онкологическим заболеванием. Тогда средства, 
собранные на лечение, передели ее маме. А 
на любых рок-мероприятиях – и концерт НАТЕ 
не исключение – можно встретить парней и 
девушек с ограниченными возможностями, 
некоторые в инвалидных колясках. Для них 
вход бесплатный.

Но вот приветственные крики и аплодисмен-
ты – началось. Зрители с восторгом встречали 
и воронежцев, и москвичей, и «грубых гун-
нов» из Польши. Единственное, что понижало 
наэлектризованность атмосферы, – большие 

паузы для настройки инструментов следующей 
команды. Но это во благо – чтобы звук был ка-
чественным. Магнитогорцы вели себя адекватно 
действу: танцевали, прыгали, махали руками и 
трясли головами. А еще участвовали в слэме: 
толкались и врезались друг в друга. На больших 
концертах слэм иногда становится опасным, 
могут зашибить ненароком. Но в «Бумеранге» 
зрителей немного, поэтому все прошло весело 
и без эксцессов. 

– Я эти группы не знал, – признается один из 
зрителей, Алексей. – Если на концерт известной 
команды я бы пошел, чтобы встретиться с куми-
ром, взять автограф, послушать знакомые песни, 
тут – цель другая. Хотелось веселья, драйва, 
общения с другими зрителями. Что в итоге я и 
получил. Считаю, такие концерты устраивают не 
для денег, а для людей 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО 
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 Поляки в «Бумеранге» разогрели публику основательно

Здесь все было  
по-настоящему: 
даже игра мышц 
под названием слэм

В Магнитогорске выступила легендарная польcкая группа HATE

Почти по Маяковскому

Съел круассан с луковым супом – узнал Францию
Увидеть Париж и... восхититься
2010 – назван годом Франции 
в России и России во Франции. 
Это уникальная возможность 
для жителей обеих государств 
познакомиться со страной-
партнером: понять ее историю, 
культуру и то, чем она живет 
сегодня. Это позволит укрепить 
исторические связи России и 
Франции, открыть перспективу 
дальнейшего развития.

Кто не мечтает побывать в 
Париже, лицезреть Эйфелеву 
башню, прогуляться по Елисей-

ским полям, заглянуть на Монмартр 
и посетить Лувр? Возможность по-

сетить одну из самых романтичных 
стран мира, родину Бальзака, Дюма, 
Ренуара, Рембо, есть, увы, далеко не 
у всех. Преподаватели Магнитогор-
ского государственного технического 
университета нашли выход — орга-
низовали под руководством заве-
дующей кафедрой культурологии и 
русского языка Е. Н. Курбан «Неделю 
французской культуры в МГТУ». При-
общить к культуре Франции решили 
студентов педагоги  факультета эко-
номики и права, а точнее, кафедры 
культурологии и русского языка. 
Каждый день посвящали одному из 
направлений: архитектуре, музыке, 
живописи, кухне, моде. 

В первый день студенты демон-
стрировали архитектурные ансамбли 
Франции. В конкурсе участвовали 
12 групп. Затем организаторы ре-
шили разнообразить конкурс и при-
влечь студентов других факультетов,  
предложив им  нарисовать шаржи-
ассоциации на тему «О, Париж!». 
Получилось забавно.

Второй день посвятили француз-
ской кухне. Студенты, преподаватели, 
гости могли отведать круассаны, экле-
ры, жульен, уху по-провансальски, 
луковый суп... Кроме того, устроили 
викторину на знание культуры Фран-
ции, ее обычаев, традиций. Победи-
тели получили сладкие призы.

Великим кутюрье французской 
моды посвятили третий день. Сту-
дентки Наталья Пензина и Алма Али-
кулова представили на суд зрителей 
свою коллекцию одежды. В ней про-
сматривался стиль утонченной  Коко 
Шанель, элегантного Кристиана Дио-
ра, сдержанного Ива Сен-Лорана, 
демократичного Пьера Кардена.  

На четвертый день вспомнили 
оперное искусство Франции. Перед 
студентами выступили лауреаты 
международных конкурсов, облада-
тельницы Гран-при международного 
конкурса «Франция Порт-Баел» Ма-
рия Эйбергард и Татьяна Саперова. 

Певицы исполнили отрывки из про-
изведений известных французских 
композиторов. После выступления, 
рассказали о конкурсе и совер-
шили небольшую видеоэкскурсию 
с ребятами по знаменательным 
местам Франции. 

Завершилась неделя французским 
шансоном и живописью. Студенты 
прикоснулись к творчеству Шарля 
Азнавура, Эдит Пиаф, Мерей Матье, 
Патрисии Каас.   Узнали  о творчестве 
известных импрессионистов Моне, 
Ренуара, Дега 

ГалИНа ГОрИНа,  
специалист отдела информации  

и общественных связей МГтУ



суббота 11 декабря 2010 года
http://magmetall.ru

Учредитель – открытое акционерное общество 
«Магнитогорский металлургический комбинат» 
(455002, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93).

Газета зарегистрирована в управлении  
Федеральной службы по надзору в сфере  
массовых коммуникаций, связи и охраны  
культурного наследия по Челябинской области.
ПИ № ТУ 74-00052 от 29 августа 2008 г.

Главный редактор 
ФРОЛОВ О. В.

При воспроизведении материалов «ММ» в печатном, 
электронном или ином виде ссылка на «Магнитогорский 
металл» обязательна. 
Ответственность за программу телевидения, прогноз погоды  
редакция не несет. 
За достоверность фактов и сведений ответственность несут 
авторы публикаций и рекламодатели. 
Авторы публикаций выражают исключительно  
собственную точку зрения, которая может не совпадать  
с мнением редакции, издателя и учредителя. 
Письма и рукописи не возвращаются  и не рецензируются.

Подписано в печать  10.12.2010  
по графику в 19.00, фактически в 19.00. 
Заказ № 5333.  Тираж 75703.  
Объем 8 печатных листов.  
Печать офсетная.  
Подписной индекс 24106. 
Отпечатано ЗАО «Магнитогорский  
Дом печати» (455000, г. Магнитогорск,  
пр. К. Маркса, 69).

Адрес редАКцИИ:  

455038, Г. МАГнИТоГорсК,  

Пр. ЛенИнА, 124/1,  

ТеЛ. (3519) 35-95-66,  

оТдеЛ реКЛАМы: 35-65-53. Тираж сертифицирован Национальной тиражной службой.

Выпускающий редактор 
РУХМАЛЕВ С. А.

реклама

овен 21.03–20.04
Овнам на этой неделе будет 

все удаваться: и коммерческие 
сделки, и любые рискованные 
предприятия. Все дела и по-
ступки будут способствовать 
росту вашей популярности и 
авторитету. К мнению Овнов 

окружаю щие будут прислушиваться с большим 
вниманием. Кроме того, это отличная неделя 
для романтических знакомств.

ТеЛец 21.04–20.05
Тельцы предпочтут провести 

эту неделю в спокойном ритме 
и по возможности хорошенько 
отдохнуть. Они с удовольствием 
прогуляются по парку или даже 
отправятся кататься на лыжах. Ну 
а после с радостью встре тятся с 

друзьями в каком-нибудь тихом и уютном кафе. 
А вот вечера звезды рекомендуют тельцам про-
водить дома за чаем и любимой книгой.

БЛИзнецы 21.05–21.06
Близнецов ожидает не самая 

приятная неделя. К сожалению, 
все ваши новые идеи и планы 
будут обречены на провал. Так 
что отложите заключение дело-
вых договоров и сделок до более 
благоприятного времени. Кроме 

того, могут возникнуть незапланированные 
расходы. Возможно, всплывут старые долги и 
обязательства, о которых вы позабыли.

рАК 22.06–22.07
На этой неделе раки наконец-

то смогут разрешить проблемы, 
связанные с работой. Решительно 
действуйте во всем, проявляйте 
инициативу. И хотя реализация 
планов потребует от вас макси-
мальной выдержки и работоспо-

собности – не сдавайтесь. Благодаря уверен-
ности в себе и собственных силах вы сможете 
продвинуться в делах далеко вперед.

Лев 23.07–23.08
Судьба продолжает посылать 

Львам испытания. Недоброжела-
тельное отношение к вам началь-
ства или сотрудников может осно-
вательно испортить настроение и 
даже привести к нервному срыву. 
Неприятное известие внесет пута-

ницу в личные отношения или повлечет непред-
виденные расходы. В общем, неблагоприятная 
неделя для любого дела.

девА 24.08–23.09
Если у вас есть какие-либо 

проблемы в личной жизни – 
действуйте, именно сейчас вы 
сможете благополучно их разре-
шить. Звезды на этой неделе будут 
благосклонны к Девам. И помогут 
им осуществить даже самые за-
ветные мечты. Успех и признание 

не обойдут вас стороной. И эта сказочная неделя 
еще надолго останется в памяти.

весы 24.09–23.10
Отличная неделя для начала 

новых дел, коммерческих поез-
док, подписания договоров. Де-
ловая активность Весов будет на 
высоте. Любые препятствия вы 
сможете с легкостью разрешить 
в свою пользу. Рискуйте. Удача 

любит смелых! Однако постарайтесь скрыть 
свое тщеславие, излишнее любование собой 
будет раздражать окружающих. 

сКорПИон 24.10–22.11
На этой неделе Скорпионы 

могут быть крайне беспощад-
ными и даже опасными. Они по-
чувствуют агрессию со стороны 
окружающих людей, и обидчикам 
Скорпионов ох как не поздоро-

вится. Звезды рекомендуют этому страстному 
знаку постараться сдерживать свои эмоции, 
чтобы не допустить срывов в отношениях с 
коллегами по работе и знакомыми.

сТреЛец 23.11–21.12
Многие Стрельцы на этой 

неделе займутся критическим 
анализом самих себя. Пересмо-
трят отношения с партнерами 
и начнут поиск иной сферы 
деятельности. Не исключено, 
что стечение обстоятельств или 

новое знакомство с влиятельным человеком 
кардинально изменит вашу жизнь.

КозероГ 22.12–19.01
Деловая активность и по-

трясающая работоспособность 
принесут вам ожидаемые ре-
зультаты. Однако звезды не реко-
мендуют Козерогам рисковать. 
Необычные творческие идеи 
могут привести к прекрасным 

результатам, если не торопить события и при-
ступить к реализации замыслов с присущей 
вам обстоятельностью и деловитостью.

водоЛей 20.01–19.02
Щедро делитесь с окружаю-

щими душевным теплом. Ваше 
присутствие в обществе будет 
действовать на людей успокаи-
вающе. Вокруг вас будет царить 
нежность и любовь. К вам вер-
нутся старые друзья, с которыми 

вы давно уже не общались. Ваш оптимистич-
ный настрой, доброта и чуткость помогут ва-
шим близким в стрессовых ситуациях.

рыБы 20.02–20.03
Личная жизнь у Рыб может отой-

ти на второй план: у влюбленных 
случится охлаждение чувств. При-
чина этого – частые ссоры, за-
нятость на работе, появление со-
перника. Также есть вероятность 
конфликтов в семье на почве не-

понимания родителей и детей. Если вам удастся 
избежать этих неприятностей, то в будущем все 
будет способствовать вашему успеху.

 астропрогноз на 13–19 декабря

нежность и любовь водолеев


