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 Завтра – 19 лет, как было установлено звание Герой Российской Федерации

тираЖ – рекорд Года-2008, 2009, 2010

magmetall.ru

С
во

бо
дн

ая
 ц

ен
а

Дмитрий ГАЛКИН,  
десятый директор ММК 

ре
кл

а
м

а

  проГноз
Паводок  
в умеренном режиме
СоглаСно долго -
срочному прогно -
зу положительные 
дневные температу-
ры на Южном Урале 
установятся в конце 
марта. 

Тогда же начнется таяние снега и льда. В 
бассейнах рек Урал и Тобол в этот период ожи-
дается разрушение ледостава. В бассейне Камы 
ледоход начнется чуть позже – в первой декаде 
апреля. На малых южных реках его вообще не 
ожидается: эти водоемы перемерзли, поэтому 
вода пойдет поверх льда и растопит его на месте. 
Если долгосрочный прогноз подтвердится, паво-
док пройдет в умеренном режиме и обойдется 
без особых подтоплений.
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Старейшине комбинатского менеджмента – 85!
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  поощрение
Чемпионке –  
ключи 
Губернатор Михаил Юревич вручил 
ключи от однокомнатной квартиры 
чемпионке европы в беге на 800 ме-
тров евгении Зинуровой.

 Квартира площадью 52 квадратных метра 
расположена в новостройке на северо-западе 
Челябинска. Глава региона заверил, что в 
будущем за аналогичные победы так же будут 
поощрены другие спортсмены и их тренеры. 
Через несколько дней Евгения Зинурова 
улетает на сборы. Спортсменка начинает под-
готовку к чемпионату мира, который пройдет 
в августе в Южной Корее.

  проверка
«Холодная» форма
Военная прокуратура россии прове-
ряет качество новой формы. 

Это связано со случаями переохлаждения 
солдат и сержантов, заявил главный военный 
прокурор Сергей Фридинский. «Поверьте, нам 
абсолютно все равно, кто эту форму разраба-
тывал и моделировал. Но в том, что люди в ней 
мерзнут, у меня сомнений нет», – сказал он.

  фестиваль
Памяти мастера
оао «ММК» стало партнером Между-
народного фестиваля гитары имени 
Ивана Кузнецова, который пройдет в 
Магнитогорске 12–15 апреля.

Наплыв участников ожидается нешуточный: 
кроме отечественных музыкантов, на Урал 
приедут гости из Италии, Испании, Швей-
царии, Мексики, США, Таиланда, Израиля. 
Победитель сможет дать сольные концерты в 
четырех залах Европы.

В 2010 году фестиваль посетил гитарный 
мастер, основатель бренда Alma Ким Хи Хонг 
из Южной Кореи, который изъявил желание 
премировать лауреата первой степени стар-
шей возрастной группы гитарой авторской 
работы, которая специалистами оценивается 
в 6000 евро.

Фестиваль, посвященный памяти выдаю-
щегося гитарного мастера из Магнитогорска 
Ивана Кузнецова, проводится восьмой год 
подряд. В 2008 он получил статус междуна-
родного.

 Губернатор Юревич потребовал от руководства медучреждений ликвидации очередей в больницах и поликлиниках

Очередь – это ЧП
В поликлиниках  
не должно быть столпотворения

«Металлург» и «Авангард» бьются так,  
что коньки хоккеистов ломаются

Губернатор Михаил Юревич 14 марта 
дал ровно месяц главам муниципалите-
тов и главврачам всех медучреждений 
области на ликвидацию очередей в 
больницах и поликлиниках. 

Как заявил глава региона после аппарат-
ного совещания, толпы посетителей об-
разуются в 80 процентов случаев из-за 

неправильной организации учета, записи и 
приема пациентов.

«Очередь – это ЧП. Понимаю, что в отдель-
ных случаях нет возможности полностью их 
ликвидировать. Руководители таких медуч-
реждений должны представить соответствую-
щее обоснование – почему невозможно лик-
видировать очередь в течение месяца и что 
для этого нужно сделать. С 14 апреля пошлю 
группы во все больницы и поликлиники обла-
сти. Если они увидят где-то очередь – главврач 
будет немедленно уволен. Если нет возмож-
ности ликвидировать очередь и при этом от-
сутствуют сидячие места – это тоже повод для 
увольнения», – заявил губернатор.

Михаил Юревич также напомнил руководи-
телям больниц и поликлиник, что жители об-
ласти при наличии страхового полиса имеют 
право обращаться в любое медучреждение 
региона. Это правило также должно выпол-
няться неукоснительно.

Одиннадцатого марта челябинский губер-
натор отчитал министра здравоохранения 
Южного Урала Виталия Тесленко и главврача 
областного онкодиспансера Андрея Важени-
на за огромные очереди в медучреждении. 
С инспекцией Михаил Юревич нагрянул 
неожиданно. Однако, как он сам признался, 
все равно произошла утечка информации и в 

этот день пациентов было в два раза меньше, 
чем обычно. Посетители узнали губернатора 
и сразу набросились на него с жалобами, 
рассказав, что вынуждены стоять за талонами 
по 3-4 часа, каждый день здесь давка. Чтобы 
попасть на прием к специалисту, нужно ждать 
несколько часов в тесных коридорах без 
вентиляции. А посетители, в основном, – по-
жилые люди с тяжелыми онкологическими 
заболеваниями.

«Существуют уже отработанные методики 
электронной записи, по телефону и так да-
лее. Каждый пациент должен знать, к какому 
времени ему назначено, и быть уверенным, 
что в назначенное время врач его примет. 
Если врач выбился из графика, то пациента 
об этом должны предупредить по телефону или 
другим образом и предложить ему другое вре-
мя», – рассказал Михаил Юревич, как надо 
организовать работу медучреждений 

ПроИГраВ в четверг в омске 
«авангарду» (3:4), «Металлург» 
впервые в серии позволил оми-
чам выйти вперед – 3:2. Сегод-
ня в Магнитогорске состоится 
шестой матч. не хотелось бы, 
чтобы он стал последним…

Металлург» проиграл третий 
раз подряд. Только теперь 
не в третьем овертайме, как 

дома во вторник, а во втором. Но сути 
это не меняет. Трижды по ходу игры 
хозяева выходили вперед, трижды, 
благодаря голам Томаша Ролинека, 
Дениса Платонова и Евгения Вар-
ламова, Магнитка отыгрывалась. 
Однако возможности отыграться в 
дополнительное время регламент не 
предоставляет. Андрей Первышин, 
превращающийся в злого гения 
«Металлурга», второй раз подряд 
принес победу «Авангарду» – на 87-й 
минуте.

Перипетии серии не выдерживает 
даже сталь. Во вторник в самый 
ответственный момент сломалось 
лезвие конька Олега Кваши, который 
вынужден был из-за этого пропустить 
овертайм (точнее, три овертайма). 
В четверг по той же причине в до-
полнительное время не вышел на 
лед Евгений Варламов. Магнитку, 
похоже, преследует злой рок. И так 
команда играет в усеченном составе, 
так еще и в самый ответственный 

момент лишается ключевых игроков. 
А если учесть еще и травмы… Вот и 
в четверг не смог доиграть матч до 
конца Томаш Ролинек.

– У нас были неплохие моменты в 
овертайме, но, увы, мы их не реали-
зовали, – посетовал главный тренер 
«Металлурга» Кари Хейккиля. – К тому 
же, мы потеряли двух игроков после 
третьего периода. Но уверен, что 
команда сможет собраться…

Впрочем, и деваться-то ей – ко-
манде – некуда. Сегодня «Металлург» 
выйдет на лед как на последний бой. 
Глубина состава у «Авангарда» боль-
ше, физическое состояние игроков 
лучше, психологическое преимуще-
ство тоже явно на стороне омичей. 
Спасти Магнитку может лишь чудо. 
Или подвиг – именно под его «на-
пором» Фортуна может-таки повер-
нуться лицом к «Металлургу». Четыре 
года назад, когда Магнитка стала 
чемпионом, в финале она играла 
с явным недокомплектом игроков, 
однако добыла же золото!

В НХЛ говорят, что в плей-офф 
побеждает тот, кто выигрывает овер-
таймы. «Металлург» дважды подряд 
проиграл «Авангарду» именно в 
дополнительное время. Но ведь од-
нажды в этой серии в овертайме Маг-
нитка все же выиграла – в прошлую 
пятницу в Омске. Значит, шанс есть. 
Надежда умирает последней… 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО 
фОтО > АНДРЕй СЕРЕБРяКОВ

Сталь – и та не выдерживает!

Вниманию жителей г. Магнитогорска!
23 марта   с 15.00 до 17.00 в общественной 

приемной депутата Законодательного собра-
ния Челябинской области В. Ф. рашнИКоВа  
(ул. Труда, 14) прием ведет председатель прав-
ления объединения защиты прав потребителей 
Владимир Иванович ЗяблИцеВ.

Справки по телефону 30-22-68.

Уважаемые жители  
Магнитогорска!

общероссийская общественная орга-
низация «ассоциация юристов россии» 
выступила с инициативой проведения 
23 марта единого дня бесплатной юри-
дической помощи в россии.

Местное отделение АЮР поддерживает 
инициативу общероссийской общественной 
организации АЮР и организует 23 марта 
с 10.00 до 18.00 проведение бесплатных 
юридических консультаций в общественной 
приемной депутата Государственной Думы 
РФ П. В. Крашенинникова по адресу: пр. 
Ленина, 18 по следующему графику: с 10.00 
до 13.00 – на приеме у юриста; с 13.00 до 
15.00 – консультация нотариуса; с 15.00 до 
18.00 – на приеме у юриста.

23 марта в единый день бесплатной юри-
дической помощи в течение рабочего дня 
прокуратурой Ленинского района (ул. «Прав-
ды», 14а) будет проводиться прием граждан 
по вопросам предупреждения, выявления и 
устранения нарушений закона.



Повод, по которому со-
брались в общественно-
политическом центре пар-
тийные активисты и жур -
налисты, годился, чтобы 
попасть на заметку будущим 
летописцам.

Появлением еще одного сай-
та сейчас никого не удивить, 
но открытый местным от-

делением «Единой России» стоит 
особняком. Ранее подобным 
ресурсом располагали только 
региональные парторганизации, 
среди городов Магнитка привыч-
но оказалась «впереди планеты 
всей». Бродя по глобальной сети, 
на адрес www.er-mag.ru можно 
было выйти в последние два 
месяца, но все это время сайт 
работал в тестовом режиме.

Такой срок потребовался, 
чтобы сформировать рубрики, 
пополнить фото- и видеогалерею 
– одним словом, придать стра-
нице тот вид, который проде-
монстрировали на официальной 
презентации. Необходимые по-
яснения да -
вали руково-
дитель фрак-
ции «Единой 
Р о с с и и »  в 
г о р о д с к о м 
С о б р а н и и 
А л е к с а н д р 
Морозов вместе с коллегами-
депутатами и членами политсо-
вета Владимиром Дремовым и 
Андреем Старковым, а первую 
виртуальную экскурсию провел 
новый руководитель исполкома 

местного отделения Алексей 
Малофеев.

При внешнем дизайнерском 
и стилистическом сходстве с 

родствен-
ными ре-
с у р с а м и 
м а г н и то -
г о р с к и й 
с а й т  н и 
с чем не 
спутаешь 

– хотя бы по визитным архитек-
турным карточкам города, кото-
рые украшают главную страницу. 
Но красивая картинка еще не 
обеспечивает близость к избира-
телю, не дает возможность стать 

ему понятным, а именно такую 
цель преследует расширение ин-
формационного пространства.

Интернет-пользователи – пу-
блика взыскательная, ее скучным 
официозом не попотчуешь. Вот 
почему, как заверили пригла-
шенных, сайт не останется в 
«застывшем» состоянии. Не за 
горами появление новых раз-
делов – таких, например, как 
«Азбука ЖКХ». Найдет отражение 
и тема «маршрутной революции», 
ход которой партия взяла под 
контроль. Персональная рубрика 
появится у молодежного крыла 
«Единой России», в планах от-
крытие дискуссионной площадки, 

доступной и для представителей 
других политических сил, где будут 
обсуждаться наиболее важные 
проблемы городской жизни.

Главное, в чем сошлись ини-
циаторы презентации, чтобы 
на сайте преобладала местная 
информация, не дублирующая 
ту, которую легко найти в других 
источниках. Одну возможность 
новинка «единороссов» точно 
гарантирует – теперь для обраще-
ний в партийную приемную нет 
временных рамок. Виртуальное 
пространство функционирует 
круглосуточно и не знает пере-
рывов 

фото > Дмитрий рухмалев
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Интернет-пользователи – 
публика взыскательная, 
их официозом  
не попотчуешь

 вопрос брокеру

Куда пойти 
учиться
Сегодня на ваши вопросы продол-
жает отвечать Махновский евгений 
Сергеевич, директор ооо «Финам-
Магнитогорск», официального пред-
ставителя в Магнитогорске одного 
из крупнейших российских бро-
керов – ЗАо «ФИнАМ», а также 
представителя учебного центра 
«ФИнАМ».

– Знаете, вот мне явно не хватает 
уровня финансовой грамотности для 
принятия самостоятельных решений 
в отношении вложения своих денег. 
Как мне найти такие курсы, где бы мне 
объяснили, что такое фондовый рынок, 
как на нем играть или торговать, как 
покупать акции и так далее?

– С ростом интереса у частных инве-
сторов к финансовым услугам в России 
увеличивается и база учебных центров, 
организуемых инвестиционными ком-
паниями. Наиболее распространены 
семинарские занятия и курсы, ориенти-
рованные на разные категории слушате-
лей: так, для тех, кто только знакомится с 
рынком, существуют вводные и теорети-
ческие занятия; для тех, кто уже чувствует 
в себе силы для самостоятельного ин-
вестирования, есть семинары, которые 
ведут уже практикующие трейдеры и 
профучастники рынка. В Магнитогорске 
представителем учебного центра «ФИ-
НАМ» на регулярной основе проводятся 
теоретические и  практические занятия 
для разных категорий слушателей. За-
нятия проводятся как для тех, кто совсем 
не знаком с фондовым рынком, так и 
для опытных инвесторов. Также в списке 
предлагаемых услуг есть и возможность 
индивидуального обучения у профессио-
нальных экспертов по рынкам. 

– А в чем отличие так называемых 
голубых фишек от акций второго эше-
лона?

– Голубыми фишками принято называть 
наиболее ликвидные ценные бумаги, 
вращающиеся на бирже. Это бумаги, как 
правило, самых прибыльных, надежных 
и крупных предприятий или коммер -
ческих организаций в стране. Доход и 
стабильные выплаты по дивидендам обе-
спечивают им рост в цене. В частности, к 
ним можно отнести акции таких гигантов 
как ОАО «Газпром», ОАО «Лукойл», ОАО 
«Сбербанк». 

Акциями «второго эшелона» называ-
ют остальные ценные бумаги, которые 
обращаются на бирже, но занимают в 
данном случае не первые места в силу 
их меньшей востребованности инве-
сторами. Такие акции нельзя назвать 
стабильными, так как цена их может 
падать стремительно, но, кстати, также 
стремительно и расти. 

Свои вопросы вы можете задать, 
позвонив по телефону 38-18-18 или об-
ратившись в офис представителя ЗАо 
«Финам» в Магнитогорске по адресу: 
пр. Ленина, 15.

 даты
Просьбу чесменцев 
услышал президент
ПрАвИтеЛьСтвоМ россии одобрен законопроект 
об учреждении нового дня воинской славы – дня 
победы российского флота в Чесменской бухте  
7 июля 1770 года. 

С просьбой о принятии закона жители Чесменского райо-
на обратились к президенту Дмитрию Медведеву.

Для жителей Чесмы и Чесменского района новый зако-
нопроект знаковый. Чесменская победа во время русско-
турецкой войны 1768–1774 годов в свое время дала название 
и нынешнему районному центру и всему району. С ини-
циативой о придании седьмому июля статуса дня воинской 
славы вы ступали ветераны Российского военно-морского 
флота, историки, депутаты и политики всех уровней на 
протяжении десяти лет.

В 2010 году в «битву» за новый праздник вступили 
и жители Чесменского района. Накануне празднования 
240-летия чесменской победы южноуральцы собрали 
более двух с половиной тысяч подписей под специальным 
обращением к президенту Дмитрию Медведеву. В своем 
ответном письме, адресованном чесменцам, глава государ-
ства поблагодарил их за патриотизм и заботу о сохранении 
отечественной истории.

Теперь законопроект должна одобрить Государствен-
ная Дума. И вполне возможно, что уже 7 июля этого года 
Россия впервые в своей новейшей истории отметит День 
чесменской победы, сообщает пресс-служба правительства 
Челябинской области.

Южноуральская Чесма сейчас целеустремленно продвигает 
бренд, позиционируя себя как своеобразный памятник великой 
морской победы. В районном центре установлен памятник 
«Чесменская колонна», новая улица названа именем героя 
Чесменского боя лейтенанта Дмитрия Ильина. В ближай-
шее время в районном центре может появиться культурно-
развлекательный центр, который планируют назвать «Граф 
Орлов», сообщает «Южноуральская панорама».
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ИСПоЛнИЛоСь сто лет со дня 
рождения известного писате-
ля, первостроителя-земляка 
Александра никитича Лозне-
вого. 

Ему была отпущена долгая и 
наполненная жизнь – 94 года. 
Скончался он в Минске, совсем 

немного не дожив до 60-летия Побе-
ды в Великой Отечественной войне.

Имя Александра Лозневого стоит 
в одном ряду с именами Бориса 
Ручьева, Михаила Люгарина, Нины 
Кондратковской, Людмилы Татья-
ничевой и другими известными 
писателями-земляками.

Юный Александр приехал на 
Магнитострой со строительства 
Харьковского тракторного завода. 
На стройке легендарной Магнитки 
и комбината он стал заниматься в 
литературной бригаде «Буксир», ру-
ководимой Василием Макаровым.

Вскоре Лозневой был призван на 
срочную службу в РККА, участвовал 
в финской и Великой Отечественной 
войнах, был неоднократно ранен, 
награжден многими орденами и ме-
далями. После Победы несколько лет 
служил на севере. А по возвращении 
в город своей юности привез книгу 
«Чукотские сказки», которая впослед-
ствии не раз переиздавалась. Затем 

в ы ш л и 
в  с в е т 
« Э д е л ь -
вейсы – 
не только 
ц в е т ы » , 
«Дорога 
в горы», 
« К р е -
п о с т ь 
Магнит -
н а я » , 
«Магни -
тогорские 
пальмы» и другие книги. Ему одина-
ково удавались и проза, и поэзия. На 
мелодичные стихи Лозневого компо-
зиторами написаны десятки песен.

В мае прошлого года на доме, где 
жил и работал писатель, установлена 
мемориальная доска. В день столе-
тия Лозневого в музее Ручьева со-
брались люди, хороши знавшие его. 
Председатель городского Собрания 
депутатов Александр Морозов пере-
дал музею пакет документов, свиде-
тельствующих о том, что одна из улиц 
Ленинского района названа именем 
Александра Лозневого. Собравшиеся 
поделились воспоминаниями о поэте 
и выразили уверенность, что имена 
других известных земляков также 
останутся в названиях улиц, школ, на 
мемориальных досках 

алекСаНДр Павлов

Имени  
Александра Лозневого



– …С пятьдеСят воСьмого 
знакомы, – поднимаясь по 
лестнице к юбиляру, расска-
зывает бывший председатель 
совета ветеранов ммК миха-
ил тихоновский. – мало таких 
человечных, понимающих 
руководителей.

И после первых приветствий 
пеняет имениннику:

– А почему без Звезды? 
Давай-давай, надевай. Вас всего 
по комбинату восемь осталось.

Речь о награде: в семьдесят 
шестом за выдающиеся успехи в 
выполнении соцобязательств по 
увеличению производства продук-
ции, улучшению качества и повы-
шению производительности труда 
Дмитрий Галкин удостоен звания 
Героя Социалистического Труда. 
Это не единственное признание 
заслуг: директор Магнитки 1973-79 
годов награжден орденами Ленина, 
Октябрьской Революции, Трудового 
Красного Знамени, медалями. За 
разработки в сфере производства 
кинескопной стали и организацию 
производства высокоточного холод-
нокатаного листа для офсетной печа-
ти удостоен Государственных премий 
СССР. Заслуги старейшины комби-
натского менеджмента отметил в 
своем поздравлении и председатель 
совета директоров 
ОАО «ММК» Виктор 
Рашников. 

17 марта Дмитрию 
Галкину исполнилось 
восемьдесят пять, и в 
его просторной квар-
тире в тихой улочке 
Ленинского района 
весь день не закрываются двери. В 
числе первых делегаций – комбинат-
ский десант: начальник управления 
кадров Игорь Деревсков, руководи-
тель благотворительного обществен-
ного фонда «Металлург» Валентин 
Владимирцев, экс-председатель 
комбинатского совета ветеранов 
Михаил Тихоновский и его преемник 

Виктор Кулаковский. Вслед за ними 
на пороге уже новые гости: глава 
администрации Ленинского райо-
на Вадим Чуприн и председатель 

городского Собрания 
депутатов Александр 
Морозов. 

– Вы сегодня услы-
шите много доброго, 
– обращается к герою 
дня Александр Олего-
вич. – Еще только три 
слова в ваш адрес. 

«Честь. Совесть. Гордимся».
В поздравления гостей то и дело 

вмешивается телефон: звонит 
внук из Германии, давние друзья 
и коллеги из Украины.

– Скрипим, – отшучивается 
хозяин на телефонные вопросы. – 
Спасибо, спасибо.

На телефонном столике теле-

грамма с красным грифом «пра-
вительственная»: «Примите мои 
искренние поздравления с вашим 
восьмидесятипятилетним юби-
леем. От всей души желаю вам и 
вашим близким крепкого здоро-
вья, радости, счастья, оптимизма 
и всего самого доброго в жизни. С 
уважением депутат Государствен-
ной Думы Андрей Морозов». 

Жена Дмитрия Прохоровича 
уже рассаживает гостей за стол: 
не отпустит, если не посидеть по-
русски. Беспокоится, хорошо ли 
накрыт стол. 

– Надежда Константиновна – 
всю жизнь Дмитрию Прохоровичу 
надежный тыл, – отмечает Михаил 
Тихоновский. 

Дмитрий Прохорович немного-
словен, больше слушает, чем 
говорит. Вспоминают с Михаилом 

Тихоновским о годах совместной 
работы в третьем «листе»: застали 
численность персонала и 230 чело-
век, и 1400, помнят, как работали 
со стокилограммовыми пачками 
жести.

– Мало нас осталось, – сетует 
юбиляр. 

– Как «мало»? Ты – есть, Радюке-
вич есть, я – нас с одного патрона 
не перестреляешь, – отзывается 
давний товарищ.

Дмитрий Прохорович не по-
стариковски подвижен и подтянут 
– похоже, тренажер, стоящий в 
дальней комнате, не бездействует. 
На полках в книжном шкафу – 
справочные издания, преимуще-
ственно по металлургии. Есть даже 
грузино-русско-англо-немецко-
французский металлургический 
словарь. А в пору директорства, 
вспоминает Дмитрий Прохорович, 
настольными изданиями были бюл-
летени экспресс-информации Мин-
чермета и… диаграммы «железо-
углерод». И снова давние товарищи 
не удержались, чтобы не пошутить: 
«В диаграмме кривая. Мы ее рас-
шифровывали как линию жизни: 
тянешься – отдых, тянешься – 
отдых. После обрыв – пенсия». 
Подходящая метафора. Дмитрий 
Галкин входил в состав депутатов 
Верховного Совета СССР, работал 
заместителем министра черной ме-
таллургии СССР, министром черной 
металлургии Украины, руководил 
группой советских специалистов 
на Аннабском металлургическом 
комбинате в Алжире, до 1996 года 
продолжал работать на ММК со-
ветником генерального директора. 
Похоже, что в этой линии жизни «тя-
нешься» преобладало над отдыхом. 

Звезду Героя юбиляр так и не 
надел. Наградой дорожит, но до-
стает редко, не стал тратить время, 
чтобы ее найти. В линии жизни про 
награды ничего не сказано: в ней – 
только о труде 

АЛЛА КАНЬШИНА
фото > дмИтрИй рухмАЛев

действующие лица http://magmetall.ru

 В диалоге с жизнью важен не ее вопрос, а наш ответ. Марина ЦВЕТАЕВА

суббота 19 марта 2011 года

Железная  
линия жизни

Звездой Героя юбиляр дорожит,  
но достает ее редко

 поздравляю!
Уважаемый  
Дмитрий  
Прохорович!
примите са-
мые искрен-
ние и теплые 
п о з д р а в л е -
ния с вашим 
85-летием!

С е м ь  д е с я -
тилетий назад 
судьба связала 
вас с Магнито-
горском, где в годы Великой Отече-
ственной войны вы начали свою 
трудовую деятельность электриком 
в листопрокатном цехе. И с тех пор 
металлургия стала неотъемлемой со-
ставляющей вашей жизни. За тридцать 
лет вами был пройден нелегкий путь от 
выпускника ремесленного училища до 
директора ММК. Накопленный опыт, 
профессионализм, талант управленца 
способствовали назначению вас сна-
чала первым заместителем министра 
черной металлургии СССР, а за-
тем министром черной металлургии 
Украины.

Трудно переоценить ваш вклад в 
работу и развитие нашего комбината 
и всей отрасли в целом. Вы приняли 
немало нужных и своевременных ре-
шений, направленных на техническое 
перевооружение и реконструкцию 
ММК. В период вашего директорства 
был значительно увеличен объем 
выпускаемой металлопродукции, 
интенсивно осваивались новые произ-
водства, внедрялись новые технологии, 
строились новые объекты социаль-
ного назначения. Богатейший опыт, 
высокий профессионализм, талант 
инженера и руководителя позволили 
вам, Дмитрий Прохорович, успешно 
справляться с возложенными на вас 
непростыми обязанностями. Звание 
Героя Социалистического Труда и 
другие высокие государственные на-
грады, которых вы удостоены, – яркое 
тому подтверждение.

Даже находясь на заслуженном от-
дыхе, вы продолжали делиться свои-
ми знаниями и мудростью с новыми 
поколениями металлургов Магнитки. 
Вся ваша трудовая биография – это 
образец высокой работоспособности, 
добросовестности и ответственности. 
Без преувеличения можно сказать, 
что ваш многолетний труд положен 
в основу сегодняшних достижений 
комбината.

От всего сердца желаю вам крепкого 
здоровья, бодрости и долголетия!

вИКтор рАШНИКов,
председатель совета директоров  

оАо «ммК»

В его судьбе 
работа всегда 
преобладала 
над отдыхом

Встреча старых друзей.  
Михаил Тихоновский и Дмитрий Галкин (справа)

интересно – существуют активы, кото-
рые меняются интенсивнее валют. ими 
можно торговать по отдельности, а можно 
сформировать инвестиционный портфель. 
Настало время разобраться с тем, как 
же работают те самые CFD, с помощью 
которых можно извлекать прибыль из 
изменения стоимости товаров, акций и 
фондовых индексов. рассмотрим техноло-
гию работы с CFD на примере популярного 
товара — нефти. 

Последние несколько лет мы наблюдали 
головокружительные качели на рынке нефти. 
В начале 2008 года цена на нефть марки 
Brent была в районе $90 за баррель. Но 
уже к середине лета цены взметнулись на 
уровень $140. Начало 2009 года нефтяные 
цены встречали уже на уровне $45! 

После таких взлетов и падений динамика 
цен на нефть в 2009 и 2010 годах может, 
конечно, показаться вялой. Но зато 2011 год 
начался весьма динамично. Известные всем 
события на нефтеносном Ближнем Востоке 
придали ускорение нефтяным ценам.

Только за первые два месяца 2011 года 
цена на нефть возросла с $95 до $115 за 

баррель. Закономерный вопрос — как же 
воспользоваться такими движениями? Раз-
берем условную сделку:

Шаг 1. Трейдер приобретает 1 баррель 
нефти по $95. 

Шаг 2. Спустя время трейдер продает 1 
баррель нефти по $115. 

Итог операции —прибыль в $20 на каждом 
барреле. А где же собственно нефть?

Особенность контрактов на разницу в том, 
что они не рассматривают товар или актив, 
как результат операции. Сделки нацелены на 
извлечение прибыли из изменения цен. Сами 
товары трейдеров не интересуют. Интерес 
представляет только разница в цене. CFD как 
раз и позволяют получить эту курсовую раз-
ницу без реальной купли-продажи нефти. 

В работе с CFD важно то, какой объем 
сделки в натуральном выражении под-
разумевается в рамках одного контракта. 
Например, в FOREX CLUB один CFD на нефть 
имеет объем 100 баррелей. 

Следовательно, наша условная сделка при-
обретает следующее содержание:

Шаг 1. Трейдер приобретает 1 контракт на 
нефть (100 баррелей) по $95. 

Шаг 2. Спустя время трейдер закрывает 
сделку продавая 1 контракт на нефть (100 
баррелей) по $115. 

В итоге — прибыль в $2 000 (изменение 
курса в $20 х 100 баррелей). 

Как видно из истории колебаний цен на 
нефть, этот товар не только растет в цене, но 
и регулярно испытывает сильные падения. 
Следовательно, и здесь могут пригодиться 
CFD. 

Ради интереса рассчитаем результат от 
гипотетической сделки на падении нефтяных 
цен в 2008 году. 

Шаг 1. Трейдер продает 1 контракт на 
нефть (100 баррелей) по $140. 

Шаг 2. Спустя время трейдер закрывает 
сделку, покупая 1 контракт на нефть (100 
баррелей) по $45. 

В итоге — прибыль в $9 500 (изменение 
курса в $95 х 100 баррелей). 

Закономерно то, что большее изменение 
цены порождает и большую прибыль. Именно 
поэтому весьма популярна среднесрочная и 
долгосрочная работа в расчете на сильный 
тренд. Вместе с тем, подобные контракты 
могут с успехом применяться и для крат-
косрочных операций. Конечно, изменения 
цен внутри дня не столь большие, но за 
счет большей частоты операций (большего 
оборота) потенциал краткосрочной работы 
так же высок. 

И, как и в любом другом виде бизнеса, чем 
больше средств вложено в сделку, тем больше 
CFD можно купить. А это имеет прямое влия-
ние на прибыль от сделки. 

АНдрей федоров,  
аналитик-консультант  

международной академии биржевой орговли

Международная академия 
биржевой торговли –  

официальный партнер  
FOREX CLUB  

на территории России
ул. Комсомольская, 18
тел 8 (3519) 23-19-18 

www.forexclub.ru

Нефтяные качели — идем на взлет

рис.1. динамика цен на нефть марки Brent



В среду утром на Централь-
ном крытом рынке магнито-
горска появилась необычная 
группа посетителей, у кото-
рых в руках вместо авосек 
были ручки и блокноты, а на 
рукаве – повязки с логотипом 
партии «единая россия». 

Так в городе стартовал проект 
«единороссов» «Народный 
контроль», направленный на 

защиту прав потребителей и ста-
билизацию розничных цен. 

Недаром говорят: новое – хоро-
шо забытое старое. Магнитогорцы, 
пожившие в сознательном возрас-
те в Советском Союзе, помнят о 
существовании комитета народного 
контроля. Был даже закон, регла-
ментирующий его деятельность и 
определяющий широту полномо-
чий. Работал комитет эффективно, 
обладал непререкаемым авторите-
том, потому рано или поздно что-то 
подобное должно было возродиться 
уже в другой стране. Но на деле все 
не так просто, как на словах: в 90-х 
не было реальной силы, которая 
потянула бы лямку преемствен-
ности. Лишь в «нулевых» такая сила 
обозначилась и крепла год от года. 
Речь о «ЕР» – партии власти, кото-
рая сегодня обладает достаточным 
влиянием, чтобы реализовывать 
общественные проекты.

– Мы не вправе вмешиваться 
в ценообразование, не ставим 
такой цели, – рассказывает ру-
ководитель проекта «Народный 
контроль» в Магнитогорске Иван 
Коршунов. – Но показать горо-
жанам уровень цен в разных 
торговых точках, поддержать пред-
принимателей, удерживающих 
ценовую планку, отстаивать права 
потребителей – это в наших си-
лах. Стоимость любого продукта 
должна формироваться с учетом 
интересов производителя, про-
давца и потребителя. Угодить всем 
в полной мере не получится, но 
максимально сбалансировать 
ситуацию на рынке розничной тор-
говли – задача осуществимая…

Решение о формировании ко-
манд «народного контроля» приняли 
сразу после новогодних каникул. 
Если в прошлом году актуальность 
проекта можно было оспаривать, 
то сейчас любой потребитель на-
верняка выскажется за его не-
обходимость. Цены на продукты 
с начала года устремились вверх. 
Особенно «повезло» потребителям 
в январе, но и февраль ощутимой 
стабилизации не внес. По данным 
Росстата, продовольственная ин-
фляция в стране за два месяца 
составила 3,2 процента. В качестве 
причин эксперты называют засуху, 
наводнение в Китае и рост цен на 
автомобильное топливо. Не исклю-
чается при этом наличие спекуля-
тивного фактора.

Но вернемся к проекту. Под его 
знамена встали 37 человек, в боль-
шинстве своем председатели ТОСов. 
Есть весьма колоритные персонажи 
– среди «народников», например, 
настоящий казачий атаман.

 – С такими контролерами 
лучше не спорить, – шутит Иван 
Коршунов. – А если серьезно, то 
костяк составляют люди в возрас-
те, обладающие активной жизнен-
ной позицией. Никто не работает 
по принуждению, все понимают, 
что занимаются общим и, главное, 
– нужным городу делом. 

Нужное дело началось с Цен-
трального рынка – тут и продавцов 
более чем достаточно, и ассорти-
мент прилич-
ный. Задача 
контролеров: 
пообщаться с 
продавцами, 
узнать коорди-
наты владель-
ца торговой 
точки и пере-
писать цены на продукты питания 
первой необходимости. Спустя 
некоторое время от цифр голова 
идет кругом. Говядина – 230 
рублей, свинина – 170, горбуша 
–140, картофель – 45, цыпле-
нок – 100, яйцо – 36. Рядом для 
гурманов угорь копченый «всего-
то» за три тысячи рублей и осетр 
холодного копчения за «пятак». 
Удивило, что заводское молоко 
торгуется по цене 31 рубль за 
литр, а предприниматели-селяне 
оценивают свой продукт на 70 
копеек дороже.

«Народных контролеров» встре-
чают приветливо, общения не 
чураются, держатся естественно. 
Но все-таки заметно, что к визиту 
готовились. Член команды «НК» 
Любовь Писарева и без партийных 
поручений регулярно захаживает на 
Центральный рынок, потому знает о 
минусах, которые в среду админи-
страция рынка нивелировала то ли 
на время, то ли навсегда:

– Часто бываю здесь и заметила: 
ценники на продуктах отсутствуют 
и продавцы назначают стоимость, 
определяя платежеспособность 
покупателя на глаз. Сегодня с 
этим полный порядок. Но пре-
тензии есть к культуре торговли, 
соблюдению санитарных правил. 

Многие продукты продают без 
указания производителя, у одного 
из предпринимателей курица из 
Буранного – не в родной упаков-
ке. Раньше продавцы мясной, 
рыбной и молочной продукции 
работали в головном уборе, здесь 
это – большая редкость.

Возвращаясь к ценам, стоит 
признать: на Центральном рынке 
им есть куда падать. Анализ того, 
насколько можно удешевить про-

дукты, «Народ-
ный контроль» 
проведет после 
завершения 
первой волны 
рейдов. На сле-
дующей неде-
ле контролеры 
пройдутся по 

ценам рынков и магазинов Право-
бережного и Орджоникидзевского 
районов. Опыт челябинских коллег 
показывает: рекомендации по 
снижению стоимости основных 
продуктов питания, исходящие от 
«ЕР», мимо ушей предприниматели 
не пропускают.

Торговые сети, например, вво-
дят специальные ценники с ми-
нимальной наценкой, выпускают 
дисконтные карты для пенсионе-
ров. Нечто подобное можно уже 

наблюдать и в Магнитогорске 
в рамках акции «Социальный 
хлеб», организованной фабрикой 
«Русский хлеб», администрацией 
города и БОФ «Металлург». 

– Компании, готовые играть на 
понижение, только выигрывают от 
этого, – убежден Иван Коршунов. – 
«Единая Россия», городские власти, 
средства массовой информации и 
население такие начинания при-
ветствуют и поддерживают. Соци-
альная реклама предпринимателям 
обеспечена, а это репутационные 
плюсы и приток новых клиентов.

Еще одно ожидание от проекта 
– появление на розничном рынке 
Магнитогорска реальной конкурен-
ции, когда в погоне за покупателем 
предприниматели будут строго 
отслеживать качество продуктов, 
их ассортимент и стоимость. От-
носительно последнего сегодня в 
большинстве случаев действует 
принцип: мы подняли цены, по-
тому что все подняли цены. Такой 
подход далеко не всегда имеет 
экономическое обоснование. Но 
если цели «Народного контроля» 
будут достигнуты, то в выигрыше 
останутся все: производители, про-
давцы, покупатели 

АлексАндр ковАлев
фото > евгений рухмАлев

  Хозяйский глаз важнее всего. Плиний Старший

Народ –  
лучший контролер

Местное отделение партии «Единая Россия»  
приступило к мониторингу цен  
на основные продукты питания

 жилье
Ремонтные  
денежки
За сВой счет предложат делать 
ремонт жильцам многоэтажных 
домов.

Такая перспектива ожидает собствен-
ников квартир в ближайшие годы.

Фонд содействия реформированию 
ЖКХ скоро прекратит свое существова-
ние. И поэтому вместо сегодняшних пяти 
процентов жители страны станут платить 
все сто. Уже предложен проект закона, по 
которому сумму, порядок ее внесения и 
целевого использования будут устанав-
ливать регионы. Документ предполагает, 
что в каждом субъекте будут созданы 
фонды, в которые и станут поступать 
деньги на капремонты.

 сотрудничество
Визит  
киргизского гостя
магнитогорский государствен-
ный технический университет 
имени г. носова с официальным 
визитом посетил доктор геолого-
минералогических наук директор 
кызылкийского института при-
родопользования и геотехнологии 
орунбай Шамшиев.

Цель приезда – посмотреть, как учатся 
студенты из Киргизии, в каких условиях 
живут. В МГТУ обучаются 14 студентов 
из Кызылкийского института. После 
двухгодичной учебы в Кызылкийском 
институте студенты переходят в МГТУ, 
чтобы затем поступить в аспирантуру и 
найти достойную работу.

Орунбай Шамшиев встретился с 
ректором МГТУ В. Колокольцевым. 
На встрече обсудили программы обу-
чения киргизских студентов. Директор 
Кызылкийского института предложил 
магнитогорцам заниматься совместной 
научно-исследовательской работой.

 контрафакт
Белье  
с интригой
магнитогорская таможня пре-
дотвратила ввоз «белорусского» 
товара, произведенного в китае.  

Гражданин России пытался ввезти 
из Казахстана 2282 предмета женского 
белья китайского производства через 
Карталы. При досмотре таможенники  
обратили внимание на отсутствие обя-
зательных реквизитов на товарном яр-
лыке. Это свидетельствовало о подделке 
белорусского товара известной марки. 
Сами изделия низкого качества, не от-
вечают технологическим требованиям 
оригинальных швейных изделий и могут 
нанести вред здоровью потребителя. С 
учетом стоимости единицы товара пар-
тия подделки нанесла ущерб компании 
почти на четыреста тысяч российских 
рублей.

 предложение
Вниманию  
предприятий  
и организаций города!

Штаб студентов МГТУ поможет 
подобрать студентов на неквалифици-
рованную работу (договорная основа) 
по следующим направлениям: уборка 
снега, уборка мусора, перекопка земли, 
погрузочно-разгрузочные работы и 
многое другое.

Обращаться: пр. Ленина, 38, ГОУ ВПО 
«МГТУ», профком студентов и аспиран-
тов, ауд. 1101. Телефоны: 8-982-307-05-
17, 8-3519-088-444. Электронная почта: 
pk_мagtu@mail.ru.

лицом к городусуббота 19 марта 2011 года
http://magmetall.ru

К визиту явно успели 
подготовиться:  
проверяющих  
встречали приветливо



Многие выпускники 
помнят ее под именем 
«педагог». 

Черно-белый «двухпо-
лосник» формата А4, 
издававшийся под эги-

дой парткома, ректората, 
комитета ВЛКСМ, профкома 
и месткома Магнитогорского 
государственного педагоги-
ческого института, стоил по-
студенчески демократично 
– две копейки.

– Наш вуз никогда не был 
замкнутой системой, здесь 
организовывали различные 
семинары, 
конкурсы, 
выставки, 
– говорит 
нынешний 
г л а в н ы й 
редактор 
газеты Ренарт Фасхутдинов. 
– Поэтому тематика была 
разнообразной. Например, 
листал подшивку за 1982 год 
и нашел материал о встрече 
студентов с хоккейной ко-
мандой «Металлург», которая 
в то время боролась за ме-
сто в классе «А». Наша газета 
– история не только вуза, но 
и Магнитки. Сейчас перед 
нами сверхзадача – сделать 
ее интересной не только для 
студентов и преподавателей, 
но и для всех горожан...

Сейчас рупор МаГУ носит 
название «Мой Университет». 
За годы изменилось не толь-
ко имя. Газета «потолстела» 
и «подросла» – выходит на 

восьми полосах формата А3. 
Верстка стала современной, 
половина полос – цветны-
ми, качество обеспечивает 
Магнитогорский Дом печати. 
Распространяется газета 
бесплатно. Корреспонден-
ты – студенты отделения 
журналистики, будущие про-
фессионалы в области СМИ. 
Впрочем, попробовать себя 
в роли журналиста может 
любой студент.   А универ-
ситетский конкурс «Золотое 
перо» является для этого 
хорошим стимулом.

Еще одна 
п р и м е т а 
в р е м е н и 
– электрон-
н ы й  ф о р -
мат.  Архив 
и  с в е ж и й 

номер газеты выложен на 
официальном сайте МаГУ. 
Создана группа «Моего Уни-
верситета» в социальной 
сети «ВКонтакте».

Газета выходит раз в две 
недели. Тираж менее ты-
сячи экземпляров – офи-
циальной регистрации для 
такого небольшого кор -
поративного издания не 
требовалось.  Накануне 
юбилея в вузе приняли ре-
шение увеличить тираж до 
полутора тысяч. Во-первых, 
потому что за пару дней 
свежий номер разбира-
ют подчистую. Во-вторых, 
есть идея делать рассылку 
«Моего Университета» по 

другим вузам и властным 
структурам – в том числе 
в областное министерство 
образования и науки.

Потребовалась регистра-
ция в управлении Федераль-
ной службы по надзору в 
сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых 
коммуникаций по Челябин-
ской области. На праздно-

вании юбилея газеты «Мой 
Университет» ректор МаГУ 
Владимир Семенов вручил 
главному редактору Ренарту 
Фасхутдинову свидетельство 
о регистрации и поздравил 
коллектив редакции со стату-
сом настоящего СМИ 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО
фОтО > дмИтрИй рухмалЕВ

о чем говорят суббота 19 марта 2011 года
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 Граждане, сдавшие оружие, взрывчатые вещества или боеприпасы, получают денежное вознаграждение

 скляровтические мысли
Сердцу не прикажешь
на днях исполнилось двадцать 
лет бесполезному событию но-
вейшей истории – в том смысле, 
что должных последствий оно не 
имело.

Речь о референдуме, на котором ре-
шалась судьба Советского Союза. Пусть 
вопрос, на который отвечали избиратели, 
был сложно сформулирован, и не во всех 
республиках поддерживали затею спасти 
государство от развала – глупо отрицать 
очевидное. Три четверти пришедших на избирательные участ-
ки высказались тогда за сохранение страны, и этот результат 
надолго стал поводом для политических спекуляций. Самая 
распространенная: выраженную народом волю к единству 
через девять месяцев коварным образом растоптали. И это, 
согласно известному изречению, привело к «крупнейшей 
геополитической катастрофе XX века».

Болезненная реакция на распад Союза, в нерушимость 
которого свято верили, на эмоциональном уровне вполне 
понятна. Но никакая система просто так, или по злому 
умыслу, не рухнет, если не исчерпала себя. А мнение 
граждан о происходящем и в предыдущие десятилетия не 
особо интересовало, и той далекой весной им попросту 
прикрывались. Боровшимся за власть народное волеизъяв-
ление было необходимо ни много ни мало для укрепления 
собственных позиций. К будущему страны, ради чего вроде 
бы затевался референдум, оно ровным счетом не имело 
касательства. Из-за очевидности этого никто и не кинулся 
защищать общий дом. В марте за то, чтоб он сохранился, 
охотно голосовали, а в декабре с видимым равнодушием 
восприняли весть о разрушении.

Удивляться нечему, сколько раз с той поры впадали в 
крайности? Голосовали же не разумом, а под воздействием 
эмоций. Ими, как оказалось, легко манипулировать. Через 
два года, во время очередного народного плебисцита, за-
полонили эфир незамысловатой песенкой из четырех слов: 
«Да. Да. Нет. Да». Что означали эти утвердительные и от-
рицательные ответы – не суть важно, лишь бы отпечатались 
в мозгах. Дальше были нетленные слоганы «Голосуй или 
проиграешь» и «Голосуй сердцем».

Если метод дает результат – отчего же не воспользоваться 
им снова и снова? И пользовались. И радовались, что про-
катывает. И до того распирало от чувства собственного 
превосходства, что вконец убаюкивало. Как результат, утра-
чивалось чувство реальности. Впервые – такой же весной 
двадцатилетней давности. Не чуять под собой страны – рано 
или поздно и без нее, и без власти остаться.

Тут ведь как? На сердце надейся, да сам не плошай. Ему 
ведь, сердцу-то, долго любить не прикажешь. Известное 
дело.

дмИтрИй СКлЯрОВ

Попробовать себя   
в роли журналиста  
может любой студент

Газета «в законе»
Рупору Магнитогорского университета 
исполнилось сорок пять лет 

 операция

Разоружайтесь  
добровольно
на следующей неделе на территории Челя-
бинской области начнется профилактическая 
операция «оружие-2011».

Стоит отметить, что фактически каждое сданное 
огнестрельное оружие оценивается тысячами рублей. 
А в закромах магнитогорцев незаконно хранится не-
мало нарезных и гладкоствольных ружей, пистолетов, 
патронов, даже детонаторов. Об этом можно судить по 
результатам ежегодно проводимых операций «Оружие». 
Стоит напомнить, что добровольно сдавшие взрывча-
тые вещества, боеприпасы или взрывные устройства 
в период проведения операции «Оружие» полностью 
освобождаются от уголовного преследования! Тогда как 
незаконное приобретение, передача, сбыт, перевозка 
или ношение оружия, боеприпасов и прочее, в соот-
ветствии со статьей 222 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, наказываются лишением свободы на срок 
до восьми лет. 

Чтобы сдать свой арсенал и получить причитающееся 
денежное вознаграждение, достаточно лишь обратиться 
в отдел внутренних дел по месту жительства.

По всем вопросам обращаться по следующим адре-
сам: ОМ № 8 УВД по г. Магнитогорску, пр. Карла 
Маркса, 27, контактные телефоны: 29-99-23, 23-58-85; 
ОМ № 9 УВД по г. Магнитогорску, ул. Советская, 82, 
контактные телефоны: 21-04-23, 20-02-85; ОМ № 10 
УВД по г. Магнитогорску, ул. Ворошилова, 37, контакт-
ные телефоны: 34-17-72, 48-24-43; ОМ № 11 УВД по г. 
Магнитогорску, ул. Рубинштейна, 6, контактные теле-
фоны: 48-24-43, 24-25-54; УВД по г. Магнитогорску, 
ул. Строителей, 11, контактные телефоны: 29-99-83, 
23-58-02.

ГрИГОрИй СуСарИН,
пресс-служба уВд по магнитогорску



С гитарами и концертными костюмами 11 марта 
пришли на рабочую смену многие работники ммК. 
Переоделись, правда, все же в привычные спецовки. 
Ведь гала-концерт лучших исполнителей XI фестиваля 
талантливых металлургов «Две звезды» начинался только 
вечером. 

Звезд, кстати, оказалось на самом деле целых шестьдесят. А 
фестиваль был посвящен 80-летию профсоюзной организа-
ции ОАО «ММК».

Золотился нотный стан с «ми» и «соль», зеленым и сиреневым 
светом мигали гирлянды. Приехав, тут же, буквально с колес, ар-
тисты поднимались на сцену. Пели под гитару и баян, танцевали, 
читали стихи. В одиночку и дуэтом. И даже квартетом. Четверка 
исполнителей ЗАО «Таможенный брокер» получила первое место 
за песню «Тишина над Рогожской заставой». Причем не только за 
пение, но и за волшебную коллективную игру на гитарах. 

А мама и дочка Жадченко – Ирина и Екатерина 
– поразили жюри и зрителей игрой на рояле – в 
четыре руки. Ирина, кстати, участвовала и в других 
творческих конкурсах. Она не только ответственно 
работает в управлении комбината, но и отлично 
поет, танцует. Ее не менее талантливая дочь трудит-
ся в управлении экономики. Вместе они получили 
первое место в номинации «Мастерство».

Отличилось в фестивале талантливых металлургов 
еще одно семейство: «хорошие девчата» Александра Конаненко 
– бабушка и Александра Адаменко – внучка. За песню молодости 
наших мам они получили третье место в номинации «Дуэт».

Между прочим, внучка в свое время принимала участие еще в 
конкурсе для одаренных детей работников комбината «Музыкаль-
ная горошина». Дочери бабушки – Оксана Адаменко и Виктория 
Тетюцкая – спели не менее эмоционально. У них – второе место 
в номинации «Авторская песня». Пели о маме…

Постоянным участником творческих конкурсов оказался Иван 
Маликов из локомотивного цеха. Несколько лет назад он пел с папой 
и дедушкой. Теперь выступил самостоятельно, удачно подражая при 
исполнении «Осени» лидеру группы «ДДТ» Юрию Шевчуку.

Вадим Евдокимов из сортового цеха – с группой поддержки – 
занял первое место в номинации «Танец». Александр Ющенко из 
электросталеплавильного цеха всколыхнул ностальгические воспо-
минания туристов песней «Ты да я, да мы с тобой» и получил третье 
место за вокал, а слушатели – массу приятных впечатлений.

Первое место в номинации «Вокал» получили Ольга Ярош и 
Михаил Соболев из ЦЭС ООО «Огнеупор». У Ольги был необык-

новенный костюм. Очень точно подражали артисты известной 
исполнительнице авторской песни Жанне Бичевской.

«Солистом года» на ММК стал Юрий Аверкин – работник горно-
обогатительного производства. Он исполнил свою песню «Соловьи». 
Юрий, к слову, победитель всероссийского отраслевого фестиваля 
исполнителей авторской песни в Железногорске, где он получил 
высшую награду – «Курского соловья».

Гран-при магнитогорского фестиваля «Две звезды» в номинации 
«Дуэт» получил Радик Ихсанов из ООО «Электроремонт» и Елена 
Жарко – Дворец культуры металлургов имени С. Оржоникидзе.

Под занавес гала-концерта зрителей и участников порадовал 
исполнением песни собственного сочинения один из членов 
жюри, работник газоспасательной станции Юрий Блохин. Юрий 
– победитель девятого отраслевого фестиваля авторской песни 
памяти Высоцкого в Новокузнецке, обладатель главной награды 
фестиваля «Золотого парусника».

Среди жюри фестиваля вообще оказалось немало талантливых 
людей. Кроме Юрия Блохина одаренных металлур-
гов оценивали – заслуженный работник культуры, 
руководитель творческих коллективов «Искорка» и 
«Вольный ветер» Нелли Ситникова, руководитель 
коллектива «Веселые нотки» и «Нон-стоп» Тамара 
Башкирова, председатель профкома стекольного 
завода Татьяна Карькова, а также специалист по 
культурно-массовой работе профкома ММК Светлана 
Лисунова.

– В отборочном туре участвовало около двухсот конкурсантов, – 
рассказывает Светлана Александровна. – На гала-концерт попали 
шестьдесят самых лучших…

Победителям вручили дипломы и памятные сувениры от профсоюз-
ного комитета ОАО «ММК». Кстати, многим зрителям также достались 
подарки – на гала-концерте проводился их розыгрыш. Причем для 
победы достаточно было просто оказаться за одним из столиков, 
который мог стать «счастливым». Повезло 11 гостям гала-концерта.

– Меня всегда и поражает, и одновременно вдохновляет, что 
люди, несмотря на такое сложное время, умеют сочетать работу, 
дом, семью и творчество, – говорит специалист по культурно-
массовой работе профкома ММК Светлана Лисунова. – Число 
желающих выступить с каждым годом растет. У нас работают очень 
разносторонние и действительно талантливые люди…

Организовал традиционный конкурс талантливых металлургов 
профком ОАО «ММК» при поддержке металлургического комбината 
и Дворца культуры металлургов имени С. Орджоникидзе 

ТаТьяна Бородина
фоТо > дмиТрий рухмалев
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Звезды металлургии
Традиционный фестиваль открывает новые таланты
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 Не старость сама по себе уважается, а прожитая жизнь. Василий ШУКШИН

Заслуженному ветврачу Владимиру Цинковскому  
сегодня исполнилось восемьдесят

По-прежнему на коне

Подтянутый мужчина в форме и с 
полковничьими погонами – Владимиру 
Логвиновичу никогда не дашь «паспорт-
ного» возраста. 

Его секрет в деятельной натуре – прошел 
путь от простого фельдшера до руководителя 
городской ветслужбы, которую возглавлял 35 

лет. Три года назад бразды правления принял его 

сын Сергей Цинковский. Но Владимир Логвино-
вич на заслуженный отдых не ушел – работает 
врачом-эпизоотологом, по-прежнему на страже 
здоровья людей и животных. 

– В тонусе себя держать надо, – считает он, 
– иначе закиснешь. А тут спать ляжешь и все 
думаешь: это надо сделать, другое…

Сил прибавляет общение с природой – много 
лет держит пчел. Занимается апитерапией – тут и 
мед, и маточное молочко, и перга, и прополис, и 
пчелиный яд. Простуды и грипп обходят стороной. 
Рассказывает о пчелах профессионально, сыпля 
терминами, объясняя особенности физиологии, 
распределения ролей в улье, но при этом не уста-
вая восхищаться обыкновенным чудом.

Еще одно отдохновение для души – лошади. 
Кстати, именно они «повинны» в выборе профес-
сии. Родился он в украинском селе. После семи 
классов хотел поступить зенитно-артиллеристское 
училище в Киев, но не прошел из-за роста – не 
хватило пяти сантиметров. Ему сказали: «Сынок, 
ты снаряд не поднимешь, учись дальше». Не 
догадывались, что разговаривают с будущим 
полковником ветеринарной службы.

А в селе Владимира был ветеринар – бра-
вый офицер, вернувшийся с фронта. К тому 
же, разъезжал на паре лошадей – ему выдали 
для казенных нужд. Романтика! Да и лошадь в 
деревне – кормилица. После восьмого класса 
Владимир поступил в Нежинский ветеринар-
ный техникум. А после армии поехал в Магнит-
ку к родителям, которые до этого отправились 
на легендарную стройку. Здесь он работал на 
левобережном ветучастке, сбылась мечта, вы-
дали «транспорт» – лошадь… Сейчас он тоже на 

коне в прямом смысле слова – вместе с сыном 
ездит в Абзаково, катается на свежем воздухе. 
Наездник он хороший, хотя один раз чуть с коня 
не слетел – заухала сова, лошадь напугалась. 
Животные – создания непредсказуемые, поэто-
му общение с ними полно сюрпризов.

Кто знает, как повернулась бы его судьба, если 
бы не свиньи, которых откармливали в воинской 
части. А дело было так. Перспективного парня в 
городе заприметили, решили сделать профоргом 
совхозов нескольких районов.

– Я капитально отказывался, – вспоминает 
Владимир Логвинович. – Я ветеринар, должен 
совершенствоваться. Мне партбилетом при-
грозили, вызвали в обком партии. В тот день 
прививал свиней, держали их за загородкой 
из арматуры. Одна побежала, и я ударился 
переносицей о прут. На встречу не пошел. На-
чальник, который отпускать меня не хотел, от-
рапортовал: «Разбил лицо, не ждите». Так меня 
свиньи от обкома партии спасли…

С тех пор не раз пытались переманить 
Владимира Цинковского и из профессии, и из 
города. И место директора молзавода пред-
лагали, и в областную ветслужбу перевестись 
– «Пока заявление не напишешь, из кабинета 
не выйдешь». Но Владимир знал, чего хочет: 
«Хоть до утра буду сидеть, не напишу».

В Магнитке семья – жена, сын, дочь, трое 
внуков и правнучка. Потеряв первую жену, он 
особенно ценит тепло домашнего очага.

– Нина Евстафьевна – мой надежный тыл, 
– делится он. – Бывший партийный работник, 
до сих пор активистка. Готовит хорошо, говорит, 
что плита – ее доменная печь. В саду зани-

мается. А Восьмого марта, когда ее не было 
дома, принимал звонки – поздравления. Даже 
побриться не мог. Одну щеку намылю – звонок. 
Поговорю, мыло засохло, опять намылю – зво-
нок. Аж самому смешно…

Нина Евстафьевна гордится мужем: «На таких 
мужиках держится страна». Действительно, он 
многое сделал для Магнитки. Считает, что ру-
ководитель как многожильный провод: тонкие 
проводки разного цвета образуют один. Должен 
начальник быть и политиком, и докой своего дела, 
и ответственность нести, и инициативу проявлять. 
Он первым в области добился создания подраз-
деления карантинной милиции, очистил площадь 
возле Курантов, поборол несанкционированные 
рынки – это была настоящая война. То, что в 
Магнитке нет опасных для человека и живот-
ных инфекционных заболеваний – его заслуга. 
Зная его послужной список, не удивляешься 
высокому общественному призванию. Ветеран 
труда и Магнитки, заслуженный ветврач РСФСР, 
почетный гражданин города, почетный доктор 
наук Уральской государственной академии 
ветеринарной медицины – бывшего Троицкого 
ветеринарного института, где он заочно получал 
высшее образование. Его имя есть в энцикло-
педиях города, области, проекте «Лучшие люди 
России». Награжден медалью «За доблестный 
труд», почетными знаками ГО и ЧС.

Династия Цинковских отдала более ста лет 
ветеринарной службе: на этом поприще труди-
лись Владимир Логвинович и его первая жена 
Александра Николаевна, сын Сергей, а сейчас 
на ветеринара учится внук Александр.

– Никогда не жалел, что выбрал такую стезю, 
– без пафоса говорит Владимир Логвинович. 
– Полюбил Магнитку, она меня воспитала, 
приютила, дала крылья, и я ей верно служу 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО
фОтО > дмИтрИй рухмалЕВ
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Выступала последней, стала – первой

Мисс чрезвычайных 
ситуаций
Найти обладательНицу титу-
ла «Мисс главного управления 
Министерства чрезвычайных 
ситуаций в России по Челябин-
ской области» анну Сухорукову 
оказалось не таким уж и про-
стым делом.

В управлении по делам ГО и 
ЧС администрации города о 
победе знают, но где искать – 

понятия не имеют. Посоветовали 
позвонить в дежурную часть город-
ского отдела государственного по-
жарного надзора. Там об областной 
«Мисс МЧС» что-то слышали, но 
опять же, где ее найти – увольте-с. 
Прямо безнадега какая-то.

– Знаете что? – слышу на другом 
конце провода. – Вы позвоните в 
отдел кадров пожарной охраны, там 
точно должны знать.

Эх,  была не была. Набираю 
номер. Трубку берет заместитель 
начальника по кадрам Алексей 
Кураев.

– У Анны меньше месяца оста-
лось до регионального конкурса 
«Мисс МЧС», ее сейчас очень слож-
но поймать, – спускает он меня с 
небес на землю. – Мы ее даже от 
работы стараемся освобождать, 
чтобы больше готовилась к «регио-
налке».

К счастью, Алексей Григорьевич 
обещал попробовать договориться 
с Сухоруковой об интервью на 
следующий день, но вышло все с 
точностью до наоборот. Кураев от-
званивает через час:

– Можете с ней поговорить, но 
только сегодня и всего лишь пят-
надцать минут, слишком у Анны 
напряженный график с этим кон-
курсом…

Ну что ж, пятнадцать так пят-
надцать. Встретиться с Мисс до-
говорились в стенах редакции. 

Аня приходит ровно в назначенное 
время. Хм, да она в любом подоб-
ном конкурсе с легкостью отхватит 
призовую корону!

Новоиспеченная «Мисс МЧС» в 
пожарной части № 51 работает все-
го год. До этого окончила механико-
машиностроительный факультет 
МГТУ. С полгодика поработала по 
специальности на комбинате, но 
грянул кризис. Анне предложили 
должность инспектора в ПЧ № 51 – 
тот же комбинат, только вид сбоку: 
часть расположена в пятнадцати 
минутах ходьбы от пятой проходной. 
Спрашиваю банальщину: работа-то 
интересная?

– Конечно! – отвечает. – Я ведь 

работаю с людьми, мне открыты 
все двери на комбинате, постоянно 
узнаю что-то новое. И это на самом 
деле интересно. Я – как юла: не могу 
усидеть на месте. Хожу, смотрю, вы-
искиваю, общаюсь, узнаю… Почти 
как у вас, журналистов, только вы 
ищете информацию, чтобы была 
интересна читателям, мы же – ин-
формацию о нарушениях правил 
пожарной безопасности, чтобы 
предотвратить будущие несчастья…

На областной конкурс Аня попала 
благодаря Алексею Кураеву: имен-
но он предложил ей участвовать в 
нем. На подготовку ушел месяц. 
Срок – маленький, но Сухорукова 
справилась.

– В первый день участницы 
презентовали жюри специальную 
подготовку, то есть нужно было 
показать  знания по профилю 
работы, – объясняет Анна. – За-
тем «оказывали» доврачебную 
медицинскую помощь и, наконец, 
бежали на время километр. Вто-
рой день – «визитная карточка»: 
рассказ о себе, своем городе и 
пожарной части, а напоследок – 
танец или песня. В общем, кто во 
что горазд. Я с коллегой Алевтиной 
Ишимовой сочинила танец огня и 
воды – двух противоборствующих 
стихий. Именно это, я считаю, и 
способствовало успеху. В зале был 
просто фурор. Самое интересное: 

мой номер был десятым, заклю-
чительным…

Пятого апреля в городе Нягани 
Ханты-Мансийского автономного 
округа Аня будет защищать честь 
уже не только Магнитки и обла-
сти, но всего Уральского региона. 
Здесь все серьезней: строевая 
подготовка, жесткий отбор. Жюри 
будет обращать внимание на все, 
начиная с безупречного внешнего 
вида. Надеемся, без победы пожар-
ный инспектор, лейтенант и просто 
красавица Мисс МЧС области Анна 
Сухорукова не вернется. Удачи! И 
тьфу-тьфу, чтоб не сглазить… 

Илья МОСКОВЕЦ 
ФОтО > ЕВгЕнИй РухМалЕВ 

и из личного архива а. Сухоруковой 



Бывшая дача Бориса Ни-
колаевича в 20 километрах 
от Петрозаводска уйдет с мо-
лотка. Управление делами 
Президента РФ выставило 
на аукцион бывшую госре-
зиденцию шуйская чупа – 
это около 50 гекта ров леса 
на берегу озера Укшозеро. 

На территории находятся 
трехэтажная гостиница, 
теннисный корт, два жи-

лых дома, четыре коттеджа, 
водонасосная станция, баня с 
бассейном, узел связи, электро-
бойлерная, пирс и гараж. Все 
это хозяйство было в 1996 году 
капитально отремонтировано 
шведской строительной компа-
нией. Госрезиденция в отличном 
состоянии, ведь использовалась 

она только Борисом Ельциным и 
только два сезона: в 1997 и 1998 
годах. Журналисты-старожилы 
еще помнят ельцинское: «Я в 
Чупу поеду!» 

Достопримечательность Шуй-
ской Чупы – домик дружбы, в 
котором Ельцин встречался со 
многими иностранными колле-
гами. А вот Владимиру Путину и 
Дмитрию Медведеву госрезиден-
ция не приглянулась.

– Этот объект не используется 
и не является необходимым, 
– прокомментировал судьбу 
Шуйской Чупы пресс-секретарь 
управделами президента Виктор 
Хреков. – В дальнейшем по-
добное имущество также будет 
продаваться.

Начальная цена бывшей гос-
резиденции – 285,6 миллиона 
рублей 

 Говоря человеку неправду – теряешь доверие. Говоря правду – теряешь человека. Яна ДЖАНГИРОВА

суббота 19 марта 2011 года
http://magmetall.ru

 проект
Голливуд на Неве
в СаНкт-ПетеРБУРге собираются 
возвести суперсовременную ки-
ностудию, которой поставлено в 
задачу начать по-взрослому конку-
рировать с голливудом.

Под это дело даже учредили специаль-
ную компанию – «Ленфильм XXI». Супер-
комплекс построят к 2014 году рядом со 
студией RWS, где снимались новогодние 
сказки (среди последних тутошних работ 
–  версия «Морозко» с Николаем Басковым 
и Веркой Сердючкой), и раскинется он в 
итоге аж на 68 тысяч квадратных метров.

Известно, что стройку доверили самому 
знаменитому «прорабу» на планете – аме-
риканскому архитектору Скотту Картеру. 
Он считается ведущим мировым разработ-
чиком кино- и телестудий. Проектировал 
Walt Disney Studios, DreamWorks Studios, 
Hollywood Center Studios.

В «русском Голливуде» будут снимать 
не только фильмы. Здесь можно будет 
проводить и другие мероприятия, напри-
мер помпезные фестивали. Так что Канны 
вздрогнут!

– Уникальность комплекса – в его уни-
версальности, – объяснил Скотт Картер 
на презентации проекта. – «Ленфильм 
XXI» станет самым крупным и совре-
менным из всех существующих в стра-
не и крупнейшим в Европе. Поставим 
суперсовременное оборудование, даже 
выше голливудских стандартов. Сейчас 
продвинутые студии переходят на цифру. 
Такое оснащение будет и в Петербурге. 
Таким образом, город станет мировой ки-
ностолицей. Снимать здесь планируют не 
меньше пятидесяти картин в год. Бюджет 
проекта – 150 миллионов долларов. Как 
частных, так и государственных.

социум

Журналисты-старожилы еще помнят: «Я в Чупу поеду!»

Продают дачу Ельцина

Минеральная вода: какая —  
во благо, а какая — во вред?

человек состоит из того, что он ест. 
Известное выражение можно смело 
дополнить: и того, что он пьет. Мы на 80 
процентов состоим из воды, поэтому 
необходимо быть уверенным в качестве 
минералки, которую ежедневно покупа-
ешь для своей семьи. в отличие от других 
городов области, Магнитогорск наводнен  
фальсифицированным «кургазаком». И 
многие, не читая этикетку и стремясь 
сэкономить пять—десять рублей, приоб-
ретают подделку.
Осторожно, липа!

Мы расскажем, как отличить настоящий 
«Кургазак» из источника знаменитой здрав-
ницы «Янган-Тау» на берегу реки Юрюзани 
от подделки. В лучшем случае фальсификат 
бесполезен, в худшем — способен навре-
дить здоровью.

Опасность  
«подпольной» воды

За три знойных месяца лета продажи 
минеральной воды вырастают в полтора 
раза. Но, по официальным данным, семь 
из десяти бутылок  минералки в стране 
— поддельные. Так где же производят 
ненастоящий «Кургазак» и чем он плох? 
Разберемся вместе.

Поддельную минеральную воду разли-
вает фирма «Крещенский источник». Она 
действует в Курганской области. Первое, 
на что следует обратить внимание, выби-
рая воду, – адрес производства и розлива. 
Настоящая минеральная столовая гидро-
карбонатная кальциево-магниевая вода 
«Кургазак» бьет ключом только в Башкорто-
стане, на территории санатория «Янган-Тау» 
в Салаватском районе.

Подделку же «гонят» в селе Веденском 
Курганской области, на улице Ленина, 
46. Запомните этот адрес и не отдавайте 
свои трудовые рубли фальсификаторам! 
Подлинный «Кургазак» — только из «Янган-
Тау»! Температура минеральной воды в 
уникальном источнике этой здравницы 
всегда плюс 16 градусов по Цельсию – в 

любое время года! В секунду источник 
выбивает на поверхность земли около ста 
литров целебного элексира. Люди едут в 
санаторий не только со всех концов России, 
но и из-за рубежа.

В отличие от настоящей лечебной воды 
с курорта «Янган-Тау», подделка способна 
навредить здоровью.

— Нарушение баланса микроэлемен-
тов в организме приводит к патологии 
почек, костей, суставов, — говорит врач-
гастроэнтеролог, кандидат медицинских 
наук Ольга Костюкевич. — Кроме того, 
электролитный дисбаланс может провоци-
ровать нарушения ритма сердца, вызывать 
быструю утомляемость, слабость, головную 
боль… Но самая большая опасность «под-
польной» воды не столько в неправильном 
сочетании калия, натрия и магния, сколько 
в возможном наличии ионов тяжелых ме-
таллов и других токсических примесей. Кро-
ме того, при несоблюдении гигиенических 
норм производства существует опасность 
бактериального загрязнения.

«Пиратов» —   
к регламенту!

По словам Романа Гайдашова, экспер-
та общества защиты прав потребителей 
(ОЗПП), фальсификацией может заниматься 
кто угодно. Дельцы совершенно разные! 
Бывают откровенные «кустарщики», разли-
вающие небезопасное питье в подпольных 
цехах и гаражах. Но чаще это предприятия, 
производящие безалкогольные напитки, 
для которых изготовление лже-минеральных 
вод является побочной, но весьма прибыль-
ной деятельностью.

Труднее с откровенными пиратами, ко-
торые маскируются под известные бренды. 
Существует государственный реестр заре-
гистрированных минеральных источников 
Российской Федерации, где перечислены 
разведанные месторождения  — такие, 
как источник «Кургазак», расположен-
ный на территории Салаватского района 
Республики Башкортостан. Кроме того, 

источник «Кургазак» является памятником 
природы.  

 И если на этикетке указано место до-
бычи, которого нет в реестре, то вода на-
верняка поддельная. Такая вода не может 
быть лечебной. 

Смотрите  
на «внешность»!

 Главное — всегда обращайте внимание 
на «внешность» покупаемой воды. Даже 
визуально можно определить подделку. 
Нужно обратить особое внимание на 
внешнее оформление бутылки. На этикетке 
должен быть указан производитель, его 
адрес, контактный телефон. У «Кургазака» 
это — 452492, Россия, Башкортостан, Сала-
ватский район, село Янгантау, тел.: (34777) 
2-12-95, 2-81-34.

 «Кургазак» при условии, что он на-
стоящий, — это здоровье в каждой капле. 
Ведь источник расположен в экологически 
чистом районе Башкортостана. Кристально-
чистая вода отличается лечебными свой-
ствами и просто очень вкусна. Классифи-
цируется минеральная вода «Кургазак» как 
гидрокарбонатная кальциево-магниевая с 
минерализацией 0,4—0,7 г/куб. дм.

Что лечит «Кургазак»?
«Кургазак» применяется в санатории 

«Янган-Тау» в лечебных целях как для упо-
требления внутрь, так и наружно в виде 
лечебных ванн. Ванны с минеральной 
водой назначают в комбинации с паро-
выми и суховоздушными ваннами при 
заболеваниях почек и мочевыводящих 
путей, желудочно-кишечного трак-
та, опорно-двигательной и нервной 
систем, а также при болезнях мо-
чеполовой сферы.

При приеме внутрь вода ока-
зывает разностороннее лечебное 
воздействие на организм в за-
висимости от времени приема, 
количества и температуры. Осо-
бенно хорошо вода помогает при 

болезнях желудка, 12-перстной кишки, 
болезнях почек и мочевыводящих путей. 
Теплую минеральную воду «Кургазак» 
назначают при заболеваниях печени и 
желчного пузыря для расслабления желче-
выводящих путей.

Вода обладает мочегонным действием, 
способствуя выведению из организма 
солей, слизи, оказывает антиспастическое 
и болеутоляющее действие.

Розлив —  
на источнике

Местонахождение цеха розлива мине-
ральной воды «Кургазак» – с. Комсомол 
Салаватского района Республики Башкор-
тостан. В цехе используются современные 
технологии: бактерицидный и фильтрующий 
аппараты, две линии розлива воды, вы-
дув ПЭТ-бутылок. В  2009 году запущена 
этикировочная машина, предназначенная 
для наклеивания круговой этикетки из по-
липропиленовой пленки. 

Вода разливается с соблюдением дей-
ствующих нормативных требовании и 
технологических инструкции. В санатории 
«Янган-Тау» внедрена система менед-
жмента качества согласно требованиям 
ГОСТ Р ИСО 9001-2008. Вода прошла 
санитарно-эпидемиологическую 
экспертизу и государствен-
ную регистрацию, 
бутылки ПЭТ 
и  п р о -

дукция «Кургазак» сертифицированы, 
вода соответствует Единым санитарно-
эпидемиологическим и гигиеническим 
требованиям к товарам, подлежащим 
санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю).

Благодаря своему высокому качеству, 
вода «Кургазак» достойно заняла одно из 
ведущих мест по объему реализации на-
селению Российской Федерации. Объем 
производства бутилированной минераль-
ной воды «Кургазак» за эти годы увеличен 
до 1 миллиона 500 тысяч бутылок еже-
месячно. Ассортимент «Кургазака» широк. 
Он разливается в бутылки емкостью 0,2; 
0,5; 1,5 и 5 литров, в газированном и не-
газированном виде.

Присоединяйтесь к тем, кто пьет «Кур-
газак», кто, открывая бутылку, каждый 
раз припадает к целебному источнику. Он 
дарован нам самой природой. Но не забы-
вайте главного, останавливаясь перед при-
лавком: уникальный состав башкирского 
«Кургазака» с курорта «Янган-Тау» повторить 
невозможно! 

Не является лекарствеННым средством

Цех розлива: 
(34777) 2-81-34.

Официальный  
дистрибьютор:  

(3515) 377-111.
e-mail: yantau@mail.ru

www.yangantau.ru

 исследование
УчеНые из Бельгии выяснили, что если человек много врет, то его мозг 
со временем адаптируется ко лжи. в итоге уличить его в ней становится 
практически невозможно. 

Более того, частое вранье может стать незаметным для полиграфа. Дело в том, 
что мозг человека наиболее активен, когда он говорит неправду. Однако если 
это происходит слишком часто, то реакция становится ровно такой же, как и при 
правдивых ответах.

Люди привыкают ко лжи



Битва за Chery
Если верить экономическим пока-

зателям и заключениям экспертов, 
кризис давно миновал. Однако его 
последствия до сих пор аукаются 
«отдельным категориям граждан», 
например, тем, кто в пик финансо-
вой нестабильности рискнул взять 
кредит. Потеряв работу, люди в силу 
объективных причин не имели воз-
можности выплачивать долги.

Банки вникать в обстоятельства 
должников по природе своей не 
обязаны. Взял – отдай. Не можешь 
– взыщем через суд. Так и поступил 
один из банков Магнитогорска. 
Ответчиком по делу был махровый 
должник Анатолий, который летом 
2007 года взял в банке кредит – 
почти 375 тысяч рублей на покупку 
автомобиля Chery. Вернуть и долг, и 
девять процентов годовых обязался 
к 2012 году. Залогом возврата кре-
дита стал новенький автомобиль.

Был в договоре еще один пунктик, 
который оговаривал уплату комис-
сии за обслуживание счета, так на-
зываемый ссудный счет: около двух 
тысяч рублей.

Кредитор исправно платил по 
счетам, пока не наступила финан-
совая стагнация. За просрочку банк 
насчитал Анатолию уйму процентов к 
его основному долгу – 138 тысячам 
рублей: комиссия за обслуживание 
превысила пять тысяч, срочные про-
центы составили 300 рублей, долг за 
просроченный кредит потянул почти 
на 40 тысяч, долг по неуплаченным 
срочным процентам превысил 
семь тысяч и т. д. Не буду утом-
лять читателей 
бухгалтерией, 
назову итого-
вую сумму: 
138-тысячный 
долг взлетел 
до 210 тысяч. 
Более чем на 
70 тысяч ру-
блей.

Раз кредитор деньги не платит, 
банк просит суд обратить к взы-
сканию залог, то есть отобрать у 
Анатолия Chery.

Анатолий банковский иск не при-
знал, объяснив, что честно и в срок 
выплачивал и долг, и проценты, и 
многочисленные комиссии. График 
платежей нарушил в связи с кризи-
сом – потерял работу.

Суд внимательно изучил банков-
ские начисления, признав лишь 
девять процентов за пользование 
кредитом. При этом указал, что 
ежемесячная комиссия, тот самый 
ссудный счет, не относится к само-
стоятельным банковским услугам и, 
согласно документам Центробанка 
и Закону о защите прав потреби-
телей, ущемляет права этих самых 
потребителей. Иным словами, долг 
Анатолия уменьшился.

Сославшись на документы Вер-
ховного суда, банку указали, что 
начисление повышенных процентов 
за просрочку платежа искусственно 
увеличивает задолженность креди-
тора. Значит, все деньги, которые 
пошли на оплату многочисленных 
комиссий, – у Анатолия эта сумма 
составила более 68 тысяч рублей 
– должны быть зачтены как оплата 

«чистого» долга плюс девять про-
центов. По расчетам суда это 46 
тысяч рублей. Так что текущий долг 
с лихвой был перекрыт. Суд решил, 
что задолженности по кредитным 
обязательствам у ответчика нет. В 
итоге Chery осталась у Анатолия.

СУДьбоносный  
талисман

С тех пор как Евгений снял ар-
мейскую форму солдата срочной 
службы, прошло без малого тридцать 
лет. На память о друзьях-товарищах 
привез Евгений не только дембель-
ский альбом, но и военный суве-
нир. Во время стрельбищ утаил от 
отцов-командиров патрон. С того 
времени с боеприпасом Евгений 
не расставался, сделав своим та-
лисманом. Это классики литературы 
назначают в обереги легкомыслен-
ные побрякушки – перстни, камни 
да медальоны. По сравнению с 
боевым патроном Пушкин со своим 
кольцом, доставшимся от предка 
Ганнибала, отдыхает.

Но оберег, который избавляет 
от опасностей, приносит счастье и 
удачу, подвел владельца под мона-
стырь: уголовную 222-ю статью. При 
досмотре милиционеры обнаружили 
в кармане Евгения боеприпас. 
Однако рассказ о годах армейской 
службы суровых стражей не разжа-
лобил. Они усмотрели, что бывший 
солдат-срочник посягает на обще-
ственную безопасность, и передали 
дело следователю.

Экспертиза отнесла патрон к об-
разцу 1943 года. Сувенир признали 

боеприпасом. 
Кто знает, что 
мог предпри -
нять любитель 
амулетов, ока-
жись в его руках 
автомат, кара-
бин или, на ху-

дой конец, ручной пулемет?
Евгений с обвинением согласил-

ся, раскаялся, кляня в душе и талис-
ман, и свою сентиментальность. По 
его просьбе процесс состоялся без 
судебного разбирательства. При 
вынесении приговора учли мнение 
соседей, которые положительно ото-
звались о Евгении. Владение талис-
маном было квалифицировано как 
незаконное хранение и ношение 
боеприпаса, за что Евгений полу-
чил два месяца лишения свободы 
условно с испытательным сроком 
полгода.

Вся власть ТСЖ
Реформа жилищного хозяйства, 

создание структур товариществ 
собственников жилья – ТСЖ – за 
редким исключением приводит к 
положительным эффектам. Злоупо-
требления со стороны ТОСов стали 
притчей во языцех. Как борются 
товарищи за свои права, получая 
квитанции с астрономическими сче-
тами за коммунальные услуги? Идут 
в суд, как пенсионерка, ветеран 
труда Зинаида Александровна. И 
не один раз, поскольку предыдущие 
решения третьей власти не спешат 
выполнять те, кому их выполнять 
предписано.

Итак, Зинаида Александровна 
обратилась с очередным иском к 
ТСЖ, просила признать незакон-
ными начисления коммунальных 
платежей. В прошлом году тот же 
Правобережный суд вынес решение 
по этому же делу и признал правоту 
пенсионерки. Какие услуги были 
внесены в квитанции Зинаиды 
Александровны? Выдача справок, 
почтовые сборы, земельный налог 
и наружное освещение мест обще-
ственного пользования – уличный 
фонарь. За все скопом в течение 
двух лет, с 2007 по 2009 год, пен-
сионерка переплатила 1670 рублей 
88 копеек. Поясним, что ТСЖ имеет 
право устанавливать дополнитель-
ные тарифы на содержание общего 
имущества только после проведения 
общего собрания собственников. 
Суд установил, что такого решения 
не принималось.

Вступившее в силу решение суда 
обязательно к исполнению. Целая 
служба за этим надзирает – судеб-
ные приставы. Однако ТСЖ, как 
указала Зинаида Александровна 
в исковом заявлении, продолжает 
начислять плату с нарушениями. С 
июля 2009 по октябрь 2010 года 
ей нанесли более трех с полови-
ной тысяч рублей ущерба. Спор 
касался и начислений по «водным» 
счетчикам.

Представитель ТСЖ исковые тре-
бования не признала. Но суд по-
считал, что правовых оснований для 
взыскания дополнительной платы за 
уличный фонарь, почтовые расходы, 
земельный налог и выдачу справок 
не имеется. В решении также ука-
зано, что ТСЖ незаконно исчисляет 
плату за воду, ссылаясь на показа-
ния общедомовых счетчиков.

В который раз суд обязал ТСЖ 
произвести перерасчет коммуналь-

ных услуг ветерану труда, а ущерб 
в размере 3585 рублей 43 копеек 
зачесть в пользу Зинаиды Алексан-
дровны. Читателей может заинтере-
совать строка решения, в которой 
говорится: «Принимать к учету 
показания приборов на горячее и 
холодное водоснабжение по квар-
тире № х и проводить ежемесячные 
начисления по расходу водопотре-
бления с учетом показания данных 
индивидуальных приборов учета». 
Значит ли это, что судья приняла 
прецедентное решение, которое как 
бальзам на душу всем владельцам 
«водных» счетчиков, или такое реше-
ние индивидуально и касается лишь 
Зинаиды Александровны?

С ТСЖ взыскали судебные расхо-
ды – больше четырех тысяч рублей. 
В СМИ упоминались случаи, когда 
руководство ТСЖ вину за собствен-
ный непрофессионализм, который 
выливался в судебные издержки, 
возлагало на членов товарище-
ства. Что, кстати, также незаконно. 
Но выгодно: истец автоматически 
становится врагом все товарищей-
собственников.

Возможное решение проблем 
ТСЖ специалисты видят в законода-
тельном запрещении руководителям 
товариществ начислять какие-либо 
платежи без решения общего со-
брания собственников. Общие рас-
ходы должны быть указаны в статье 
«Эксплуатационные расходы», смета 
которых утверждается собранием 
собственников. Они же контролируют 
рациональность ее исполнения. ТСЖ 
призваны нормально обслуживать 
квартиры, а не организовывать по-
боры 

ИрИна КоротКИх
Автор благодарит суд Правобе-

режного района за предоставленный 
материал

криминалсуббота 19 марта 2011 года
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  Презирать суд людей нетрудно, презирать суд собственный – невозможно. Александр Пушкин

 олимпиада
Молодежь  
против  
дурмана 
В Челябинске стартует  
областная олимпиада на-
учных и студенческих ра-
бот в сфере профилактики 
наркомании и наркопре-
ступности. 

Областное мероприятие про-
водится в рамках VII Всерос-
сийской олимпиады научных 
и студенческих работ в сфере 
профилактики наркомании и 
наркопреступности. Организа-
торы – управление ФСКН и ми-
нистерство образования и науки 
Челябинской области. 

Особое внимание организа-
торы уделяют участию молоде-
жи. Именно на эту возрастную 
категорию делает ставку нар-
кобизнес, пытаясь сформиро-
вать спрос, навязывать моду на 
допинг. Поэтому конкурсные 
работы весьма значимы в фор-
мировании негативного отноше-
ния юношества к потреблению 
наркотиков.

Работы ждут от учащихся 
школ и колледжей, студентов, 
аспирантов, профессорско-
преподавательского состава, 
ученых и специалистов, про-
фессионально занимающихся 
проблемами профилактики нар-
комании. Школьники и студенты 
не уступают преподавателям в 
осведомленности, их предложе-
ния позволяют воплотить идеи 
старшего поколения.

Олимпиада включает четыре 
номинации: «Сущность и со-
держание профилактики нарко-
мании и наркопреступности», 
«Пропаганда здорового образа 
жизни, формирование анти-
наркотического мировоззрения 
среди детей и молодежи», «Рабо-
та общественных объединений 
по профилактике наркомании», 
«Организация профилактики 
наркомании и наркопреступно-
сти в сфере досуга молодежи».

 Главное требование к кон-
курсным работам: практические 
рекомендации по организации 
системы профилактики нарко-
мании и наркопреступности, 
наличие письменной рецензии 
на конкурсную работу того 
учебного заведения, в котором 
учится или работает автор. 
Подробности проведения олим-
пиады на сайте областного нар-
коконтроля: www.chelgnk.ru.

Работы принимаются  до 
31 марта по адресу: 454080, г. 
Челябинск, ул. Тернопольская, 
д. 4, управление ФСКН России 
по Челябинской области, отдел 
межведомственного взаимодей-
ствия в сфере профилактики 
наркомании, тел: (351) 268-09-
10, Анастасия Сергеевна Шун-
кова. Работы можно прислать на 
адрес министерства образования 
и науки Челябинской области: 
454000, г. Челябинск, пл. Рево-
люции, д. 4, отдел вузов и нау-
ки, тел: (351) 263-12-61, Анна 
Николаевна Лымарь.

Вердикт  
окончательный

Принимая решение,  
суды руководствуются  
буквой закона

Ежемесячная комиссия 
не относится  
к самостоятельным  
банковским услугам



В НАЧАЛЕ ЯНВАРЯ на просто-
рах Интернета разыгралась 
война между пользователем 
сети «ВКонтакте» и одной из 
звукозаписывающих компа-
ний. Предмет разбирательств 
– авторские права.

Под суд за музыку
Российская компания «Никитин», 

проведя собственное расследова-
ние, подала в суд на некоего мо-
сквича, который выложил на своей 
странице 18 композиций, права на 
которые принадлежат компании. 
Количество скачиваний песен со 
страницы достигло 200 тысяч. В ходе 
следствия специалисты даже устано-
вили сумму ущерба, она составила 
108 тысяч рублей. Имя артиста, пес-
ни которого были загружены в сеть, 
а также имя пользователя глава ком-
пании Алексей Никитин упорно не 
раскрывает, ссылаясь на интересы 
следствия. Зато во многочисленных 
интервью заявляет, как ему жаль 
этого парня. Очень «трогательно»…

Абсурдность ситуации заключается 
в том, что пользователя обвиняют в 
выкладывании аудиотреков для бес-
платного скачивания, в то время как 
«ВКонтакте» не существует легальной 
опции скачать ту или иную песню. 
Не совсем понятно, каким образом 
пользователя обвинили в размеще-
нии нелегального контента. Ведь он 
мог не загружать треки с личного 
компьютера, а просто добавить их 
на страницу через поиск со страниц 
других пользователей. Большинство 
социальных сайтов оборудованы 
разделом плей-лист. Поэтому есть 
вероятность, что под словом «скачи-
вание» подразумевалось количество 
прослушиваний. Против парня было 
возбуждено дело по статье 146 УК РФ 
– нарушение авторских и смежных 
прав, а она предусматривает срок 
заключения до шести лет.

Ранее суды разбирались с под-
ростками, выкладывающими в сеть 
ролики экстремистской направлен-
ности. Но единичные судебные 
дела проблему не решили – видео 
с насилием, порно, экстремиз-
мом, имитацией самоубийства 
как болталось на страничках, так и 
болтается во всеобщем доступе. Но 
показательная порка продолжается. 
Теперь в отношении пользователей-
меломанов.

Сначала правообладатели пы-
тались привлечь к суду сайт, но 
Фемида заявила, что ответствен-
ность за размещение нелегального 
контента лежит исключительно на 
пользователях. С ними согласилось 
и Минсвязи в лице министра Игоря 
Щеголева. Спрашивается, зачем тог-
да разработчики сайтов установили 
функцию плей-листа, если это прямой 
путь к нарушению авторских прав? 
Ведь каждый пользователь, загру-
зивший на свою страницу песенные 
файлы, автоматически становится 
преступником. Вот и представители 
компании «Никитин» сообщили, что 
подобного рода иски планируют по-
дать и против других пользователей. 
Кроме того, они сообщают, что иск 
против пользователя «ВКонтакте» 
– это только начало. «Мы начали с 
крупнейшей интернет-компании, 
нарушающей авторское право. 
Успех борьбы с другими ресурсами 

зависит от исхода этого дела. Посадят 
одного – перестанут качать десятки 
тысяч. Посадят десять – перестанут 
миллионы», – заявил представитель 
компании.

С такой позицией не согласны 
представители власти. В письме к 
Президенту России Дмитрию Медве-
деву вице-премьер Игорь Шувалов 
заявил, что правообладателям долж-
но быть гарантировано вознаграж-
дение за использование их произ-
ведений, а провайдеры и информа-
ционные посредники должны нести 
ответственность за пользовательский 
контент. Технически это возможно, 
даже если число пользователей сайта 
несколько тысяч.

С другой стороны, Интернет давно 
превратился в большую информаци-
онную свалку. Точка невозврата уже 
пройдена. Пользователей файлооб-
менников практически невозможно 
отследить. Законодательно это огра-
ничивать бесполезно, технически – 
невозможно. Развитие технических 
средств, на которых рассчитывал 
нажиться капитал, ударило по нему 
же самому. Единственное, что по-
может остановить пиратство – откат 
в доинформационную эру, когда 
Интернета не было в помине.
А был ли мальчик?

С другой стороны, ситуация кажет-
ся обычным пиар-ходом. Кто знал о 
фирме «Никитин» до скандала? Зато 
теперь Яндекс выдает это название 
исключительно в контексте борьбы 
с пиратством. На такую мысль на-
талкивает и заявление пресс-атташе 
«ВКонтакте» Владислава Цыплухина. 
«Администрация сайта выступает за 
то, чтобы правообладатели исполь-
зовали инструменты досудебного 
решения проблемы», – заявил он. 
Но ситуация осложняется тем, что 
правоохранительные органы не 
раскрывают ни адреса страницы, 
ни личных данных пользователя. «Я 

не могу ответить на вопрос о том, 
будем ли мы кого-то защищать. 
Нам нужны точные сведения, чтобы 
разобраться», – сказал Цыплухин. А 
«преступник» пока без имени – без 
адреса. СМИ даже с возрастом опре-
делиться не могут: по одним данным 
парню 24 года, по другим – 26. Если 
учесть, что с момента зарождения 
скандала прошло больше месяца, 
пользователь «Контакта» уже был бы 
всенародным героем.
На заметку

Подопечными лейбла «Никитин» 
являются артисты «Чайф», Аmatory, 
Светлана Сурганова, хор Турецкого, 
«Слот», Андрей Макаревич, «Король и 
шут». Любопытно, что тот же Макаре-
вич и «Чайф» начинали с «самопала»: 
в эпоху перестройки записи их квар-
тирников переписывались с кассеты 
на кассету. Бесплатно! Благодаря 
чему артисты сегодня 
имеют статус звезд и 
полные залы.

И сейчас некото-
рые артисты выкла-
дывают свои произ-
ведения на офици-
альных сайтах. На-
пример, британская 
группа Radiohead, 
или российская «Зебра». Они счита-
ют, что нет ничего страшного, если 
человек скачает их песни в озна-
комительных целях. И добавляют: 
«Если вы можете позволить себе 
заплатить за диск и считаете, что 
проделанная работа того стоит, вы 
можете его заказать». Это честно по 
отношению к слушателю, который 
не хочет платить за «кота в мешке». 
Музыканты же с продаж лицензион-
ных дисков получают мало денег: 
обычно это 3-5 процентов с диска, 
редко – десять. Остальная  сумма 
капает лейблам. Исходя из этого 
понятна позиция бизнесменов, чей 
карман так злостно опустошают 

пираты. Вот что по этому поводу 
думают артисты.

Алексей КРАЕВ, певец и компо-
зитор, г. Санкт-Петербург:

– Очередной вариант российской 
показухи. Каждый день преступни-
ков сажают за воровство, разбой, 
убийства – где результат? Разве 
перестали воровать, насиловать и 
убивать? Один осужденный – это 
личная трагедия, но не панацея от 
пиратства. У нас масса законов, 
принятых без учета реалий. К при-
меру, закон о запрете употребления 
пива в общественных местах. Он не 
работает! А неработающие законы 
порождают неуважение к ним. На-
казывают не за то, что нарушил, а за 
то, что попался. Звукозаписывающая 
компания идет по пути наименьшего 
сопротивления, делая себе рекламу: 
вот какие мы борцы за справедли-
вость! Проще найти «стрелочника» и 

приговорить, не-
жели тратиться 
на борьбу с си-
стемой. Почему 
не подать в суд 
на создателей и 
владельцев сай-
тов, позволяющих 
свободно загру-
жать, скачивать 

музыку? Если вы создали сайт и дали 
техническую возможность свобод-
но обмениваться музыкой, будьте 
любезны – напишите крупными 
буквами: сколько, за что и куда надо 
перечислись денег. Почему я должен 
нести ответственность за то, что кто-
то скачивает музыку с моей стра-
ницы? Судя по всему, у компании 
просто не хватает силенок тягаться 
с монстрами. 

Лично я размещаю свои записи 
в Сети. Я плачу деньги за Интернет-
ресурсы и использую их для про-
движения творчества. Мне известен 
перечень многих сборников, выпу-
щенных пиратами, куда вошли мои 

песни. Вот они точно заработали, 
ибо это продукт, проданный за 
реальные деньги. Бороться с ними 
бесполезно до тех пор, пока в стране 
не будет нормальной финансово-
законодательной системы. Нужна 
реформа налоговой системы, чтобы 
легализовать весь «черный нал». 
Тогда и пиратства будет меньше не 
только в области авторских прав.

Алексей БРЯНцЕВ, продюсер, 
композитор:

– По закону компания «Никитин» 
права. Ознакомление с материа-
лом не наказывается, чего не ска-
жешь о распространении. Это как 
с наркотиками: наказание за рас-
пространение более весомое, чем 
за употребление. Парень выложил 
в Сеть – значит распространил. Но 
поскольку весь Интернет завален 
музыкальными треками, наказание 
одного распространителя из миллио-
нов кажется абсурдным. Из серии 
«на кого бог пошлет». 

Тридцать лет назад рынок му-
зыкальной продукции приносил 
баснословные деньги. Пластинки 
продавались десятками миллионов 
экземпляров, авторы получали не-
плохие отчисления. Сегодня даже 
звезды за продажу альбомов полу-
чают мизерные гонорары. Запретить 
скачивать свои песни с Интернета я 
не могу – это бессмысленно, но и 
рассчитывать на получение гонорара 
за написанную песню особенно не 
приходится. А контролировать поток 
нелегальной музыкальной продукции 
сложно. В Москве и Питере легаль-
ный рынок еще как-то держится, в 
регионах же преобладает «пиратка». 
Кроме того, музыка быстрыми тем-
пами перекочевывает в Интернет. 
Люди перестают слушать компакт-
диски, идет очередная смена фор-
матов. Скоро компакт-диск станет 
раритетом, а на смену придут карты 
памяти.

Группа NEUROIN, г. Магнито-
горск:

– Надеемся, что наши треки будут 
активно слушать и скачивать, что  
позволит песням вмиг разлететься 
по всему миру. А что для артиста мо-
жет быть лучше этого? В ближайшее 
время у нас выходит мини-альбом, 
который будет выложен для свобод-
ного скачивания в сеть, в том числе 
и «ВКонтакте». Мы делам музыку для 
всех и считаем, что она должна быть 
доступна каждому. Ни один закон, ни 
один суд, ни один полицейский не 
сможет остановить это. На интерес-
ный и необычный шаг пошли ита-
льянцы из Dope Stars Inc. Стоимость 
их альбома составляет всего четыре 
евро с доставкой. Как такое воз-
можно? Вот что они отвечают: «Мы 
сэкономили на производстве, потому 
что диск, который вы получите, на 
самом деле пуст. Как только песни с 
альбома появятся на нашем сайте, 
вам достаточно просто скачать их и 
записать на полученный диск. Вы 
получите диск заранее, так что смо-
жете насладиться его оформлением 
и прочитать тексты песен до того, как 
альбом поступит в продажу».

Современные музыканты бросают 
вызов стандартной системе рас-
пространения музыки, отказавшись 
от лейблов, которые видят смысл 
только в количестве заработанных 
на группах долларов 
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Равнодушие к битым
В конце 70-го года я перебрался в коопе-

ративный дом на проспекте Вернадского. 
Мой переезд в Москву Ткаченко предваряет 
словами: «… Битых у нас любят, из битых вы-
ходят самые ревностные служители. Что не 
медля и доказал Воронов. На всех собраниях, 
съездах, совещаниях лез на трибуну и про-
износил такие пламенные речи с наизусть 
заученными цитатами из Брежнева, так 
пекся об идеологической чистоте писатель-
ских рядов, что всего повидавшие москвичи 
только головами покачивали: столь яростного 
«бойца» у них давненько не бывало. Откуда 
он взялся, что написал?..»

На блуд голословщины сатанинской опять 
сел Ткаченко. Как влез на него, то и у само-
го, как и у «осла», не захлопывается пасть 
для бесконтрольного и беспросветного 
базлания. 

Любят ли у нас битых? Когда стремился 
переехать в столицу и переехал, мне запом-
нилось, что зачастую наш брат-письменник 
сторонился меня, а коль был при чинах, даже 
на мою мало-мальскую просьбу отфутболивал 
меня ко мне самому. Подобным образом, 
как правило, вели себя мои преуспеваю-
щие в высоких должностях соученики по 
Литинституту и друзья. Увы, тот период в 
основном отличался равнодушием к битым. 
Исключение составляли лишь отдельные 
крупные личности, полные традиционного 
национального благородства. За более чем 
двадцать лет наездов в столицу с длительным 
поселением в гостиницах или обоснованием 
в подмосковных Домах творчества я позна-
комился с множеством, если не с большин-
ством, московских писателей; у отдельных 
из них порой останавливался. И все же, 
сделавшись постоянным жителем столицы, я 
впал в одинокость. Москвичей нижеупомяну-
того периода отличала тяга к провинциалам. 
Провинциал из жизни, из неведомых в чем-
то недр ее, москвич – обитатель всезнания, 
граничащего с однообразием, сытостью, 
скукой обеспеченности, закольцованными 
линиями существования, подобья трамвай-
ных маршрутов.
Зона бестревожности 

Да, именно одинокость обуславливалась 
тем, что ты теперь свой, покуда благоустраи-
ваешься, и не до гостей тебе, и не до за-
стольных встреч на перепутьях. Разумеется, 
моя одинокость нагнеталась многолетней 
усталостью. Едва окончил ремесленное учи-
лище и стал работать на металлургическом 
комбинате, я еще и взялся учиться в школе 
взрослых. Трудовая неделя по сменам шесть 
дней, пять раз в неделю школа, час езды на 
доменную подстанцию, восемь часов дежур-
ства на ней, час езды домой, не меньше часа 
добираешься до школы и столько же обратно. 
Уроки – три-четыре часа. Сон – восьмая 

часть суток. С 1943 года по 1947-й ел один 
раз в сутки. Опять же не без спасительных 
дней, особенно весной и осенью, во время, 
отведенное на утиную охоту. 

После досрочной сдачи литинститутских 
экзаменов я получил путевку в санаторий 
бывшего прусского городка Гранца, где рань-
ше лечилась гитлеровская верхушка. Год был 
1949-й. За 55 лет, прошедших с той поры, я 
лишь единственный раз оказался в санато-
рии: берег время не столько для здоровья, 
сколько для писательства. 

Тропаревский холм, куда поставили наш 
крупнопанельный, в двенадцать этажей дом 
близ хвойно-березовой рощи, при всей своей 
привлекательности таил внезапное неуют-
ство. Оно возникало ночами. Ложился спать – 
ни в чем вроде не проявлялось беспокойства. 
И вдруг ты пробуждаешься от таких вибраций, 
что невмоготу оставаться в постели. Перехо-
дил в кабинет, на кровать, и там не в силах 
улежать от преболевых пульсаций, бьющих 
снизу. Уходил на кухню, читал, делал записи. 
Там сохранялась з о н а бестревожности. 
Как-то позвонил в Гидрометцентр СССР, чтобы 
узнать о происхождении вибраций. Задорный 
голос ответил: Москву трясет триста раз в 
году, но это – микроземлетрясения, неощу-
тимые для людей, их воспринимают только 
животные и птицы. 
Правда, имеются че-
ловеческие особи, 
наделенные сверх-
чувствительностью, 
один на миллион. 

Мою жену Татья-
ну Петровну и детей, 
Ирину с Антоном, не 
тревожили вибрации. И мне нет-нет и 
мнилось, быть может, я действительно обо-
стренно воспринимаю микроземлетрясения. 
Но почему они воздействуют на меня лишь 
ночью, а днем куда-то исчезают? Кому уж, 
не помню, я рассказал о своих страданиях, 
доходящих почти до невыносимости, то ли 
Можаеву Борису, то ли Залыгину Сергею, и он 
сказал, что тут не исключены психотронные 
воздействия. Ты вошел в противоречие с 
власть имущими силами, и они распоряди-
лись подвергать тебя этому тайному способу 
наказания. 
Защита от психотроники

Я разыскал руководителей общественного 
комитета от психотронного преследования, 
и они наделили меня приборами защиты от 
психотроники, а также дали советы, с помо-
щью каких материалов и средств необходимо 
оберегаться. 

Еще в Калуге я принялся за сказку «Про 
Игдара-добросерда и его поцелуйного сына 
Длиннозуба»; в Москве продолжил ее, для 
завершения этой вещи уехал в Коктебель. 
Около сотни страниц, отпечатанных на 
машинке, я привез с собой перевязанные 
бечевкой, они лежали в папке. Работалось 
мне всласть, с утра до ночи. Иногда уходил за 
мыс Хамелеон, ради разминки, купания на 
безлюдье и возвращения в Дом творчества 
через гору Волошина. 

Однажды потребовалось уточнение печат-

ной части рукописи. Открыл папку, развязал 
бечевку, а надобного места в середине 
сказки не обнаружил: оно оказалось в самом 
конце. Чьи-то осведомительские зенки шари-
ли по страницам сказки. Да, видно, сыщика 
предупредили о моем возвращении, и он 
не успел вставить страницы туда, откуда они 
были вынуты. 

Жил я в 12-й квартирке Третьего корпуса. 
Вскоре после обоснования тут я собрал 
посылку семье с грецкими орехами, ябло-
ками, инжиром. Но не успел отправить ее: 
слямзили с балкона местные мальчишки. 
По баловству могли стащить они и свежие 
рукописные листочки, поэтому я подсовы-
вал их под скатерть, покрытую пленкой, а 
поверх ставил настольную лампу. Двухме-
сячная вдохновенная наработка образо-
вала под скатертью стопу страниц на 150. 
Для закругления сказки оставалась неделя-
полторы, но я заранее не успел продлить 
пребывание в Коктебеле, и наступила пора 
отправляться восвояси. 

День отъезда. Я, не торопясь, упаковы-
ваюсь: путевочно этот день еще мой. Вдруг 
вбегает в комнату директор Дома творчества 
Иван Васильевич, он – полковник в отставке, 
до получения сей должности был комен-
дантом южнобережной дачи председателя 

Совета министров 
СССР Алексея Нико-
лаевича Косыгина. 
Характером прочный 
Иван Васильевич, 
до бестревожности. 
Внезапное волнение, 
сотрясавшее весь его 
огромный мясистый 

организм, отзывалось чем-то взвинчено-
искусственным, что непроизвольно поду-
малось: он обучен политически-охранному 
лицедейству. 

– Приезжают Лунгины, – одышливо, ко-
лыхая щеками, вскричал директор. – Они 
капризные. Придиры еще те. Должности 
могут лишить.

Перебором пахнуло: его ли, кто побывал 
на особо культивируемой службе, должности 
лишат? 

– Переходите к Анатолию Чехову, в 13-й 
номер. Там дособеретесь. 

– Заезд ведь завтра. И вообще Лунгины 
– тележурналисты, приехал бы писатель 
масштаба Леонида Леонова, Александра 
Твардовского – другой коленкор.

– С Чеховым договорился. Сейчас придет 
Вера производить уборку. Прошу вас!..

Перетаскал в соседний номер свои при-
чиндалы. Предстояло отправить домой 
посылки с камнями, окаменелостями, кни-
гами, киммерийской полынью, гроздьями 
софоры, грецкими орехами из старого Кры-
ма – на редкость вкусные и в тонюсенькой 
скорлупе. Спустился во дворик. Забиваю 
посылку на скамейке. А на балконе, где об-
ретался часок тому назад, – критик Виктор 
Васильевич. Возлежит в кресле-качалке 
и смотрит на море поверх смоковницы, 
сливы, айлантуса, будлеи очереднолистной, 
увитых обвойником. 

Летучее общение
Вот ради кого выставил меня директор. Он и 

Виктор – друзья. С Виктором у нас летучее об-
щение, хотя мы знакомы четверть века. Когда 
я жил в Магнитогорске, он получил важное на-
значение в издательстве «Советский писатель» 
и сразу предложил мне официальным письмом 
дать сборник рассказов и повестей для отдела 
прозы. Приглашение в самое крупное и зна-
менитое издательство страны было случаем 
неординарным, и я, конечно же, не замедлил 
быстро отозваться на него. О Викторе я слыхал. 
В аспирантуре московского университета его 
мордовали за смелое и сложное толкование 
образа Григория Мелихова из романа Михаи-
ла Шолохова «Тихий Дон», и все-таки Виктор 
не склонился к однокрасочному видению 
Григория Мелихова перед профессорами 
от казенного литературоведения. В Москве 
мы редко встречались. Жанровые интересы 
не совпадали. В дружбе он не распылялся. 
Дружил с критиком энциклопедического типа 
Олегом Михайловым. Позже оба они займутся 
исторической прозой. Но, пожалуй, крепче 
всего объединяла их страсть к теннису. Обоим 
патронировал директор «Коктебеля»: давал 
апартаменты в лучших корпусах и особняках.

О том, что Иван Васильевич ради него вы-
толкнул меня к Анатолию Чехову, Виктору, нет 
сомнения, было известно, потому он, возлежа 
в кресле-качалке, делал вид, будто бы не заме-
чает меня, забивающего посылки в дворике. 
Виктор покинул лоджию, едва там с ведром, 
шваброй, тряпками появилась уборщица Вера, 
местная болгарка, побывавшая с матерью 
во время оккупации Крыма в немецком или 
румынском концлагере. Всегда-то она была 
молчалива, тускловата, душевно закрыта. 
Когда приторачивал посылку к ремням, наши 
взгляды с Верой встретились. Я поздоровался, 
она кивнула. Уходил на почту, Вера с при-
стальной пытливостью смотрела на меня, и я 
подумал: «Она что-то знает?» Возвращаясь с 
почты, я увидел ее с другой стороны корпуса, 
в коридорном окне, и та же мысль, но уже не 
вопрошающая ровно, бестревожно, а как бы 
завораживающая дыхание до внутреннего 
ожога, повторилась: «Она что-то знает?» – А к 
ней добавилось: «Знает что-то глубоко важное 
для меня». Захотелось узнать: «Что?!» Но я от-
мел этот порыв, хотя в тот же миг укорил себя: 
«Буду ведь жалеть».

Я сходил на автостанцию за такси, погрузил в 
багажник чемодан и рюкзак. Вера стояла возле 
хозяйственного тамбура, у двери которого я 
оставил сетку с ластами, маской, дыхательной 
трубкой, резиновыми шлепками. И в третий 
раз я был охвачен догадкой, да такой прон-
зительной, что даже не попрощался с Верой: 
«Она молчит о чем-то очень сокровенном для 
меня». 

В Курске, сойдя на перрон, чтобы купить 
местной антоновки, я внезапно вспомнил, 
что оставил на письменном столе, под лам-
пой, рукопись второй половины «Сказки про 
Игдара-добросерда и его поцелуйного сына 
Длиннозуба». Хотел позвонить с вокзала в кон-
тору Коктебеля, но отложил до возвращения в 
Москву: еще опоздаешь на поезд 

Продолжение следует
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 Чтобы понимать человека, надо уметь поставить себя в его положение. Дмитрий писарев

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

Николай вороНов

Сергей Залыгин был одним из тех, кто поддерживал Николая Воронова в Москве

После досрочной сдачи  
литинститутских экзаменов  
я получил путевку  
в санаторий бывшего  
прусского городка Гранца



Первоначально власть, ши-
роко оповестившая обще-
ственность о грядущих пере-
менах на рынке пассажирских 
перевозок города, объявила: 
необходимо потерпеть неделю-
другую, и все «устаканится». 

Легальные перевозчики, выи-
гравшие конкурс и заключив-
шие с мэрией договор, выве-

дут на улицы города необходимое 
количество пассажирского транс-
порта, а нелегалы будут вынуждены 
уйти. Нам, рядовым магнитогорцам, 
предлагали немного потерпеть для 
нашего же блага. 

Однако жесткое противостояние 
нелегалов спутало все планы: по-
бедоносной войны не вышло. Спустя 
некоторое время власти озвучили но-
вые сроки: к первому марта ситуация 
стабилизируется, все будет хорошо.

Прошло полтора месяца – ничего 
не вышло, «хорошо» не получается. 
Большинство людей, регулярно поль-
зующихся общественным транс-
портом, абсолютно недовольны 
тем, что творится с пассажирскими 
перевозками. Обещанный город-
ской властью переходный этап как-
то незаметно перерос в серьезную 
проблему. Так что же мы, магнито-
горцы, получили от «маршрутной 
революции»?

Одним из главных аргументов в 
пользу наведения порядка на рынке 
пассажирских перевозок называ-
ли их безопасность: в последние 
месяцы прошлого года сводки ГАИ 
пестрели происшествиями с участи-
ем маршруток. Дошло до того, что 
по вине водителей пассажирских 
«ГАЗелей» стали гибнуть люди. Что 
имеем сегодня? Да, громких проис-
шествий с участием «желтопузиков», 
слава богу, нет. Но безопаснее ли 
стало на дорогах? Как отмечают 
многие наши читатели – отнюдь. 
Дефицит маршруток на линиях, осо-
бенно в утренние и вечерние часы, 
привел к тому, что нередко пассажи-
ров в них набивается вдвое больше 
нормы. О какой безопасности при 
этом можно вести речь?

Нас заверяли, что с уходом не-
легалов «ГАЗелей» в городе станет 
заметно меньше, прекратятся суета 
на остановках, бесконечные нару-
шения правил дорожного движения 
и гонка за клиентом, пожелавшим 
сесть или выйти из маршрутки там, 
где ему удобнее, а не там, где позво-
лено. Каков итог? Сколько-нибудь 

заметного улучшения на дорогах 
города не отмечается: как ездили 
«газелисты» беспредельно, так и 
продолжают. Подрезают, проезжают 
на красный, останавливаются на 
пешеходных переходах и в самых 
неожиданных местах… 

Самое печальное, что за баранками 
многих крупногабаритных автобусов, 
которые администрация города ма-
хом распродала 
частникам, могут 
оказаться далеко 
не профессиона-
лы. На днях сам 
был свидетелем 
того, как на За-
венягина «гармошка» так неуклюже 
маневрировала, что едва не сгребла 
несколько легковушек, следовавших 
в попутном направлении по соседней 
полосе. А ведь не так давно именно 
водители городских автобусов счи-
тались профессионалами высшего 
класса, «белой костью» пассажирских 
перевозок…

Теперь о главном: проще и удоб-
нее ли стало пассажирам обще-
ственного транспорта? Очень бы 
хотелось ответить утвердительно, но 
не получается. Звонки в редакцию, 

отзывы на сайте нашей газеты, 
комментарии на информационных 
агентствах полны негодования. До-
браться до работы проблематично, 
не спасает даже то, что люди вы-
ходят на остановку на полчаса и 
даже раньше привычного графика 
– маршруток мало, они перепол-
нены, а ждать большого автобуса 
приходится очень долго. И далеко не 

везде в городе 
есть трамвай.

Водителей, ра-
ботавших на не-
легалов, активно 
приглашают на 
работу легаль-

ные перевозчики. Получается, на 
протяжении полутора месяцев они, 
выиграв конкурс городской админи-
страции, не выполняют его условия, 
так как не смогли обеспечить сто-
процентное наполнение маршрутов 
оговоренным числом единиц обще-
ственного транспорта? А раз так, то 
и спрос с них должен быть жестким, 
как и обещали власти. Но пока го-
родская администрация занята при-
нудительной эвакуацией транспорта 
нелегалов. Начальника транспортного 
управления вообще не видно и не 

слышно, хотя он, по идее, должен быть 
на виду, поскольку обязан руководить 
процессом преобразования. Хорошо 
хоть морозы отступили, а то ведь лю-
дям приходилось подолгу мерзнуть на 
остановках.

А теперь давайте оценим ди-
виденды, которые мы получили с 
уходом нелегалов. Какие плюсы 
припоминаете? Стабильные посту-
пления в городской бюджет – един-
ственное, что пока может поставить 
себе в зачет городская власть. Но 
рядовым горожанам от этого ни 
жарко, ни холодно. Металлурги уже 
массово жалуются руководству на 
невозможность вовремя добраться 
до работы и нормально уехать со 
смены домой. Народное мнение по 
поводу всей этой «революции» мож-
но легко узнать, постояв часиков в 
семь утра на остановке где-нибудь 
на Зеленом Логе. Цензурных слов в 
адрес чиновников слышно мало… 
Так что очередной раз простые горо-
жане стали заложниками корявых и 
не до конца продуманных действий 
власти. И, как всегда, начиналось 
все во имя простых людей… 

МИХАИЛ СКУРИДИН
фото > АНДРей СеРебРяКов
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 официально
Водительское 
удостоверение
ГосавтоинсПекция МвД 
россии просит сМи тщатель-
но проверять информацию, 
касающуюся выдачи новых 
водительских удостоверений, 
и не вводить граждан в за-
блуждение.

Так, ряд СМИ сообщил о том, 
что якобы с правами, выданны-
ми до 1 марта 2011 года, можно 
ездить в других странах до 28 
марта 2011 года. «Эти сведения не 
соответствуют действительности 
и являются некомпетентной трак-
товкой нормативных документов», 
– заявил заместитель начальника 
управления Департамента ОБДД 
МВД России полковник милиции 
Александр Борисов.

Согласно Конвенции о дорожном 
движении 1968 года, ранее выдан-
ные национальные водительские 
удостоверения остаются действи-
тельными и взаимно признаются 
во всех странах, подписавших 
международный договор, до окон-
чания срока действия указанных 
документов. Таким образом, управ-
лять автомобилем в странах, под-
писавших конвенцию, можно как 
со старыми, так и с новыми нацио-
нальными водительскими удосто-
верениями. При этом при себе не 
обязательно иметь международное 
водительское удостоверение.

Однако необходимо учесть, что 
международное водительское удо-
стоверение будет признано недей-
ствительным в случае отсутствия 
национального водительского удо-
стоверения, на основании которого 
было выдано международное.

Что касается управления автомо-
билем гражданами России в странах, 
которые не подписывали конвенцию, 
то им рекомендуется предвари-
тельно получить международное 
водительское удостоверение в целях 
облегчения прочтения российского 
национального водительского удо-
стоверения компетентными органа-
ми данных государств.

«В качестве превентивной меры 
перед выездом за границу вы 
можете обратиться в информаци-
онную службу посольства либо 
консульства той страны, в которую 
выезжаете, и уточнить, какие води-
тельские документы признаются и 
необходимо иметь при себе, чтобы 
управлять машиной либо взять 
автомобиль напрокат», – сказал 
полковник Борисов.
О новых бланках

Приказом Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации на 
всей территории Российской Феде-
рации с 1 марта 2011 года вводится в 
действие новый бланк водительского 
удостоверения. Оно соответствует 
требованиям к национальному 
водительскому удостоверению, 
предусмотренным Конвенцией о 
дорожном движении от 1968 года. 
Удостоверение изготавливается на 
пластиковой основе и имеет повы-
шенную степень защищенности от 
подделок бланка удостоверения.

Хотелось бы сразу успокоить 
граждан, получивших водительские 
удостоверения до 1 марта 2011 года, 
утвержденных ранее действовавшим 
приказом Министерства внутренних 
дел Российской Федерации  (образец 
№ 1 и 2), что данные водительские 
удостоверения действительны до 
окончания указанного в них срока 
действия.

По всем вопросам обмена и выдачи 
водительских удостоверений обра-
щаться в РЭО ГИБДД УВД по Маг-
нитогорску по адресу: ул. Советская, 
д. 4 согласно графику работы:

вторник, среда, пятница – с 9.00 
до 16.30, перерыв с 13.00 до 14.00; 
четверг – с 13.00 до 20.00, перерыв 
с 15.30 до 16.00; суббота – с 9.00 до 
16.00 – перерыв с 12.00 до 12.30; вос-
кресенье, понедельник – выходной.

 Судя по бардаку на остановках транспорта, у нас гаишники и самые глухие, и самые слепые в стране

Власть волнует другое:  
как не подмочить  
свою репутацию

Благие намерения  
и корявый результат

Полтора месяца горожане пожинают плоды  
«маршрутной революции»: в адрес ее «вожаков»  
раздается все больше нареканий

 ситуация
второй Месяц работники лПц-6, 7, 8 оао 
«ММк» не могут добраться на работу без 
опозданий. До каких пор будет продол-
жаться этот беспредел с транспортом?

Если до «транспортной революции» дорога  за-
нимала 40–45 минут, то теперь мы вынуждены 
выходить из дома за три часа. С шести утра бега-
ем по автобусным и трамвайным остановкам в 
надежде уехать. Ни маршруток, ни автобусов!

В газетах читаем, что с транспортом в городе 
все в порядке, первый этап преобразования 
прошел безболезненно. Интересно – для кого? 
Где автобусы, которые были закуплены на деньги 
налогоплательщиков и распроданы частникам?

Раньше ездили с работы на автобусе № 16, 
который ходил по расписанию, теперь часами 
стоим в ожидании «чуда». Водители, когда хотят, 
тогда и выходят на линию.

Последнее время на конечных остановках 
подъезжают маршрутки без номеров, и уже не за 
15 рублей, а за пятьдесят с человека предлагают 

довезти до работы. Так было с нами 4 марта. Мы 
уехали с Зеленого Лога до 12-й проходной за 
50 рублей. А что делать, ведь опоздание грозит 
лишением премии.

Об этом нельзя молчать. Пусть мэр города заду-
мается о людях и как можно быстрее решит транс-
портную проблему. Звонили по телефону горячей 
линии – отвечают: «Ездите на трамвае». С Коробова 
и Зеленого Лога ехать минимум полтора часа…

Надеемся получить от администрации ответ: 
когда будет порядок?

Работники цехов северного блока оАо «ММК»

Когда будет порядок?



Магнитогорская коМанда любите-
лей хоккея не нашла себе равных на 
региональном турнире. Под сводами 
«арены-трактор» «Магнитка» чувство-
вала себя как дома. Уступили магнито-
горцы лишь однажды. но это была не 
больше чем осечка.

Хоккей для Челябинска не завершился с 
вылетом «Трактора» из розыгрыша КХЛ. 
Подтверждение тому – две с половиной 

сотни болельщиков, которые собрались ше-
стого марта на церемонии открытия люби-
тельского регионального турнира на призы 
Промсвязьбанка.

– Это один из этапов Кубка Урала среди бо-
лельщиков команд КХЛ, – отметил президент 
Челябинской лиги любительского хоккея Эдуард 
Нарудинов. – Болельщиков таких команд, как 
«Салават Юлаев», «Трактор», магнитогорский 
«Металлург», «Автомобилист», «Барыс». Первый 
этап состоялся в Екатеринбурге в июне, второй 
– в Уфе в сентябре, третий – в Магнитогорске в 
декабре, заключительный проводим у нас в Че-
лябинске. На следующий сезон хотим выйти на 
равное количество команд или представителей 
определенных городов, и в четыре этапа будет 
разыгрываться своего рода «Евротур»…

Накал страстей ор -
ганизаторы обещают 
соответственный. Хотя 
и на этот раз те, кто 
пришел на хоккей, не 
пожалели. В первый 
день турнира четыре команды-участницы 
провели два матча. И оба оказались богаты-
ми на заброшенные шайбы, острые игровые 
моменты и эффектные силовые приемы. 
Открывали турнир магнитогорцы игрой с 
хозяевами – второй сборной челябинской 
любительской лиги. Справиться со стартовым 
волнением «Магнитка» так и не сумела, усту-
пив челябинцам со счетом 3:5.

Это вообще был день хозяев. Во втором матче 
челябинская команда уверенно переиграла 
«АвтоФан» из Екатеринбурга 6:4. Но сдаваться 
гости не собирались.

В стартовом матче второго дня «Магнитка» 
вышла на лед против «ЧЛХЛ-1». Команде из 
Магнитогорска некуда было отступать. Спор-
тивной злости было в избытке. В итоге на 
второй минуте матча открыли счет. Отличился 

Николай Шмойлов.
А в течение сле-

дующих одиннадца-
ти минут «Магнит-
ка» забросила еще 
две шайбы, дважды 

реализовав преимущество. Поквитаться 
челябинцы смогли только в начале второго 
периода. Но интрига прожила недолго. Под 
занавес 20-минутки магнитогорцы восстано-
вили «статус-кво», забросив четвертую шайбу 
в ворота соперников. А дальше – драматургия, 
достойная плей-офф КХЛ.

В третьем отрезке матча челябинцы смени-
ли вратаря и, воодушевленные игрой нового 
голкипера, забросили две безответных шайбы. 
Неизвестно, что случилось бы дальше, но про-
звучала сирена – на большее хозяевам просто 
не хватило времени. «Магнитка» одержала 

победу со счетом 4:3. Как оказалось позже, 
успех стал решающим...

В следующем матче турнира сошлись 
«АвтоФан» и вторая сборная «ЧЛХЛ». Лишь в 
концовке екатеринбуржцы из последних сил 
сумели дожать соперника и сотворили ничью. 
Чему обрадовались и магнитогорцы: вторая 
челябинская команда потеряла очки. Теперь 
«Магнитке» нужно было обыграть сборную Ека-
теринбурга в заключительной встрече, чтобы 
гарантировать себе титул чемпионов. И наши 
не подвели! Измученный «ЧЛХЛ-2» «АвтоФан» 
оказался буквально смят голодными до победы 
магнитогорцами – 6:2.

На церемонии награждения «Магнитке» 
аплодировали дважды. Сначала приз лучшего 
бомбардира получил магнитогорец Алексей 
Карелин, который в трех матчах набрал де-
вять очков. Следом кубок за первое место из 
рук президента Челябинской любительской 
хоккейной лиги получил капитан «Магнитки» 
Сергей Косицких 

АЛЕКСАНДР ЖИЛИН

 Спорт формирует культуру оптимизма, культуру бодрости. Анатолий ЛунАчАрСкий

спортhttp://magmetall.ru
суббота 19 марта 2011 года

 щит и мяч
В Казахстане 
«барсы» играют  
и в баскетбол
«МеталлУрг-Университет» в чет-
верг взял реванш за поражение у 
казахстанской команды «Барсы» 
из атырау. 

Причем, если гости в своем победном 
матче до отметки в 100 очков не добра-
лись (99:83), то Магнитка набросала 
в корзину «барсов» именно сотню – 
100:93. Таким образом, двухраундовое 
российско-казахстанское противостоя-
ние завершилось вничью.

Как свидетельствует официальный 
сайт магнитогорского баскетбольного 
клуба, хозяева могли выиграть гораздо 
крупнее, поскольку в первой половине 
вели с преимуществом в 28 очков. Но 
потом сбавили обороты: главной за-
дачей двух международных матчей был 
не результат, а сыгранность игроков 
и проверка взаимодействий. Также 
важно было сыграть без травм, потому 
что «лазарет» у Магнитки довольно 
приличный – прямо как у хоккеистов 
«Металлурга», бьющихся сейчас с ом-
ским «Авангардом» в четвертьфинале 
Кубка Гагарина.

«Уральцы сыграли неплохой матч, 
– свидетельствует сайт. – Первые 
два очка за главную команду набрал 
молодой игрок фарм-клуба Никита 
Фадеев. Результат в нападении сделали 
четверо: Илья Александров (18 очков), 
Владимир Ферябников (15), Павел 
Подкользин (25 очков и 8 подборов), 
Артем Куринной (16 очков и 19 подбо-
ров). Весомую помощь им оказал Сер-
гей Никифоров (9 очков и 8 подборов). 
У гостей 22 очка за 20 минут набрал 
литовец Эдгарс Чунда. Отметим, что 
соперник выиграл три четверти, но, 
тем не менее, благодаря 21-очковому 
заделу (37:16) в первой десятиминут-
ке, «Металлург-Университет» взял 
реванш. Экс-защитник Магнитки Ан-
дрей Ендропов набрал 7 очков и сделал  
4 результативные передачи».

Теперь «Металлург-Университет» 
вновь переключается на чемпионат 
России. В понедельник и вторник 
команда сыграет в Екатеринбурге с 
«Уралом».

Турнир оказался богатым  
на шайбы и игровые моменты

«Евротур»  
по-уральски

Нашим спортсменам аплодировали дважды
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Рекламу на сайте 
magmetall.ru  

можно заказать  
по телефону 35-65-53

реклама

Как поднять свой потенциал
Самый легкий способ разбогатеть – 

выиграть суперприз, найти клад или 
чемодан денег. Иногда люди идут 
на противоправные действия. Без 
денег у вас одна цепь проблем: их 
нехватка. С деньгами начинается 
сразу череда проблем, хочу ку-
пить то, то, то.., как защитить 
себя от грабителей, инфляции, 
банкротства и т. д.

Таким образом,  волей-
неволей человек сталкивается с 

вопросами: как их сделать больше, как их сохранить, 
как лучше защитить себя? На эти вопросы отвечает наука – 
инвестирования. Это наука удержания денег, которая сложна, 
многим непонятна. Поэтому у меня родилась идея написания 
простой, доступной даже школьнику, книги по инвестирова-
нию (финансовая грамотность). Она написана в стихотворной, 
доступной форме, чтобы каждый человек снял с себя запрет 
дальнейшего развития и не ограждал себя от идей, которые 
приведут к процветанию. Если вы не удовлетворены своей 
жизнью, то рассмотрите вариант: как поднять свой потенциал, 
чтобы богатство приносило вам не только достаток, но и удо-
влетворение в жизни?

Книгу можно приобрести в книжных магазинах: «Оке-
ан», 2-й этаж; «Читай-город», пр. К. Маркса, 121, Калмы-
кова,7; МГТУ «Южный вход». Контакты: www. activlove.
narod2.ru, stasfax@mail.ru, т. 22-58-87.

СтаниСлав КРиницын, 
автор книги, кандидат технических наук, ведущий специалист 

управления главного энергетика ОаО «ММК»

Бывших работников 
предприятия, ветеранов 
Нину Григорьевну БАБИ-
НУ, Анатолия Максимовича 
БАЛЫКОВА, Тамару Нико-
лаевну БЕЗГИНУ, Алексея 
Григорьевича БИТЯЕВА, 
Юлию Алексеевну БИЧУРИ-
НУ, Людмилу Александровну 
БУРГУЧЕВУ,  Миннегуль Ис-
магиловну ГАЛЯВОВУ, Вла-
димира Николаевича ГАН-
ЗЮ, Финура Бадретдиновича 
ГИМАЗТДИНОВА, Раиса 
Галеевича ГИРФАНОВА, 
Марию Федоровну ДАНИ-
ЛЕЙКО, Чулпан Исхаковну 
ДАУШЕВУ, Николая Викен-
тьевича ЗАЙЦЕВА, Раису 
Алексеевну ЗАЙЦЕВУ

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, 

бодрости духа и благополу-
чия еще на многие годы!

администрация, профком 
и совет ветеранов ОаО 

«Метизно-калибровочный  
 завод «ММК-МЕтиЗ»
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  Театр поучает так, как этого не сделать толстой книге. ВОЛЬТЕР

«Театр нашего детства» –  
дети играют для детей

наша мымра
ЛюдмиЛа Прокофьевна по-прежнему 
не сухая, а мокрая… в смысле чело-
вечная.

Да, были люди в наше время: мымра 
Людмила Прокофьевна, товарищ Новосель-
цев, секретарша Верочка – соответственно, 
Фрейндлих, Мягков, Ахеджакова и другие 
персонажи… Кто не знает сюжета «Служеб-
ного романа» 1978 года по пьесе Рязанова 
– Брагинского «Сослуживцы»? В советское 
время он занял девятнадцатое место в 
списке абсолютных кинохитов: ленту посмо-
трели почти шестьдесят миллионов зрителей. 
Нынче студии «Квартал 95» и «Леополис», 
снимавшая «Гитлер капут» и обе «Любови в 
большом городе», озаботились пересъемкой 
ленты. Получился забавный «Служебный 
роман. Наши дни», действительно очень 
осовремененный: Мымра (Светлана Ход-
ченкова) в нем руководит рейтинговым 
агентством, ее секретаршу Верочку заме-
нили метросексуалом Вадиком (Павел Воля), 
Новосельцев (Владимир Зеленский) теперь 
финансовый аналитик, байкер, офисный 
планктон и отец двух дочек. И только в не-
разделенной любви Оленьки (Анастасия За-
воротнюк) к карьеристу Самохвалову (Марат 
Башаров) ничего не изменилось. Да и что 
нового придумаешь в любви?  

Эльдар Рязанов заложил бомбу под 
собственный «Служебный роман» еще в 
голодном девяносто четвертом, когда от 
безденежья вместе с соавтором Эмилем 
Брагинским продал права на фильм. Как и 
в случае с ремейком «Иронии судьбы», его 
не привлекали к съемкам нового «Служеб-
ного романа». Зато полностью повторили 
музыкальное наполнение фильма, вплоть 
до самых знаменитых мелодий, дополнив их 
«Океаном Эльзы» и Джеймсом Блантом и вы-
ложив на съемки пять миллионов долларов. 
Посмотреть и послушать всю эту служебную 
романтику можно на самом большом город-
ском экране. 

Пират-хамелеон
СнимаюТ джонни деппа, а получается 
зеленая ящерица.

Точнее, хамелеон из анимационного «Ран-
го». Он был домашним и случайно оказался 
в пустыне, где его принимают за серьезного 
зверя и ждут от него защиты. Не подводить 
же собратьев.  

Технология motion capture делает чудеса: 
даже когда компьютер «переводит» одного 
человека с только ему свойственной пласти-
кой и мимикой в неведомую страхолюдину 
– все равно узнаешь первоначальный образ. 
Поэтому пытливый хамелеон из анимации 
«Ранго» так симпатичен: очень уж похож на 
капитана Джека-Воробья из «Пиратов Кариб-
ского моря». Потому что и «Пираты», и «Ранго» 
выполнены одной рукой – и это рука Гора 
Вербинского. 

оборотень  
без погон
краСной шаПочке краснеть за фильм 
про нее на самом большом экране го-
рода не придется.

После того как вампирская сага «Сумерки» 
вошла в Книгу Гиннесса как самый кассовый 
фильм режиссера-женщины, можно было 
ожидать, что этого самого режиссера, Кэтрин 
Хардвик, станут приглашать на другие сум-
рачные проекты. Так и вышло: продюсер и 
владелец кинокомпании Appian Way Леонардо 
ди Каприо сосватал ее на съемки готической 
сказки «Красная шапочка». Именно готиче-
ской, а не версии Перро и братьев Гримм, 
потому что лента, как и обе знакомые нам с 
детства сказки, основана на средневековой 
легенде об оборотне. 

Писатель Дэвид Лесли Джонсон – автор сце-
нария хоррора «Дитя тьмы» – переделал сказку 
до неузнаваемости. Вместо девочки в ней – 
девушка Валерия (Аманда Сэйфилд – бывшая 
модель и дочка из «Мама миа!»). За ее красную 
шапочку – алая накидка с капюшоном. И 
больше в фильме не будет ни одного красного 
предмета: режиссер сознательно выделяет 
героиню на мрачном средневековом фоне. 
Накидка, к тому же, украшена дорогой ручной 
вышивкой. За дровосека в ленте – дровосек, 
он же возлюбленный Валерии Питер (Шило 
Фернандез). Правда, родители прочат ей 
другого – фермерского отпрыска Генри (Макс 
Айронс). Вместо волка появляется оборотень, 
а где нечисть, там и охотник – отец Соломон 
(Гари Олдман – завязавший алкоголик в жиз-
ни, признанный лет с двадцати пяти гений на 
сцене и экране, главный злодей в «Пятом эле-
менте» и князь Влад в «Дракуле» Копполы»).

Сатанизма фильму добавляют музыканты 
безумной шведской группы Fever Ray с их без-
башенной солисткой Карин Дрейер Андерссон, 
в повседневной жизни косящие под зомби, а 
в «Красной шапочке» сыгравшие музыкантов 
в сцене оргии по случаю сжигания чучела 
волка. Режиссер клянется, что группа в фильме 
по-настоящему играет на не существующих 
в реальности инструментах, но специалисты 
утверждают, что на инструментах такой кон-
струкции ничего сыграть невозможно. 

Кэтрин Хардвик довела средневековость 
ленты до устрашающей степени и украсила 
отсылками к «Сумеркам», хотя официально это 
отрицает. Но сходство ленты про оборотня с 
вампирской сагой особенно бросается в гла-
за в картинах мрачной природы и любовном 
треугольнике с мистическим флером. Да и отца 
девушки в обоих фильмах сыграл Билли Берк, 
только на днях блеснувший в «Сумасшедшей 
езде 3D». А у Питера в «Красной шапочке» 
прическа, как у Роберта Паттинсона, что не 
удивительно: исполнитель роли Шило Фернан-
дез был конкурентом Паттинсона на кастинге 
на роль Эдварда. 

ре
кл

ам
а



 Кто не знает цену времени, тот не рожден для славы. Люк ВОВЕНАРГ

свободное время суббота 19 марта  2011 года
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 соцподдержка
Дни открытых 
дверей
Центру социальной помощи 
семье и детям – 15 лет.

Каждую субботу с 26 марта по 16 
апреля с 11.00 до 15.00 вас встретят 
педагоги-психологи, специалисты по 
социальной работе, юрист. Встречи 
пройдут в форме групповых консуль-
таций. Темы бесед – компьютер и ре-
бенок, выбор профессии, родительская 
любовь, готовность к школе, насилие 
в семье, пьющий муж, ребенок после 
развода, супружество. Можно полу-
чить информацию о работе отделений, 
мерах социальной поддержки жителей 
города, услугах, которые предоставля-
ет центр.

Телефоны для справок: 30-30-66, 
58-01-26.

 афиша
Магнитогорский театр  
оперы и балета

20 марта. Музыкальная гостиная. 
Вечер романса. Начало в 18.00.

22 марта. Сказка «У Лукоморья».  
Н. Гончарова. Начало в 12.30.

23 марта. «Тайна волшебной горы». 
В. Бочаров. Начало в 11.30, 13.00.

24 марта. Сольный концерт на-
родной артистки России, лауреата 
Государственной премии Челябинской 
области Натальи Заварзиной «С любо-
вью к вам». Начало в 18.30.

25 марта. Оперетта «Мистер Икс». 
И. Кальман. Начало в 18.30.

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

21 марта. Цикл концертов «Му-
зыкальные вечера в лицее». Концерт 
«Юные таланты Магнитки». Испол-
няют солисты музыкальной школы-
лицея Магнитогорской консерватории. 
Начало в 18.30.

22 марта. Цикл концертов «Му-
зыкальные вечера в лицее». Концерт 
«Поют хоры, играют оркестры…». 
Начало в 18.30.

24 марта. Концерт вокальной му-
зыки. Исполняют студенты консерва-
тории и колледжа кафедры академи-
ческого пения. Класс доцента МаГК  
Н. Глушковой. Начало в 18.30.

24 марта. Цикл концертов «Юби-
лейные даты». Вечер фортепианной 
музыки «Фантазия». Исполняет за-
служенный артист России Александр 
Тетерин. Начало в 18.30.

Телефон для справок 42-30-06.
Центр эстетического  
воспитания детей  
«Камертон»

20 марта. Музыкальная сказка 
«Хрустальная туфелька». В рамках 
проекта «На концерт всей семьей». 
Начало в 12.00.

27 марта. XIV региональный 
фестиваль-конкурс татарской и баш-
кирской музыки. Начало в 10.00. 

Телефон для справок 31-73-76.
Магнитогорский   
краеведческий музей

Экспозиция «История Магнитки – 
история страны».

Выставка «Животный мир и мине-
ралы Южного Урала».

Выставка «Мир камня».
Экскурсии: «История станицы 

Магнитной», «Магнитогорск в годы 
Великой Отечественной войны», 
«Культура Магнитки», «Правосла-
вие в Магнитогорске».

График работы: с 10.00 до 17.00. 
Выходной: воскресенье.

Телефон для справок 31-83-44.

Театр детства
Конкурс собрал тех, кто желал приобщиться
к волшебству перевоплощения

В праВобережном доме творче-
ства состоялся городской конкурс 
детских театральных коллективов 
«театр нашего детства». организатор 
конкурса – управление образования 
магнитогорска.

Всего в состязании приняло участие двад-
цать творческих работ, хотя отборочный 
тур прошли тринадцать коллективов. 

Столь жесткий отсев продиктован соображе-
ниями здоровой конкуренции: победители 
смогут принять участие в областном фестивале 
«Признание».

Тематически все спектакли абсолютно раз-
ные. Есть постановки, рассчитанные на юного 

зрителя. Например, пьеса Юрия Шуцкого «Три 
поросенка», где дети играют для детей. Есть 
гораздо более серьезные вещи по смысловой 
нагрузке. Скажем, «Сон с продолжением» Рея 
Бредбери или «Ревизор» Николая Гоголя. Здесь 
юные актеры играют для старших товарищей 
и взрослых. 

Не было единства и в номинациях. Куколь-
ный театр выступает на равных с музыкальны-
ми и драматическими спектаклями. Критерий 
оценки один: качество игры актеров.

Жюри состояло из двух секций – детское, 
куда вошли представители соревнующихся 
команд, и компетентное взрослое, где тру-
дились профессиональные артисты: Евгений 
Браженков из театра имени Пушкина, Алия 

Галямова из театра оперы и балета и Ирина 
Барановская – представитель театра куклы и 
актера «Буратино».

Перед просмотром жюри пожелало участ-
никам удачи и вдохновения. И «Вдохновение» 
явилось – так называется вокальный ан-
самбль, пришедший подбодрить актеров. В 
песне, которую пели ребята, были такие стро-
ки: «Волшебство театра мы подарим вам»… 

– Конкурс «Театр нашего детства» открыт, 
– возвестила ведущая Елена Шендереева. – 
Удачи всем и успехов!

На сцену вышел первый коллектив и зал 
исчез – осталась только сцена 

ВЛАДИМИР БАРТКОВ 
фОТО > еВгенИй РухМАЛеВ

Всякий раз, когда по 
долгу службы попадаю 
в здание магнитогор-
ского государственного 
технического универси-
тета, теряюсь. ну, точно 
студент-первокурсник: 
вроде – привычные 
стены, но, когда надо 
найти нужную ауди-
торию, глупо стоишь 
посредине длинного 
коридора альма-матер 
и не знаешь, в какую 
сторону идти.

Вот и сейчас стою меж-
ду первым и вторым 
этажом и пытаюсь со-

образить: а на каком, соб-
ственно, находится боль-
шой актовый зал МГТУ? 
Торможу первого попавше-
гося студента. Тот начина-
ет объяснять, но, видимо, 
решив, что лучше все-таки 
показать, ведет меня на 
второй этаж.

– Идите по коридору, за-
тем налево и так до конца 

– не ошибетесь. Только там 
два актовых зала – большой 
и малый…

Ладно, где большой, а где 
малый, думаю, разберусь.

Кажется, что коридор ни-
когда не закончится – плу-
таю по закоулкам, а конца-
краю нет. Наконец-то при-
плыл. У входа в зал толпятся 
студенты, направляюсь к 
ним. На входе меня тормо-
зит студент-охранник:

– Билет!
Здрасьте! Оказывает-

ся, чтобы посмеяться над 

студенческим юмором, 
нужно еще и заплатить. Удо-
стоверение не помогает. 
Выручает университетский 
начальник отдела информа-
ции и общественных связей 
Сергей Павлов.

– Этот наш, – кивает он 
охраннику.

Зал пока еще не напол-
нился. До начала битвы за 
кубок ректора еще двад-
цать минут. Из динамиков 
разносится:

– Команды клуба весе-

лых и находчивых, собери-
тесь за сценой!

На самой же сцене, кро-
ме кубка ректора, – ничего. 
Разглядываю его – на ти-
тульной стороне выграви-
рованы названия команд, 
победивших в прошлые 
разы. Ага, значит – кубок 
переходящий. Сажусь в 
первый ряд, наблюдаю, 
как студенты-юмористы вы-
глядывают из дверного про-
ема, что у сцены, озирают 
пришедших. Удовлетворив-
шись увиденным, исчезают. 
На смену высовывается 
следующая партия.

В зале, помимо зрителей, 
переговаривающиеся по 
рации охранники – как 
будто здесь будет не КВН, 
а церемония вручения ста-
туэток «Оскар»…

Начинаем. На сцену под 
аплодисменты выходят ко-
манды. По традиции КВН 
должен был открывать рек-
тор университета, но так 
получилось, что в этот день 
Валерий Колокольцев уехал 

в командировку. «Отдувать-
ся» пришлось первому про-
ректору Сергею Платову.

– Приветствую участни-
ков Кубка ректора! – об-
ращается Сергей Иосифо-
вич к командам. – Всем 
первыми быть невозмож-
но, поэтому прошу не от-
чаиваться тех, кого кубок 
сегодня обойдет. Кстати, 
на этом кубке продолжится 
история предыдущих игр: на 
нем будут выгравированы 
имена новых победителей. 
Ни пуха, ни пера, ребята!

– К черту! – кричат кэвэ-
энщики…

Пересказывать кэвээнов-
ские шутки бессмысленно: 
одно дело, когда студенче-
ский юмор воспринима-
ешь на слух, совершенно 
другое – когда читаешь: вся 
соль спича теряется. Скажу 
только: это не были пошлые 
шуточки, которые мы при-
выкли видеть на голубом 
экране в некоторых так на-
зываемых юмористических 
передачах, а нормальный 
здоровый студенческий 
юмор.

Все команды были хоро-
ши. Но кубок ректора жюри 
вручило, по его мнению, 
самым-самым – химико-
металлургическому факуль-
тету 

ИЛья МОСКОВеЦ 
> фОТО АВТОРА

Команды КВН технического университета  
разыграли переходящий кубок ректора

Нахимичили
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«Уральский 
диксиленд 
Игоря  
Бурко» 
29 марта в 18.30 в кон-
цертном зале центра 
эстетического воспита-
ния детей «Камертон» в 
рамках открытого меж-
регионального детско-
го фестиваля-конкурса 
«Играем Jazz» состоится 
концерт челябинского 
«Уральского диксиленда 
Игоря Бурко».

«Уральский диксиленд» 
считается одним из лучших 
музыкальных составов стра-
ны, играющих традиционный 
джаз. Его участники велико-
лепно владеют не только дик-
силендом, но и современным 
джазом – от мэйнстрима и би-
бопа до джаз-рока и smooth-
jazz. Но все же в основе кол-
лектива преимущественно 
джазовая традиция. Большое 
влияние на творчество оказал 
знаменитый американский 
трубач и вокалист Луис Арм-
стронг.

«Уральский диксиленд» 
появился в 1969 году на базе 
областной филармонии. Руко-
водителем стал трубач Игорь 
Бурко. За годы существования 
оркестр объездил с концерта-
ми весь СССР и большинство 
стран Европы. Коллектив – 
лауреат Всесоюзного конкурса 
артистов эстрады, между-
народных джаз-фестивалей 
в Тбилиси, Москве, Баку, 
Дрездене, престижнейших 
западных джазовых форумов 
– голландского North Sea Jazz 
Festival, Brecon Jazz Festival 
Великобритании…

Столь же обширен и список 
известных джазовых испол-
нителей, с которыми довелось 
сотрудничать коллективу – в 
Западной Европе с «Ураль-
ским диксилендом» выступали 
легендарные британские во-
калисты Нат Гонелла и Бэрил 
Брайден. В России оркестр 
неоднократно концертировал с 
американской певицей Денис 
Перье и британским певцом 
Джоном Даунсом. Обогаще-
нию творческого кругозора 
уральских джазменов способ-
ствовало и живое общение 
на различных фестивальных 
площадках с такими звезда-
ми, как Диззи Гиллеспи, Арт 
Фармер, Скотт Хамилтон, 
Крис Барбер, Анатолий Кролл, 
Георгий Гаранян, Давид Голо-
щекин, Игорь Бутман, Даниил 
Крамер, Александр Осейчук, 
Лариса Долина… Их игра 
технически отточена и полна 
изыска и веселья. Профессио-
налы нередко отмечают «ау-
тентичное» ново-орлеанское 
звучание диксиленда, имея в 
виду их близость к традициям 
этой ветви раннего джаза.

В нынешнем составе ор-
кестра играют Игорь Бурко, 
барабанщик Виктор Риккер, 
контрабасист и игрок на тубе 
Владимир Риккер, гитарист, 
вокалист и виртуоз на банджо 
Валерий Сундарев, тромбо-
нист Наиль Загидуллин, сак-
софонисты и кларнетисты 
Дмитрий Перминов и Сергей 
Пеньков и вокалистка Кристи-
на Рыжковская.

Эта новость выбила почву из-под ног у 
коллектива драматического театра им. 
а. с. Пушкина. невозможно представить 
жизнь драмтеатра без владимира До-
саева. он всегда был для коллектива и 
лидером, и «локомотивом», и генератором 
идей. И что самое поразительное – умел 
претворять в реальность самые амбици-
озные и, на первый взгляд, нереальные 
творческие планы. 

Не случайно в апреле 2010-го года Указом 
Президента России директор драматиче-
ского театра имени А. С. Пушкина Влади-

мир Досаев был удостоен медали ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени. Награду 
он получил как театральный менеджер, которо-
му удалось вывести провинциальный театр не 
только на российский, но и на международный 
уровень. Работу в различных регионах России 
ему предлагали неоднократно. И он всегда от-
казывался, оставаясь в родном Магнитогорске. 
И вот 20 марта Владимир Досаев завершает 
работу в должности директора драматическо-
го театра имени А. С. Пушкина. Понятно, что 
«сделанный выбор не может быть идеальным. 
Идеален лишь тот выбор, который никем ни-
когда не сделан».

– владимир александрович, слухов по 
поводу вашего ухода с поста директора в 
городе ходит немало. Хотелось бы услышать 
из первых уст: в чем все-таки причина этого 
решения? 

– Ухожу в Челябинский театр оперы и балета. 
Решение принималось тяжело. Переговоры на-
чались еще в прошлом году. Вообще приглаше-
ний всегда хватало, но я, по разным причинам, 
был «невыездной». Поэтому в свое время и не 
задержался в Москве, где работал на фестива-
ле «Золотая маска». Сейчас ситуация немного 
поменялась, и вот принял непростое решение. 
Непростое по ряду причин. Семья пока оста-
ется здесь. Театр оперы и балета новое для 
меня дело, двадцать лет отдано «драме», где 
все родное и знакомое. Плюс ответственность 
за тех людей, с которыми работал…

– верна ли информация, опубликованная 
на популярном городском сайте, о том, что 
«губернатор михаил Юревич практически не 
оставил никаких шансов магнитогорскому 
менеджеру от культуры. в последнее время 
много благодарностей и приветственных 
телеграмм, связанных с магнитогорской 
драмой, приходило на имя губернатора, и 
он решил, что как раз сейчас в талантливом 
руководителе нуждается культура на уровне 
области»?

– С Михаилом Валериевичем еще не встре-
чался. Переговоры вел заместитель губерна-
тора, руководитель администрации области В. 
Евдокимов, поэтому мнения Юревича не знаю. 
Но думаю, что с ним вопрос согласовывался. 
Что касается «не оставил никаких шансов», то 
никаких особых преференций лично мне не 
предложили, но обещали всемерную поддерж-
ку в развитии театра. Для меня это главное.

– Почему выбор пал на областной центр 
и конкретно на Челябинский театр оперы 
и балета?

– Челябинск ближе тех городов, из которых 
поступали предложения. А было их четыре. 
Есть возможность хоть иногда вырываться в 
семью – это с одной стороны. С другой – на-
стойчивость предложений, в которых чувству-
ется заинтересованность в развитии театра и 
оценка его значимости для области.

– в чем принципиальное отличие отноше-
ния к культуре в целом и к театрам, в частно-
сти между Челябинском и магнитогорском. 
Или ситуация похожая?

– Пока не могу ответить на этот вопрос. 
Нужно время. Но, естественно, в финансиро-
вании есть разница. Лучше финансируются 
федеральные театры, затем областные и в 
конце рейтинга муниципальные. Такова дей-
ствительность по всей стране.

– не секрет, что «копья ломаются» в спорах 
по поводу того, кто бы мог занять место ди-
ректора театра. Подавляющее большинство 
– если не все –  считают, что такой фигуры на 

горизонте просто нет. И все-таки, существует 
ли преемник или сторонний человек, спо-
собный, на ваш взгляд, взвалить на плечи 
такую ответственность?

– Спасибо, конечно, но вопрос некоррект-
ный. Решение о преемнике будет принимать 
глава города. Только он может назвать фами-
лию. Надеюсь, что его решение совпадет с 
мнением работников театра. На сегодняшний 
день принято решение 
о назначении испол-
няющего обязанности 
директора. Это Мария 
Владимировна Петро-
ва, которая работает 
заместителем дирек-
тора по организации 
зрителя.

– «магнитогорская драма остается и без 
директора, и без главного режиссера. очень 
хотел закончить какой-нибудь оптимистиче-
ской фразой, но она почему-то не складыва-
ется», – резюмировал в конце своего мате-
риала по поводу выхода спектакля «темные 
аллеи» челябинский журналист владимир 
спешков. Как ни крути, но подобный песси-
мизм разделяют многие. Что ждет «драму» 
при таком раскладе?

– При всем уважении к Спешкову не разде-
ляю его пессимизма. Да, ситуация не простая, 
но коллектив очень работоспособный и пер-
спективный. Некоторое время театр, конечно, 
будет жить в режиме стресса, но, уверен, этот 
процесс не затянется. Театр при всех удачах 
и неудачах находится в хорошем творческом 
состоянии.

– Летом планировались гастроли в Израиль, 
сейчас решается вопрос о постановке «ромео 

и Джульетта». можно ли говорить о том, что все 
масштабные проекты театра, запущенные 
вами, будут доведены до конца?

– По Израилю контракт полностью согласован, 
новому директору его осталось лишь подпи-
сать. Каких-либо проблем с этим нет. «Ромео и 
Джульетта» – большой проект, о котором много 
говорилось. Надеюсь, что он состоится. Главное, 
собрать на это деньги. Напомню, что театр в 

течение четырех лет не 
получает денег на по-
становочные расходы. 
Направлены заявки 
на Грант Министерства 
культуры России на по-
становку двух спекта-
клей в 2011-м году. 

Поэтому определенный задел есть.
– владимир александрович, вы отдали теа-

тру 20 лет жизни. Какие годы, события, факты 
стали самыми запоминающимися?

– Так много всего, что не хватит места на 
страницах газеты. И «Хрустальная слеза», и 
семь фестивалей «Театр без границ», фестивали 
«Другая реальность», спектакли «Чайка», «Гроза», 
«Человек из Ламанчи» и многое другое. Главное, 
наверное, все же люди, с которыми работал в 
разные годы: В. Ахадов, В. Виданов, С. Пуске-
палис, А. Вотяков, А. Жирардо, А. Сельер. Про 
артистов театра просто не говорю. О каждом 
можно беседовать часами.

– вы будете продолжать курировать театр?
– Я должен погрузиться в другую жизнь, с 

другими проблемами и вопросами. Поэтому 
курировать другой театр – сложно. Но я не со-
бираюсь сжигать мосты и готов передать свой 
опыт новому директору 

Беседовала НАТАЛЬЯ РОМАНЮК 
ФОТО > ИГОРЬ ПЯТИНИН

  Мы всегда любим тех, кто восхищается нами, но не всегда любим тех, кем восхищаемся мы. Франсуа ЛарошФуко

При всех удачах и неудачах 
магнитогорский театр  
находится  
в творческом состоянии

Незаменимые – есть!
Идеален лишь тот выбор,  
который никем никогда не сделан

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

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

можна ипотека. Т. 45-29-29.
*Нежилое здание – автомастер-

ская, 300 кв. м по адресу: Централь-
ный переход, 9. Т. 8-963-093-76-82.

*Сад в «Дружбе». Центральная ули-
ца, домик, колодец, бак, посадки, 250 
т. р., торг. Т. 8-351-901-10-64.

*Дом-дачу в Джабыке. Т. 8-906-
850-5949.

*Гараж под автомобиль с погре-
бом на 12 участке, «Локомотив». Т. 
8-963-478-78-95.

*Гараж на телецентре. Т. 46-
23-77.

*Гараж 21 кв. м. Зеленый Лог. Т. 
20-46-93.

*Книга Е. Сокол «Откровения». Т. 
451-123.

*Срубы. Т.: 21-69-19, 8-906-871-
0738.

*Срубы, печки, дрова. Т.: 24-53-
42, 8-903-0900-405.

*Срубы. Т. 46-09-56.
*Дрова. Т. 8-919-400-8187.
*Двухкомнатную квартиру в Ле-

нинском районе. Т. 8-909-099-21-
58.

*Сад «Коммунальщик». Т. 8-909-
099-21-58.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Европоддоны, евроборта, ев-

рокубы, бочки, канистры, биг-беги, 
мешки п/п. Т. 8-904-977-02-69.

*Цемент, песок. Т. 8-906-851-
71-55.

*Теплицы, поликарбонат. Дуги для 
теплиц. Готовые торцы. Профильную 
трубу. Т. 29-47-87.

*Стройматериалы. Т. 8-964-248-
70-09.

КУПЛЮ
*Квартиру, комнату. Т. 49-67-07.
*Квартиру. Обмены любой слож-

ности. Т. 43-93-21.
*»ГАЗель» грузовую. Недорого. Т. 

47-08-01.
*Стиральные машины, холодиль-

ники, ванны и т. д. Т.: 8-951-810-58-
69, 43-16-95.

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

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

*Самовары, подстаканники, ста-
туэтки. Т. 43-92-53.

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

*1-ком. кв. Т. 8-912-318-6976.
*2-ком. кв. Т. 8-912-318-6976.
*Европоддоны, евроборта, ев-

рокубы, бочки, канистры, биг-беги, 
мешки. Т. 8-951-443-48-55.

*Кабель. Опт. Т.: 8-951-255-97-77, 
8-922-634-41-23, xxx74rus@mail.ru.

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

*Европоддоны. Т. 8-951-443-
48-55.

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

*Квартиру. Т. 8-912-400-70-77.
*Путевку на Банное. Т. 46-06-70.

СДАМ
*Посуточно люкс-квартиры. Любой 

район города. Т. 8-922-6366-663.
*Часы,  су тки .  Люкс .  www.

magnidom.ru. Т. 8-906-871-1783.
*Посуточно. Т. 8-902-864-1020.
*Посуточно от 600 р. Т. 8-950-

746-4545.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-1603.
*Бунгало на Банном. Т. 8-909-

096-1786.
*Часы, сутки. Т. 8-963-095-4842.
*Посуточно. Т. 8-906-854-93-99.
*Часы, сутки. Т. 8-963-095-52-

51.
*Жилье. Т. 45-56-57.
*Сутки, дешево. Т. 8-912-895-

3370.
*Жилье. Т. 45-12-50.
*2-комнатные квартиры  VIP. 

Часы. Сутки. Новый ремонт. Т. 30-
26-03. 

*Часы. 8-906-851-07-41.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы, ночь. Т. 8-908-571-11-00.
*Часы. Уютно. Т. 8-951-430-94-

98.
*Жилье. Т. 43-00-48.
*Жилье. Т. 21-24-85.
*Жилье. Т. 45-16-34.
*Жилье. Т. 449-443.
*Квартиру. Т. 20-28-55.
*Жилье. Т. 8-951-430-22-52.
*Жилье. Т. 20-57-36.
*«Люкс». Посуточно. Т. 8-951-437-

68-25.
*Посуточно. Т. 8-3519-038-777.
*Посуточно. Т. 8-951-45-94-751.
*Ночь. Сутки. Т. 8-909-094-01-

26.
*Cутки. Т. 8-909-096-27-45.  
*Посуточно. Т. 8-908-06-99-637. 
*Часы. Т. 8-950-746-21-62.  

СНИМУ
*1, 2-комнатную квартиру. Т. 

45-61-61.
*Жилье. Т. 45-12-57.
*Семья квартиру. Т. 8-912-406-

6646.

*Жилье. Т. 45-56-57.
*Квартиру. Семья. Т. 46-27-66.
*Квартиру, комнату. Т. 45-06-84.
*Квартиру. Т. 23-26-66.
*Квартира. Т. 43-90-31.
*Жилье. Т. 30-90-19.
*Жилье. 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.

*Правильные ТЕПЛИЦЫ, металло-
конструкции, козырьки, навесы. Т.: 
29-23-30, 8-351-909-5949.

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

*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.

*ООО «СтиП». Теплицы. Быстро, ка-
чественно, недорого! Пенсионерам 
скидки. Ул. Советская, 9. Т.: 23-64-14, 
8-912-806-56-26.

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

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

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

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

*Теплицы, заборы. Доступно. Т. 
43-19-21.

*Теплицы. Рассрочка. Т. 45-05-
44.

*Быстро, надежно, качественно. 
Отделка балконов евровагонкой. Т.: 
21-88-77, 8-912-803-2184.

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

*Установка замков. Т. 43-15-11.
*Акватехнологии» – сантехработы. 

Т.: 450-889, 8-912-805-08-89.
*ООО «Тепломир» – сантхеработы. 

Гарантия. Т. 21-09-11.
*Замена водопровода. Рассрочка, 

гарантия. Т. 45-09-42.
*Сантехработы. Т. 8-951-773-

2206.
*Замена водопровода, канализа-

ции, отопления. Рассрочка, гарантия. 
Т. 43-97-04.

*Монтаж систем отопления любой 
сложности. Допуск СРО. Гарантия. Т. 
45-20-98.

*Замена водопровода. Недорого и 
с гарантией. Т. 8-912-400-17-49.

*Водопровод (водомеры), канали-
зация, отопление, электромонтаж. Т.: 
49-22-17, 8-950-7400-797.

*Сантехника, водопровод, канали-
зация. Качество, гарантия, круглосу-
точно. Т.: 45-11-41, 8-963-478-5657.

*ООО «АкваСтройЭкспорт». За-
мена водопровода, канализации, 
отопления. Т. 8-963-479-9919.

*Сантехника, водопровод, кана-
лизация. Недорого, качественно. Т. 
45-45-23.

*Водопровод. Т. 43-94-63.
*Сантехработы. Т. 47-74-73.
*Сантехработы. Т. 8-963-4764-

895.
*Сантехработы, сварка. Т. 8-919-

334-22-64.
*Восстановление ванн наливом. 

www.ALRom.ru. Т. 45-11-70.
*Бурение скважин. Т. 28-03-01.
*Ламинат, гипсокартон, панели. Т. 

8-902-865-99-37.
*Комплексный ремонт: демонтаж, 

заливка полов, кафель, малярно-
отделочные, плотницкие, электро- и 
сантехмонтаж. Т.: 27-83-75, 8-904-
813-28-19.

*Лестницы, двери, окна из дерева. 
Т. 455-400.

*Потолки, обои, шпатлевка. Т. 
8-950-727-6561.

*Кафель, обои, потолки и т. д. Т. 
8-908-066-06-89.

*Натяжные потолки. Т.: 45-45-17, 
8-912-805-4517.

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

*Слом стен, отделка. Т. 43-19-21.
*Натяжные потолки. Т. 43-97-85.
*Кафель, пластик. Т. 8-908-067-

5140.
*Откосы на двери. Т. 43-99-33.
*Ремонт квартир. Т.: 29-77-83, 

8-950-748-69-44.
*Установка межкомнатных две-

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

*Слом. Т. 8-909-096-8646.
*Ремонт квартир. Т. 8-906-852-

55-91.
*Кафель, 200 р. м2. Т. 8-908-

578-6840.
*Окна, откосы на окна. Качество, 

гарантия, рассрочка. Т.: 43-99-33, 
8-952-504-74-04.

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

*Откосы. Т. 43-16-91.
*Вывоз мусора. Т. 466-566.
*Изготовление мебели. Т. 44-

01-09.
*Сборка мебели. Т. 8-919-355-

25-91.
*Электромонтаж. Качественно, 

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

Т. 8-908-087-8055.
*Электроработы. Быстро, каче-

ственно, недорого. Т. 8-908-066-
3002.

*Электромонтаж. Недорого, гаран-
тия. Т. 45-09-63.

*Электромонтаж. Т. 8-951-241-
3027.

*Электроработы. Т. 8-906-853-
7199.

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

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

*Рембытхолод. Т. 28-04-81.
*Ремонт любых холодильников. 

Пенсионерам скидки. Т.: 30-17-07, 
29-65-05 (д), 8-912-809-9549.

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

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

*ООО «Электрон-холод». Ремонт 
холодильников, стиральных машин, 
водонагревателей. Т. 35-24-74.

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

*Опытный телемастер. Т. 45-
18-86.

*Телеремонт профессионально. 
Т. 43-97-18.

*Телемастер, гарантия. Т. 43-
97-86.

*Телемастер. Т. 8-912-805-18-86.
*Телемастер. Т. 27-00-52.
*Телемастер. Т. 26-50-44.
*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.

*Ремонт теле-, видеоаппаратуры. 
Т. 30-17-07.

*Телеремонт. Ежедневно. Т. 27-
02-13.

*Телемастер. Т. 8-909-097-80-05.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Телеантенны! Ремонт. Т. 8-906-

850-23-51.
*ТВ-антенны! «Триколор-ТВ». Т. 

43-15-51.
*»Триколор-ТВ» – 7000 руб., 

НТВ+, «Радуга». Пр. Ленина, 104. 
Uralmediacom.ru. Т.: 29-13-14, 46-
10-10.

*Антенны спутниковые от 4500 р. 
Т.: 49-49-49.

*Цифровое ТВ. Т. 8-904-933-
3333.

*»Триколор ТВ». Т. 44-00-16.
*Спутниковые антенны в «Ампер-

ТВ». Т. 28-00-67.
*Антенны обычные и спутнико-

вые. Т. 47-36-35.
*ТВ-антенны. Установка, ремонт. 

Т. 47-2007.
*Компьютерная помощь. Дешево, 

гарантия. Т.: 45-02-29, 8-909-749-
69-25.

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

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

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

*Ремонт компьютеров. Качествен-
но, гарантия. Т. 8-951-805-1337.

*Ремонт и настройка компьюте-
ров. Т. 8-3519-014-081.

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

*Ремонт компьютеров. Т. 43-
01-43.

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

*Ремонт стиральных машин. Т.: 
43-97-08, 8-951-804-93-52.

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

*»РемБытСервис». Ремонт сти-
ральных машин. Т.: 22-54-65, 8-951-
459-0281.

*Ремонт стиральных машин. Т.: 
43-96-25, 8-951-794-8852.

*»РемБытМаш». Ремонт стираль-
ных машин. Т.: 30-17-06, 8-904-
975-6150.

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

*Ремонт любых стиральных ма-
шин. Т.: 27-02-05, 8-909-096-41-18.

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

*»Ремшвеймаш». Т. 8-902-891-
10-62.

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

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

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

*Фотограф. Т. 8-904-812-04-83.

*Супертамада. Т. 8-902-860-
5190.

*Свадьбы, поющий диджей, юби-
леи, тамада. Т. 8-9222-307-208.

*Тамада+. Т. 8-919-352-08-94.
*Ведущая. Т. 8-908-078-10-52.
*Юрист. Т. 8-902-864-1020.
*Помощь в оформлении ипотеки, 

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

*Помощь риелтора. Т. 43-01-43.
*Возврат подоходного налога. За-

полню, сдам. Т. 8-902-608-10-66.
*Математика, ЕГЭ, ГИА. Т. 8-922-

637-86-22.
*Сиделки, няни, логопеды, ре-

петиторы, подготовка к школе. Т. 
462-092.

*Сиделки-медсестры. Т. 8-908-
812-1337.

*Лечение запоев на дому. Лицен-
зия. Возможны противопоказания, 
проконсультируйтесь со специали-
стом. Т. 8-903-091-63-99.

*»ГАЗель». Т. 47-08-01.
*»ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*»ГАЗели». Т. 8-909-097-6013.
*»ГАЗель». Т. 8-903-090-27-77.
*Оперативно, высокие, длинные, 

обычные «ГАЗели», «бычки», грузчики. 
Т.: 43-10-90,  8-908-811-0303.

*»ГАЗели», грузчики, без выход-
ных. Т. 46-03-82.

*Грузоперевозки, город/межго-
род. «ГАЗель» – 4 метра, 13 кубов. Т. 
8-982-320-55-50.

*»ГАЗели» от 180 р. Грузчики. Т.: 
43-00-19, 8-919-120-8283.

*»ГАЗель» недорого. Т.: 8-908-064-
5353, 43-01-11.

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

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

*»ГАЗель»-термобудка. Т. 8-902-
600-5082.

*»ГАЗели». Т. 45-19-20.
*»ГАЗель». Т. 8-9512-438-305.
*»ГАЗель». Т. 8-982-318-37-60.
*»ГАЗели». Т. 450-133.
*»ГАЗель». Т. 45-45-69.
*»ГАЗель». Т. 440-141. 
*Грузоперевозки, город/межго-

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

45-05-99.
*Кран-манипулятор. Т. 8-912-

894-9405.
*»ГАЗель» от 250 р. Т. 466-566.
*Грузоперевозки, «ГАЗель». Термо-

будка 16 м3. Т. 8-963-478-5439.
*»ГАЗель». Т.: 44-06-09, 8-909-

098-1014.
*Подработка. Т. 8-909-74-77-191.
*Тамада. Т. 8-902-862-30-62.
*Кафельщик. Т. 21-25-96.
*Русский, ЕГ. Т. 22-03-62.
*Английский, русский, ЕГЭ. Т. 

8-908-585-37-14.
*Ремонт стиральных машин. Т.: 

28-08-77, 8-963-094-61-20.
*Компьютерная помощь. Дешево. 

Т. 43-03-83.
*Настройка и ремонт компьюте-

ров мониторов. Т. 43-00-26.
*Скорая помощь вашему компью-

теру. Выезд. Т. 43-93-47, 8-908-068-
02-21. Ул. Галиуллина, 5а. 

*Компьютерная помощь. Т. 45-
98-74.

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

* Компьютерная помощь. Ком-
плектующие. Дешевые флешки. 
«Дельтаинформ». Т. 45-30-30. 

*«ГАЗель». Т. 8-902-890-55-12.
*«ГАЗель». Т. 8-906-899-25-25.
*«ГАЗели». Т. 49-49-56.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 8-952-516-

32-48.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 43-93-10.
*Грузоперевозки. Грузчики. Т. 

493-111.
*Грузоперевозки. Переезды. Де-

шево. Т.: 45-42-05, 8-904-973-70-
98.

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

*«ГАЗели». Грузчики. Недорого. Т. 
8-961-579-25-52.

*Пассажирские перевозки.  «ГА-
Зель» 14 мест, город-межгород. Т. 
8-961-575-09-38.

*«Тайота» 3 т. 16 куб. Т. 8-919-
118-08-48.

*Авторемонт. Т. 8-961-579-75-
85.

*Водопровод. Отопление. Т. 46-
66-36.

*Аккуратная замена водопровода. 
Т. 43-16-94.

*Водопровод от 2000 р. Водомеры 
от 400 р. Т.: 45-95-16, 44-01-45.

*Сантехработы. Т. 43-14-89.
*Сантехработы. Т. 49-21-45.
*Сантехработы. Кафель. Панели. 

Т. 8-951-457-13-78.
*Сантехмонтаж. Недорого. Т. 

8-902-610-87-46.
*Сантехмастер. Т.: 48-84-16, 

8-902-619-51-99.
*Стиральные машины: ремонт, 

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

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

45-04-85. 
*Вскрытие, установка замков. Т. 

45-04-85.
*Установка замков, вскрытие. Т. 

45-07-65.

*Установка замков, вскрытие. Т. 
31-67-22.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия 2 года. Т. 43-03-49.

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

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

*Домофонные, квартирные клю-
чи. Доставка. Т. 43-99-86.

*Электрик. Недорого. Т. 8-922-
740-93-84.

*Электропроводка. Т. 49-95-79.
*Электромастер. Т. 43-05-15.
*Электромонтаж. Т. 44-00-46. 
*Сварочные работы. Т. 8-904-

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

801-17-72.
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.  
*Отделочные работы от простых 

до эксклюзивных, кровля, фасад, 
входные группы, благоустройство, 
слом, перепланировка. Работаем в 
городе и за его пределами. Тел/факс: 
(3519) 49-00-17, 49-02-17. E-mail: 
optima-mag@mail.ru.

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

*Мелкий ремонт. Т. 8-963-096-
53-23.

*Обои. Потолки. Т. 8-961-578-
44-69.

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

*Натяжные потолки от 250 р/м2. 
Срок изготовления 1 день. Т.: 477-
417, 477-470.

*Выравнивание стен и потолков. 
Покраска. Обои. Т. 8-961-576-87-15.

*Кафельщик. Т. 22-78-02.
*Кафельщик. Т. 8-908-064-59-

53.
*Кафель. Качественно. Т.: 8-964-

245-53-48.
*Восстановление ванн наливом. 

Т. 8-908-578-49-43.
*Камины, печи. Т. 8-952-518-

97-82.
*Профессионально соберу, отре-

монтирую мебель. Т. 49-31-44.
*Изготовление мебели на заказ. 

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

*Теплицы из поликарбоната. Т. 
45-15-97.

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

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

*Теплицы, рассрочка 6 месяцев. 
Т. 43-94-55.

*Правильные теплицы из по-
ликарбоната. Металлоконструкции. 
Козырьки. Навесы. Т.:29-23-30, 
8-3519-09-59-49.

*Линолеум, плинтус. Т. 8-964-
248-28-24.

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

*Познакомлю. Т. 43-08-01.
*Лечение запоя на дому. Имеются 

противопоказания – проконсульти-
руйтесь со специалистом. Т. 8-912-
895-67-87.

*Видеосъемка. Т. 8-950-749-
74-65.

*Тамада. Т. 8-904-974-53-93.
*Парикмахер. Т. 8-961-575-30-

93.
*Замена водопровода, отопления, 

канализации. Т:. 8-919-403-04-41, 
8-904-80-47-404.

*Ремонт квартир. Недорого. Т. 
8-906-85-11-142.

*Потолки. Обои. Т. 8-904-975-
02-22.

*Эвакуатор. Т. 45-35-53.
*Натяжные потолки 200 р/кв. м 

с монтажам. Окна от 8500 т. р. Т.: 
8-3519-43-90-42, 8-952-52-21-102.

*Oriflaime. Льготная регистрация. 
Т. 8-961-57-54-785.

*Парикмахер на дом. Т. 8-963-
09-78-955.

*Съемка. Т. 8-909-09-47-19.
*Реставрация ванн. Т. 8-929-23-

53-698.
*«ГАЗель». Т. 43-03-02, 8-908-

06-40-01.
*Сантехработы. Т. 8-909-099-

22-59.
*Кафельщики. Т.: 34-15-90, 8-906-

85-23-179.
*Кафельщик. Электромонтажные 

плотницкие работы. Т.: 8-906-89-88-
139, 35-51-59.

*Фотосъемка. Т. 8-904-976-06-
35.

*Электрик, электромонтаж. Т. 
8-908-069-93-23.

*Портниха. Т. 8-952-50-84-940.
*Ремонт и пошив одежды. Пер. 

Сиреневый 16/2-1. Т. 8-906-872-
2-238.

*Ламинат, линолеум, плинтус. Т. 
44-01-60.

*Наращивание ногтей. Т. 8-963-
095-85-98.

*Шпаклевка. Потолки. Обои. Т. 
8-904-805-41-08.

*Гипсокартон. Панели. Т. 43-00-
03.

*Газель от 150. Т. 8-906-85-43-
967.

*Английский. Репетиторство для 
школьников. Недорого. Т. 8-904-97-
80-022.

*Живая открытка. Т. 8-909-747-
86-96.

*Шкафы-купе, кухни, на заказ. Т. 
8-3519-010-171.

*Ремонт квартир: слом. Перепла-
нировка, электромонтаж. Т.: 21-90-
37, 8-904-975-00-47.

*Юрист. Т. 8-906-850-61-51.
*«ГАЗель». Недорого. Т. 8-922-

735-52-05
*Потолки, обои. Т. 8-909-094-

53-08
*Установка межкомнатных две-

рей. Т. 8-952-528-90-60.

ТРЕБУЮТСЯ
*ЗАО «МРК» квалифицированные 

станочники широкого профиля: 
токари, операторы станков с ПУ, 
токари-расточники, фрезеровщики, 
долбежники, зуборезчики. Т.: 25-45-
82, 24-59-92, 25-25-82.

*Бетонщики, арматурщики. Т. 
21-42-77.

*Компании «Магинфо» диспет-
чер, женщина от 20 до 30 лет, зна-
ние ПК, грамотная речь. Обращать-
ся: ул. Галиуллина, 11 А, секретарь 
Ольга. Т. 49-69-00.

*Комапнии «Магинфо» инжене-
ры абонентского отдела. Ж, В/О, 
грамотная речь, знание ПК. З/п 
16000. Т.: 8-906-851-70-48, 8-950-
722-10-02.

*Компании «Магинфо» требуются 
менеджеры по продажам. Знание 
ПК, грамотная речь. З/п 10000. 
Т.: 8-906-851-70-48, 8-950-722-
10-02.

*Компании «Магинфо» мон -
тажники кабельных сетей. Л/а, 
отслужишие в армии. З/п 20000. 
Обращаться: ул. Галиуллина, 11А, 
с 9.00 до 18.00, секретарь Ольга. 
Т. 49-69-00.

*Компании «Магинфо» менед-
жеры по работе с корпоративными 
клиентами, в/о, грамотная речь, 
з/п 20000. Тел.: 8-906-851-70-48, 
8-950-722-10-02.

*Менеджер по работе с клиен-
тами, возраст от 30 лет. Собеседо-
вание по понедельникам и средам 
в 17.00, ул. Лесопарковая, 97. Тел. 
49-69-00, секретарь Ольга.

*«Книжному миру» продавец. До 
35, в/о. Т. 27-80-62.

*В ИП столяры-станочники. Опла-
та сдельная. Т. 8-904-812-8217.

*Токарь-расточник, оператор 
станков с ЧПУ, стропальщик, свер-
ловщик, фрезеровщик. Т.: 24-35-86, 
8-912-301-2425.

*Конструктор – машиностроение 
(договорная). Т. 8-912-409-2153.

*Рабочие в Башкирию: добыча 
плетника. Сдельно, договор. Т. 8-906-
871-48-91.

*Швея с опытом работы. Об-
ращаться: ул. Ворошилова, 33. Т. 
46-05-69.

*Маникюрщица и парикмахер. 
Т. 21-28-36.

*Финансовый управляющий. Мож-
но без опыта, в/о, ПК, 20-45 лет, з/п 
от 20 т. р. Т. 43-86-83.

*Молодые пенсионеры для работы 
в офисе. Т. 8-909-748-47-46.

*Подработка. Т. 8-963-476-53-
28.

*Подработка. Т. 8-904-970-35-74.
*Менеджер. Т. 8-909-098-24-53.
*Менеджер в офис. Т. 8-982-301-

56-75.
*Работа. Т.: 448-488, 8-906-898-

98-28.
*Опытный продавец-сборщик в 

компьютерный отдел. Т. 45-30-30.
*Грузчик. Т. 8-904-303-60-34.
*Сторож на автостоянку. Т. 8-9642-

458-438.

РАЗНОЕ
*Свидетелей ДТП 17.01.2011 

г. (8–10 км от с. Петропавловск в 
сторону Челябинска, «Тойота Кэмри» 
столкнулась с припаркованным на 
проезжей части «КамАЗом», 2 погиб-
ших) либо проезжавших незадолго до 
момента аварии просим позвонить 
по т.: 8 (35143) 2-24-05 (СО при 
Верхнеуральском ОВД).

*Свидетелей ДТП, произошедшего 
10.03.2011 г. в 15.30 на ул. Кирова, 
114 между а/м «Дэу Матиз» и «Мицу-
биси Паджеро», просим позвонить по 
т.: 8-904-8104-259, 23-06-36.

*Обменяй домашний медицин-
ский прибор в любом состоянии на 
новый «ДЭНАС» с существенной скид-
кой. Т.: 44-05-25, 8-912-807-06-92.

*Собрание садоводов СНТ «Ла-
комка» состоится 19 марта в 13.30 
в Молживе. Т. 42-10-25.

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

*Доходный бизнес опытным сете-
викам. Т. 46-04-49.

*Нашедшему документы на имя 
Хаматулина Дамира Ханьфовича 
просим вернуть за вознаграждение. 
Т. 8-351-902-23-45.

*Очевидцев ДТП, произошедшего 
10.03.11 г. по Кирова, 114 в районе 
ост. «Луговая» и ост. «Автошкола», про-
шу позвонить. Т. 40-19-13.

*Сауна «Союз». Т. 45-15-79.
*Баня «Красна». Т. 45-30-38.
*Дополнительный заработок. Т. 

8-906-851-11-39.
*Сваха. Т. 8-908-066-31-81.
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Понедельник, 21 марта

06.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.25 «Личное дело судьи 
Ивановой». Художественный 
фильм
10.00 «Моя Анфиса». 
Художественный фильм
11.30 «События»
11.45 «Постскриптум» c Алексеем 
Пушковым
12.55 «Детективные истории». 
«Охранник для уборщицы»
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Охота на гения». 
Телесериал
16.10 «Оранжевое горлышко». 
Мультфильм
16.30 «Врачи». Ток-шоу
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 МУЛЬТПАРАД. «Остров 
ошибок», «Тайна Страны 
Земляники»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «МолОКОsos»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
21.00 «Без особых примет». 
Детектив
22.50 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.15 «Линия защиты»
00.15 «Осторожно! Красная 
ртуть». Детектив

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Неизвестное 
путешествие Дарвина»
07.00 Д/с «Мир будущего»
08.00 «Сейчас»
08.30 «Суд времени»
09.25 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/ф «Правда об акулах»
11.35 Мелодрама «Вокзал для 
двоих» (Россия)
12.00 «Сейчас»
12.30 Мелодрама «Вокзал для 
двоих»
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Апостол» (Россия)
20.00 Д/с «Живая история». «Эхо 
вечного зова»
21.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (Россия)
22.00 «Сейчас»
22.30 Т/с «Вечный зов» (Россия)
00.00 «Шаги к успеху»
01.00 Т/с «Волландер» (Швеция)
02.50 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
03.25 Боевик «Пес-призрак» 
(США)

04.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Платина»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Мент в законе»
21.30 Т/с «Терминал»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия». Павел 
Басинский
01.10 «В зоне особого риска»
01.45 Т/с «Детектив Раш» (США)
02.40 «Суд присяжных»
04.00 «Ты не поверишь!»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Ясновидение – мифы или 
реальность?»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 Т/с «Женская лига. 
Банановый рай»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Бэтмен: отважный и 
смелый»
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
13.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.25 М/с «Айкарли»
14.00 «Город»
14.30 «Дом-2. Live»
15.45 Мелодрама «Марли и я» 
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 «Город» 
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «101 далматинец» 
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 Триллер «Подземка» 
03.00 «Наша Russia»
03.30 «Наша Russia»
04.00 «Дом-2. Город любви»
05.00 «Школа ремонта». «Кухня 
мечты»

05.00 «Неизвестная планета»: 

«Магический Алтай»

05.30 «Детективные истории»: 

«Секрет криминалиста»

06.00 «Неизвестная планета»: 

«НЛО: русская версия»

06.30 «Званый ужин»

07.30 «Мошенники»

08.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»

09.30 «Новости 24»

10.00 «Не ври мне!»

11.00 «Час суда с П. Астаховым»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» (США)

16.00 «Экстренный вызов»

16.30 «Новости 24»

17.00 Т/с «Солдаты-5»

18.00 «В час пик»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»

21.00 Т/с «Знахарь»

22.00 Проект «Реальность». «Дело 

особой важности»: «золотое дно»

23.00 «Экстренный вызов»

23.30 «Новости 24» с М. Осокиным

00.00 Х/ф «Страсти Христовы» 

(США)

02.25 «В час пик». Подробности

03.00 «Покер после полуночи»

04.00 «Мошенники»

06.00 «Доброе утро на СТС»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения 

мультяшек»

07.30 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»

08.00 Т/с «Папины дочки»

08.30 Т/с «Даешь молодежь!»

09.00 «Для дома и семьи», повтор

09.30 «Одна за всех»

10.00 Х/ф «Голубоглазый Микки» 

(США)

11.55 Т/с «6 кадров»

12.30 Т/с «Ранетки»

13.30 Музыкальные клипы

14.00 М/с «Подземелье драконов»

14.30 М/с «Тутенштейн»

15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»

15.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 «Мужское дело»

19.00 «Одна за всех»

19.30 Т/с «Воронины»

21.00 Х/ф «Данди по прозвищу 

«Крокодил» (США–Австралия)

22.50 Т/с «6 кадров»

23.30 Шоу «Уральских пельменей»

00.00 «Для дома и семьи», повтор

00.30 «Кино в деталях»

01.30 Х/ф «Здесь и сейчас» (США)

03.00 Х/ф «Миротворец» (США)

05.15 Х/ф «Легенда об искателе»

07.00 «Все включено»
07.55 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Все включено»
10.30 «Индустрия кино»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.20 «Страна.ru» 
12.40 «В мире животных» с 
Никоаем Дроздовым
13.10 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Футбол ее величества»
15.05 Вольная борьба. Кубок мира. 
Трансляция из Махачкалы 
16.40 «Все включено»
17.35 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
20.15 «Вести-спорт»
20.30 «Перед боем. Дмитрий 
Пирог»
21.05 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Пирог (Россия) против 
Эрика Митчела (США) 
22.05 Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) – «Волга» 
(Нижний Новгород). Прямая 
трансляция
00.45 «Вести.ru»
01.00 «Неделя спорта»
01.55 «Top Gear»
03.00 «Вести-спорт»
03.10 «Наука 2.0» 
03.45 «Моя планета» 
04.15 «Вести.ru»
04.30 «Моя планета» 
05.05 «Top Gear»
06.10 «Неделя спорта» 

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Кто там...»
10.50 Х/ф «Они живут рядом»
12.30 Д/ф «Семь нот в тишине»
13.50 Д/с «История произведений 
искусства». «Рабы» 
Микеланджело»
14.15 Телеспектакль «Понедельник 
– день тяжелый»
15.30 «Новости культуры»
15.40 М/с «Мах и Шебестова на 
каникулах» (Чехия)
15.45 М/ф «Жили-были мысли...», 
«Кот Базилио и мышонок Пик», 
«Гришкины книжки»
16.15 Т/с «Девочка из океана», 23 
с. (Австралия)
16.40 Д/с «Обезьяны-воришки» 
(Нидерланды)
17.05 «Кумиры». Н. Волков
17.35 «Звезды барокко». Р. 
Виллазон
18.35 Д/ф «Священные животные 
фараонов» (Великобритания)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Николай Карамзин. Несть 
лести в языце моем»
20.35 «Сати. Нескучная 
классика...»
21.15 «Острова». «Мужская 
профессия». Ю. Клименко
21.55 «Academia». Б. Патон. 
«Технология металлов и сварки», 
1-я лекция
22.40 «Тем временем»
23.30 «Новости культуры»
23.55 Х/ф «Клан Паскье», 1 с. 
(Франция)
01.35 Программа передач
01.40 «Academia». Б. Патон. 
«Технология металлов и сварки», 
1-я лекция
02.30 «Играет Барри Дуглас»
02.50 Программа передач

20.00

05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
11.45 «Женский журнал»
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 «Возмездие». Т/с
22.30 «Василий Сталин. Сын за 
отца»
23.30 «Ночные новости»
23.50 «Следствие по телу»
00.45 «Голливудские менты». Х/ф
02.50 «Большой толстый лгун». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Большой толстый лгун». 
Окончание
04.30 «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 «Целуй меня крепче»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «С новым домом!»
12.50 «Каменская». Т/с
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 «Ефросинья. Продолжение». 
Т/c
17.55 «Все к лучшему». 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 «Голубка». Т/с
23.50 «Городок»
00.45 «Вести+» (Ч)
01.05 «Честный детектив»
01.45 «Квартет Гварнери». Х/ф
04.45 «Вести. Дежурная часть»
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Вторник, 22 марта

07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
07.35 «ТВ-ИН». «МолОКОsos»
08.05 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.25 МУЛЬТПАРАД. «Волшебное 
кольцо», «Паровозик из 
Ромашково»
08.55 «Алешкина любовь». 
Художественный фильм
10.35 «Краповый берет». Боевик
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «Краповый берет». 
Продолжение фильма
14.30 «События»
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Охота на гения». 
Телесериал
16.10 «Мешок яблок». Мультфильм
16.30 «Врачи». Ток-шоу
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 МУЛЬТПАРАД. «Замок 
лгунов», «Приключения 
пигвиненка Лоло»
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 «Валентина Толкунова. 
Ничего не кончается...» 
22.35 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.05 «Корчной. Шахматы 
без пощады». Премьера 
документального фильма
00.00 «Каменская. «Чужая 
маска». Детектив

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Доисторические 
охотники. Акула-гигант»
07.00 Д/с «Мир будущего»
08.00 «Сейчас»
08.30 «Суд времени»
09.25 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/ф «Пингвины Антарктики»
11.20 Детектив «Без права на 
ошибку» (Россия)
12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «Без права на 
ошибку» (Россия)
13.35 Т/с «Вечный зов» (Россия)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Апостол» (Россия)
20.00 Д/ф «Точка отсчета. Жизнь 
с чистого листа»
21.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (Россия)
22.00 «Сейчас»
22.30 Т/с «Вечный зов» (Россия)
00.00 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
00.35 Драма «Укрощение огня»
03.50 Боевик «Хакеры» (США)

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 Т/с «Женская лига. 
Банановый рай»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Бэтмен: отважный и 
смелый»
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
13.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.25 М/с «Айкарли»
14.00 «Город»
14.30 «Дом-2. Live»
16.00 Комедия «Я никогда не буду 
твоей» (США)
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 «Город» 
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Блондинка в 
законе» (США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Комедия «10 причин моей 
ненависти»
02.50 Комедия «Автостоянка» 
04.35 «Дом-2. Город любви»
05.35 «Комедианты»
05.50 Т/с «Саша+Маша»

05.00 «Неизвестная планета»: 
«Магический Алтай», ч. 2
05.30 «Детективные истории»
06.00 «Неизвестная планета»: 
«НЛО: русская версия», ч. 2
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты-5»
08.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда с П. Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Багровые реки-2: 
Ангелы апокалипсиса» 
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Солдаты-5»
18.00 «В час пик»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
21.00 Т/с «Знахарь»
22.00 Проект «Реальность»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным
00.00 Х/ф «Воины-оборотни» 
02.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
03.00 «Покер после полуночи»
04.00 «Жадность»

06.00 «Доброе утро на СТС»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения 
мультяшек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.00 Т/с «Папины дочки»
08.30 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00 «Мужское дело»
09.30 «Одна за всех»
10.00 Х/ф «Данди по прозвищу 
«Крокодил»
11.50 Т/с «6 кадров»
12.30 Т/с «Ранетки»
13.30 Музыкальные клипы
14.00 М/с «Подземелье драконов»
14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 «Я лучше всех»
19.00 «Одна за всех»
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Крокодил Данди-2» 
(США–Австралия)
23.05 Т/с «6 кадров»
23.30 Шоу «Уральских пельменей»
00.00 «Детали»
00.30 «Инфомания»
01.00 Т/с «Теория большого 
взрыва»
01.30 Х/ф «Марадона» (Испания–
Франция)
03.40 Х/ф «Пожиратель душ» 
(США)
05.15 М/с «Приключения Конана-
Варвара»
05.35 Музыка на СТС

07.00 «Все включено»
08.00 «Top Gear»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Все включено»
10.30 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 «Технологии спорта» 
11.50 Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) – «Волга» 
(Нижний Новгород)
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Неделя спорта» 
15.05 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
15.35 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Норвегии
17.20 «Все включено»
17.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск) – «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция 
19.45 «Вести-спорт»
20.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Пирог (Россия) против 
Кофи Джантуа (Гана). Трансляция 
из Германии 
20.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира среди клубов. «Локомотив» 
(Россия) – «Спортинг» 
(Португалия). Прямая трансляция 
из Бразилии
22.00Дольф Лундгрен в фильме 
«Урок выживания» 
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести-спорт»
00.35 «Футбол России»
01.20 «Top Gear» 
02.25 «Вести-спорт»
02.35 «Моя планета» 
03.40 «Вести.ru»
03.55 «Моя планета»
04.35 «Технологии спорта» 
05.05 «Top Gear»
06.10 «Футбол России»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Станица Дальняя»
12.20 Д/ф «Жернова»
12.55 Д/ф «Священные животные 
фараонов» (Великобритания)
13.45 «Мой Эрмитаж»
14.20 Х/ф «Американская 
трагедия», ч. 1
15.30 «Новости культуры»
15.40 М/с «Мах и Шебестова на 
каникулах» (Чехия)
15.50 М/ф «Капитошка», 
«Возвращайся, Капитошка!», «Что 
на что похоже»
16.15 Т/с «Девочка из океана», 24 
с. (Австралия)
16.40 Д/с «Обезьяны-воришки» 
(Нидерланды)
17.05 «Партитуры не горят»
17.35 «Звезды барокко». Ф. 
Жарусски
18.35 Д/ф «Разгадка тайн Мачу-
Пикчу» (США)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Николай Карамзин. Несть 
лести в языце моем»
20.35 «Власть факта». «Мы не 
рабы...»
21.15 «Больше, чем любовь». И. 
Монтан и С. Синьоре
21.55 «Academia». Б. Патон. 
«Технология металлов и сварки», 
2 лекция
22.45 Ток-шоу «Апокриф»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Клан Паскье», 2 с. 
(Франция)
01.20 «Партитуры не горят»
01.50 Программа передач
01.55 «Academia». Б. Патон. 
«Технология металлов и сварки», 
2 лекция
02.40 Д/ф «Кафедральный собор в 
Роскильде. Усыпальница королей» 
(Германия)

04.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Платина»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Мент в законе»
21.30 Т/с «Терминал»
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Правило лабиринта»
01.25 «Главная дорога»
02.00 «Кулинарный поединок»
03.00 Т/с «Детектив Раш» (США)
03.55 «Суд присяжных»

ТВ ПРОгРамма

19.30

05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
11.45 «Женский журнал»
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 «Возмездие». Т/с
22.30 «Свидетели»
23.30 «Ночные новости»
23.50 «На ночь глядя»
00.45 «Легенды осени». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Легенды осени». 
Окончание
03.20 «Вспомни, что будет». Т/с

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
09.05 «Эфир как предчувствие»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «С новым домом!»
12.50 «Каменская». Т/с
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 «Ефросинья. Продолжение». 
Т/c
17.55 «Все к лучшему». 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 «Любовь и разлука». Т/с
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 «Я вам больше не верю». Х/ф
02.05 «Горячая десятка»
03.05 «Закон и порядок». Т/с
04.00 «Эфир как предчувствие»

Р
Е

К
Л

А
М

А

Григория  
Васильевича  
ОСТАПЕНКО  
с 95-летием!

Желаем здоровья, счастья, 
благополучия и бодрого на-
строения.

Администрация, профком  
и совет ветеранов  

локомотивного цеха УЖДТ
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Среда, 23 марта

07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». Спортивная 
программа
07.35 «ТВ-ИН». «Зеленый 
остров»
08.05 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 МУЛЬТПАРАД. «Оранжевое 
Горлышко», «Волк и теленок»
09.00 «Без видимых причин». 
Художественный фильм
10.35 «Выстрел». Фильм из цикла 
«Доказательства вины»
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «Матрос с «Кометы». 
Художественный фильм
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Цепь». Телесериал
16.10 «Золотое перышко». М/ф
16.30 «Врачи». Ток-шоу
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультфильм. «Стрела 
улетает в сказку»
18.40 «ТВ-ИН». «Стратегия 
Магнитки»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «Истории 
из истории»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
21.00 «Материнский инстинкт». 
Художественный фильм
22.50 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.20 «Леди Диана, Камилла 
Паркер и принц Уэльский». Фильм 
Леонида Млечина
00.20 «Потому что я так хочу...» 
Художественный фильм
02.10 «Седьмое небо». Х/ф

06.00, 10.00, 12.00, 15.30 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Доисторические 
охотники. Страус-убийца»
07.00 Д/с «Мир будущего»
08.00 «Сейчас»
08.30 «Суд времени»
09.25 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
10.30 Д/с «Сверхъестественное: 
удивительные силы животных»
11.05 Детектив «Ларец Марии 
Медичи» (Россия)
12.30 Детектив «Ларец Марии 
Медичи» (Россия)
13.30 Т/с «Вечный зов» (Россия)
15.00 «Место происшествия»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Апостол» (Россия)
20.00 Д/ф «Освободить в зале суда»
21.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (Россия)
22.00 «Сейчас»
22.30 Т/с «Вечный зов» (Россия)
00.05 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
00.40 Детектив «Без права 
на ошибку» (Россия)
02.25 Х/ф «Ярославна, королева 
Франции» (Россия)
04.20 Д/с «Сверхъестественное: 
удивительные силы животных. 
За гранью возможного»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Хеллоуин»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 Комедия «10 причин моей 
ненависти»
09.00 Комедия «10 причин моей 
ненависти»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Береги права смолоду»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Шаром покати»
11.40 М/с «Бэтмен: отважный и 
смелый»
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
12.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
13.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.25 М/с «Айкарли»
14.00 «Город» 
14.30 «Дом-2. Live»
16.10 Комедия «Блондинка 
в законе» (США)
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Певец 
на свадьбе» (США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 «Класс»
02.25 «Класс»
02.50 Комедия «Укради мое 
сердце» (США)
04.35 «Дом-2. Город любви»
05.40 «Комедианты»

05.00 «Неизвестная планета»: 
«Тайны египетских пирамид», ч. 1
05.30 «Детективные истории»: 
«Крик из неволи»
06.00 «Неизвестная планета»: 
«НЛО: русская версия», ч. 3
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты-5»
08.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда с П. Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Воины-оборотни» 
(США)
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Солдаты-5»
18.00 «В час пик»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
21.00 Т/с «Знахарь»
22.00 Проект «Реальность». 
«Гениальный сыщик»: «Плетущий 
смерть»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным
00.00 Х/ф «Взять живым или 
мертвым» (США)
02.05 «Жизнь как чудо»: 
«Переломный момент»
03.00 «Покер после полуночи»
04.00 «Гениальный сыщик»: 
«Плетущий смерть»

06.00 «Доброе утро на СТС»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения 

мультяшек»

07.30 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»

08.00 Т/с «Папины дочки»

08.30 Т/с «Даешь молодежь!»

09.00 «Я лучше всех»

09.30 «Одна за всех»

10.00 Х/ф «Крокодил Данди-2»

12.05 Т/с «6 кадров»

12.30 Т/с «Ранетки»

13.30 Музыкальные клипы

14.00 М/с «Подземелье драконов»

14.30 М/с «Тутенштейн»

15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»

15.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 «Детали»

19.00 «Одна за всех»

19.30 Т/с «Воронины»

21.00 Х/ф «Лара Крофт. 

Расхитительница гробниц» 

(Великобритания– Германия–

США–Япония)

22.50 Т/с «6 кадров»

23.30 Шоу «Уральских пельменей»

00.00 «Мужское дело»

00.30 «Инфомания»

01.00 Т/с «Теория большого 

взрыва»

01.30 Х/ф «Блондинка 

в шоколаде» (США)

03.10 Х/ф «Амистад» (США)

05.50 Музыка на СТС

07.00 «Все включено»
07.55 «Top Gear»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Все включено»
10.30 «Спортивная наука»
11.00 «Вести-спорт»

11.15 «Моя планета»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести-спорт»

14.15 «Все включено»

15.15 Биатлон. Кубок мира. 

Трансляция из Норвегии

17.20 «Футбол России»

18.10 «Вести-спорт»

18.25 Дольф Лундгрен в фильме 

«Урок выживания» 

20.25 «Хоккей России»

20.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Запад». Прямая 

трансляция 

23.25 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира среди клубов. «Локомотив» 

(Россия) – «Коринтианс» 

(Бразилия). Прямая трансляция 

из Бразилии 

00.30 «Вести.ru»

00.45 «Вести-спорт»

01.05 «Top Gear» 
02.05. Николай Фоменко и Виталий 
Петров в программе «Гран-при 
c Алексеем Поповым»
03.20 «Вести-спорт»
03.35 «Моя планета» 
04.35 «Вести.ru»
04.50 Велоспорт. Чемпионат мира. 
Трек. Трансляция из Нидерландов 
05.55 «Top Gear»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Двое в степи»
12.05 Д/ф «Абу-Мена. Ожидание 
последнего чуда» (Германия)
12.20 Д/ф «Свидание с бомбой»
12.50 Д/ф «Разгадка тайн Мачу-
Пикчу» (США)
13.45 «Легенды Царского села»
14.20 Х/ф «Американская 
трагедия», ч. 2
15.30 «Новости культуры»
15.40 М/с «Путешествие 
неразлучных друзей» (Чехия)
15.45 М/ф «Как казаки кулеш 
варили», «Как казаки соль 
покупали», «Про полосатого 
слоненка»
16.15 Т/с «Девочка из океана», 
25 с. (Австралия)
16.40 Д/с «Обезьяны-воришки» 
(Нидерланды)
17.05 «Партитуры не горят»
17.35 «Звезды барокко». 
С. Кермес
18.40 Д/ф «Древние рукотворные 
чудеса. Забытый город Китая» 
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Николай Карамзин. Несть 
лести в языце моем»
20.35 «Абсолютный слух»
21.15 «Генералы в штатском». 
А. Микоян
21.40 Д/ф «Кафедральный собор в 
Роскильде. Усыпальница королей» 
21.55 «Academia». Н. 
Нарочницкая. «Религиозно-
философские основы культуры»
22.45 «Магия кино»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Клан Паскье», 3 с. 
(Франция)
01.20 «Партитуры не горят».
01.50 Программа передач
01.55 «Academia». Н. 
Нарочницкая. «Религиозно-
философские основы культуры»
02.40 Д/ф «Абу-Мена. Ожидание 
последнего чуда» (Германия)

ТВ программа

04.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание! Розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Платина»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Мент в законе»
21.30 Т/с «Терминал»
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Правило лабиринта»
01.30 «Квартирный вопрос»
02.35 Т/с «Детектив Раш» (США)
03.30 «Суд присяжных»

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
11.45 «Женский журнал»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы». Т/с
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Обручальное кольцо». Т/с
16.50 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.20 «След». Т/с
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Возмездие». Т/с
22.30 «Среда обитания»
23.30 «Ночные новости»
23.50 «Белый воротничок»
01.00 «Особое мнение». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Особое мнение». Х/ф
03.40 «Вспомни, что будет». Т/с
04.30 «Хочу знать» 

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
09.05 «Боденский капкан. Смерть 
над озером»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «С новым домом!»
12.50 «Каменская». Т/с
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 «Ефросинья. Продолжение». 
Т/c
17.55 «Все к лучшему». 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 «Любовь и разлука». Т/с
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 Фильм «История о Гарри» 
(Германия–Великобритания). 
2000 г.
02.00 «Закон и порядок». Т/с
02.55 «Бумбараш». Х/ф
04.15 «Городок»
04.45 «Вести. Дежурная часть»

Р
Е
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А с Еленой Брызгалиной

19.35
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07.00, 07.30, 07.55 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
07.35 «ТВ-ИН». «Истории 
из истории»
08.00 «ТВ-ИН». «Стратегия 
Магнитки»
08.15 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 «Мешок яблок». Мультфильм
08.50 «Рядом с нами». 
Художественный фильм
10.40 «Иннокентий 
Смоктуновский. Моя фамилия 
вам ничего не скажет...» 
Документальный фильм
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «Выстрел в спину». 
Детектив
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Цепь». Телесериал
16.15 «Волшебное кольцо». 
Мультфильм
16.30 «Врачи». Ток-шоу
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 МУЛЬТПАРАД. «Царевна-
лягушка», «Машенькин концерт»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «Кузница 
кадров»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». «Вояж»
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ ММК»
21.00 «ТВ-ИН». «Танцующий 
город»
21.30 «События»
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Шепот 
оранжевых облаков». Х/ф
00.05 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
00.40 «Побег». Боевик

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Доисторические 
охотники. Гиенодон»
07.00 Д/с «Мир будущего»
08.00 «Сейчас»
08.30 «Суд времени»
09.25 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/с «Сверхъестественное: 
удивительные силы животных»
11.05 Х/ф «Разорванный круг» 
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Разорванный круг» 
13.25 Т/с «Вечный зов» (Россия)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Апостол» (Россия)
20.00 Д/ф «Дело 
трансплантологов»
21.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (Россия)
22.00 «Сейчас»
22.30 Т/с «Вечный зов» (Россия)
23.55 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
00.30 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
02.15 Драма «Ключ без права 
передачи» (Россия)
04.15 Д/с «Сверхъестественное: 
удивительные силы животных»

04.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Таксистка»

09.30 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор»

10.00 «Сегодня»

10.20 «В зоне особого риска»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.30 Т/с «Платина»

15.30 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»

18.30 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Мент в законе»

21.30 Т/с «Терминал»

23.15 «Сегодня»

23.35 Т/с «Правило лабиринта»

01.35 «Дачный ответ»

02.35 Т/с «Детектив Раш» (США)

03.30 «Суд присяжных»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Проклятия»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 «Класс»
09.00 «Класс»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Маска»
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
13.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.25 М/с «Айкарли»
14.00 «Город»
14.30 «Дом-2. Live»
16.20 Х/ф «Певец на свадьбе» 
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «О, счастливчик!»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 «Класс»
02.25 «Класс»
02.50 Мелодрама «Поцелуй 
невесту» (США)
04.35 «Дом-2. Город любви»
05.40 «Комедианты»

05.00 «Неизвестная планета»: 
«Тайны египетских пирамид», ч. 2
05.30 «Детективные истории»
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Воин света», ч. 1
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты-5»
08.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда с П. Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Взять живым или 
мертвым» (США)
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Солдаты-5»
18.00 «В час пик»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
21.00 Т/с «Знахарь»
22.00 Проект «Реальность»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным
00.00 Т/с «Спартак: кровь и песок» 
02.20 «В час пик». Подробности
03.00 «Покер после полуночи»
04.00 «Фантастика под грифом 
«Секретно»: «В поисках рая»

06.00 «Доброе утро на СТС»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения 
мультяшек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.00 Т/с «Папины дочки»
08.30 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00 «Детали»
09.30 «Одна за всех»
10.00 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц»
11.50 Т/с «6 кадров»
12.30 Т/с «Ранетки»
13.30 «Музыкальные клипы»
14.00 М/с «Подземелье драконов»
14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 «Для дома и семьи»
19.00 «Одна за всех»
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Лара Крофт – 
расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни» (США)
23.05 Т/с «6 кадров»
23.30 Шоу «Уральских пельменей»
00.00 «Я лучше всех»
00.30 «Инфомания»
01.00 Т/с «Теория большого 
взрыва»
01.30 Х/ф «Столкновение 
с бездной» (США)
03.45 Х/ф «Король клетки» 
(Корея–США)
05.35 М/с «Приключения Конана-
Варвара»

07.00 «Все включено»
07.55 «Top Gear»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Все включено»
10.30 «Технологии спорта» 
11.00 «Вести-спорт»
11.15 «Моя планета» 
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Все включено»
14.50 Дольф Лундгрен в фильме 
«Урок выживания» 
16.45 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Пирог (Россия) против 
Эрика Митчела (США) 
17.50 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
18.20 «Вести-спорт»
18.35. Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция 
21.15 «Основной состав» 
21.45 Сильвестр Сталлоне, Берт 
Рейнолдс и Тиль Швайгер в фильме 
«Гонщик»
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести-спорт»
00.35 «Рейтинг Тимофея 
Баженова» 
01.05 «Top Gear»
02.10 «Вести-спорт»
02.20 «Наука 2.0» 
02.50 «Моя планета» 
03.30 «Вести.ru»
03.45 Велоспорт. Чемпионат мира. 
Трек. Трансляция из Нидерландов 
04.50 «Top Gear»
05.50 «Спортивная наука»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Седьмой спутник»
12.10 Д/ф «Дом на высоком 
холме»
13.00 Д/ф «Древние рукотворные 
чудеса. Забытый город Китая»
13.45 «Третьяковка – дар 
бесценный!» «Тихая жизнь»
14.15 Х/ф «Американская 
трагедия», ч. 3
15.30 «Новости культуры»
15.40 М/с «Путешествие 
неразлучных друзей» (Чехия)
15.45 М/ф «Братец Кролик и 
братец Лис», «Дело поручается 
детективу Тедди», «Зайчишка 
заблудился»
16.15 Т/с «Девочка из океана», 
26 с. (Австралия)
16.40 Д/с «Обезьяны-воришки» 
17.05 «Партитуры не горят»
17.35 «Звезды барокко». 
Ч. Бартоли
18.40 Д/ф «Древние рукотворные 
чудеса. Гигантский Будда» (США–
Китай–Новая Зеландия)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Николай Карамзин. Несть 
лести в языце моем»
20.30 «Черные дыры. Белые 
пятна»
21.10 Д/ф «Три вальса»
21.55 «Academia». О. Воронин. 
«Источники энергии на основе 
ферментов и микроорганизмов. 
Применение для получения 
энергии из отходов»
22.40 «Культурная революция»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Клан Паскье», 4 с. 
01.25 «Партитуры не горят»
01.50 Программа передач
01.55 «Academia». О. Воронин. 
«Источники энергии на основе 
ферментов и микроорганизмов. 
Применение для получения 
энергии из отходов».
02.40 Д/ф «Голубые купола 
Самарканда» (Германия)

19.40

05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
11.45 «Женский журнал»
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 «Возмездие». Т/с
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Ночные новости»
23.50 «Судите сами» с Максимом 
Шевченко
00.45 «Шкатулка». Х/ф
02.50 «Залив Аламо». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Залив Аламо». Окончание

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 «Людмила Савельева. После 
бала»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «С новым домом!»
12.50 «Каменская». Т/с
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 «Ефросинья. Продолжение». 
Т/c
17.55 «Все к лучшему». 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 «Любовь и разлука». Т/с
22.50 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева
23.50 «Вести+»(Ч)
00.10 «Долг». Х/ф
02.05 «Закон и порядок». Т/с
03.00 «Бумбараш». Х/ф
04.25 «Городок»
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«Кузница 
кадров»

19.35
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07.00, 07.30, 07.55 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». «ТВ ММК»
07.35 «ТВ-ИН». «Кузница 
кадров»
08.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 «Золотое перышко». 
Мультфильм
08.50 «Смерть под парусом». 
Художественный фильм. 1-я и 2-я 
серии
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное» 
11.45 «Игра без ничьей». 
Детектив
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «ТВ-ИН». «Вояж»
15.25 «Цепь». Телесериал
16.10 «Персей». Мультфильм
16.30 «Врачи». Ток-шоу
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 МУЛЬТПАРАД. «Две 
сказки», «Кентервильское 
привидение», «Сладкий
 родник»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». 
«Жемчужина-2011»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». «Вояж»
20.35 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
21.00 «Добрый вечер, Москва!» 
22.50 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.15 «ТВ-ИН». «Вояж»
23.25 «Народ хочет знать». Ток-
шоу
00.30 «Ресторан господина 
Септима». Комедия 

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Доисторические 
охотники. Кабан - убийца»
07.00 Д/с «Все о деньгах»
08.00 «Сейчас»
08.30 «Суд времени»
09.25 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/с «Сверхъестественное: 
удивительные силы животных. За 
гранью возможного»
11.00 Драма «Всадник по имени 
Смерть» (Россия)
12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «Всадник по имени 
Смерть» (Россия)
13.35 Т/с «Вечный зов» (Россия)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 «Виват!»
20.00 Д/ф «Умереть за красоту»
21.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (Россия)
23.00 Т/с «Вечный зов» (Россия)
00.20 Драма «Грех» (Россия)
02.20 Драма «Третий тайм»
04.00 Х/ф «Удача»
04.50 Д/с «С поправкой на 
неизвестность. Секретные 
материалы»

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Развод по-русски»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «Суд присяжных: главное 
дело»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование»
20.55 Т/с «Терминал»
22.55 «Музыкальный ринг НТВ». 
Супербитва: «Вопли Видоплясова» 
против Александра Маршала»
00.15 «Женский взгляд». 
Л. Нильская
01.05 Боевик «Дураки умирают по 
пятницам»
03.05 «Суд присяжных»
04.05 «До суда»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Змеиный лес»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 «Класс»
09.00 «Класс»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Анекдот с бородой»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Тату, да не ту»
11.40 М/с «Маска»
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
12.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
13.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.25 М/с «Айкарли»
14.00 «Город»
14.30 «Дом-2. Live»
16.10 Комедия «О, счастливчик!»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 «Город»
20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Баттл. Турнир»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 «Класс»
02.25 «Класс»
02.50 Комедия «Магазин 
«Империя» (США)
04.35 «Дом-2. Город любви»
05.35 «Комедианты»
05.45 Т/с «Саша+Маша»

05.00 «Неизвестная планета»: 

«Африка: карлики и великаны», ч. 1

05.30 «Детективные истории»: 

«Поджог»

06.00 «Неизвестная планета»: 

«Воин света», ч. 2

06.30 «Званый ужин»

07.30 Т/с «Солдаты-5»

08.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»

09.30 «Новости 24»

10.00 «Не ври мне!»

11.00 «Час суда с П. Астаховым»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 Т/с «Нина»

16.30 «Новости 24»

16.45 Т/с «Нина»

18.00 «В час пик»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»

21.00 Т/с «Знахарь»

22.00 Проект «Реальность». 

«Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Колдуны XXI века»

23.00 «Экстренный вызов»

23.30 «Бункер News»

00.30 «Кто здесь звезда? 

Идеальное интервью»

01.00 Эротика «Аромат желания» 

(Франция)

03.00 «Покер после полуночи»

03.55 Т/с «Лунный свет» (США)

06.00 М/с «Космические спасатели 

лейтенанта Марша»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения 

мультяшек»

07.30 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»

08.00 Т/с «Папины дочки»

08.30 Т/с «Даешь молодежь!»

09.00 «Для дома и семьи», повтор

09.30 «Одна за всех»

10.00 Х/ф «Лара Крофт – 

расхитительница гробниц. 

Колыбель жизни»

12.05 Т/с «6 кадров»

12.30 Т/с «Ранетки»

13.30 Музыкальные клипы

14.00 М/с «Новые приключения 

медвежонка Винни и его друзей»

14.30 М/с «Русалочка»

15.00 М/с «Аладдин»

15.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 «Я лучше всех»

19.00 «Одна за всех»

19.30 Т/с «Воронины»

21.00 Х/ф «Звездный путь» (США–

Германия)

23.20 «Случайные связи».

00.05 Х/ф «Возвращение 

универсального солдата» (США)

01.40 Х/ф «Кома» (США)

03.20 Т/с «Кремлевские курсанты»

05.15 М/с «Приключения Конана-

Варвара»

05.40 Музыка на СТС

06.25. «Формула-1». Гран-при 
Австралии. Cвободная практика. 
Прямая трансляция 
08.10 «Top Gear»
09.10 «Вести-спорт»
09.30 «Вести.ru»
09.45 «Все включено»
10.25 «Формула-1». Гран-при 
Австралии. Cвободная практика. 
Прямая трансляция 
12.10 Николай Фоменко и Виталий 
Петров в программе «Гран-при c 
Алексеем Поповым»
13.30 «Рыбалка с Радзишевским»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Рейтинг Тимофея 
Баженова» 
14.45 «Наука 2.0»
15.20 Сильвестр Сталлоне, Берт 
Рейнолдс и Тиль Швайгер в фильме 
«Гонщик»
17.30 «Все включено»
18.25 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Динамо» (Казань) 
– «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция 
20.15 «Вести-спорт»
20.30 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
20.35Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция 
23.15 «Вести-спорт»
23.30 «Футбол. Армения – Россия. 
Перед матчем»
00.40 Футбол. Чемпионат 
Европы-2012. Отборочный турнир. 
Словения – Италия. Прямая 
трансляция 
02.40 «Вести.ru». Пятница
03.10 «Вести-спорт»
03.20 «Моя планета» 
04.30 Велоспорт. Чемпионат мира. 
Трек. Трансляция из Нидерландов 
05.35 «Вести.ru». Пятница
06.05 «Моя планета» 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Мать Мария»
12.15 Д/ф «Аркадий Аверченко. 
Человек, который смеялся»
13.00 Д/ф «Древние рукотворные 
чудеса. Гигантский Будда» (США–
Китай–Новая Зеландия)
13.45 «Письма из провинции». 
Усть-Цилемская слободка 
(Республика Коми)
14.15 Х/ф «Американская 
трагедия», ч. 4
15.30 «Новости культуры»
15.40 «В музей – без поводка»
15.50 М/ф «Списки уоллиса»
16.10 Телевикторина «За семью 
печатями»
16.40 Д/с «Обезьяны-воришки» 
(Нидерланды)
17.05 «Партитуры не горят»
17.30 Д/ф «Альгамбра. 
Резиденция мавров» (Германия)
17.45 «Билет в Большой»
18.25 Д/ф «Кочевники Монголии» 
(Франция)
19.30 «Новости культуры»
19.50 Х/ф «Валландер», 3 с. 
(Великобритания–Швеция)
21.25 Концерт «Республика 
песни»
22.35 «Линия жизни». С. Гармаш
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Пресс-клуб XXI»
00.45 «Ночь в музее»
01.30 «Партитуры не горят»
01.55 Д/ф «Кочевники Монголии» 
(Франция)

ТВ программа

05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
11.45 «Женский журнал»
12.00 «Новости»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Обручальное кольцо». Т/с
16.50 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Клуб веселых и 
находчивых». Высшая лига
23.45 «Закрытый показ». Фильм 
Бориса Хлебникова «Сумасшедшая 
помощь»
03.10 «Вся королевская рать». 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. 
Клавдия Шульженко»
10.10 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «С новым домом!»
12.50 «Каменская». Т/с
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. 
Уральский меридиан» (Ч)
16.50 «Ефросинья. Продолжение». 
Т/c
17.55 «Все к лучшему». 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». Фестиваль 
юмористических программ
22.55 «По следу Феникса». Х/ф
01.00 «В погоне за свободой». Х/ф
03.20 «Успех». Х/ф
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05.05 «Возвращение блудного 

мужа». Художественный фильм

07.00 «Марш-бросок»

07.40 «АБВГДейка»

08.05 «День аиста»

08.30 «Православная 

энциклопедия»

08.55 «ТВ-ИН». «Время 

местное»

09.25 «ТВ-ИН». 

«Жемчужина-2011»

09.55 «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго». 

Художественный фильм

11.30 «События»

11.50 «Городское собрание»

12.35 Певица МакSим в программе 

«Сто вопросов взрослому»

13.15 Элина Быстрицкая в фильме 

«Неоконченная повесть»

15.15 «Приют комедиантов»

17.10 «Чудо-таблетки. Лекарства 

от всего». Спецрепортаж

17.30 «События»

17.45 «Петровка, 38»

17.55 «Золушка». Мультфильм

18.15 «ТВ-ИН». «События 

недели»

19.10 «Глупая звезда». 

Художественный фильм

21.00 «Постскриптум» c Алексеем 

Пушковым

22.10 «Леон». Боевик

00.15 «События»

00.35 «Сатисфакция». 

Художественный фильм

06.00 Д/ф «Колумб. Забытое 
плавание»
07.00 Д/ф «Горбатые киты. Жизнь 
клана»
08.00 М/ф «Али-баба и сорок 
разбойников»
08.30 Х/ф «Старик Хоттабыч»
10.00 «Сейчас»
10.10 Д/ф «Черепаший 
путеводитель по Тихому океану»
11.00 «Личные вещи. Владимир 
Хотиненко»
12.00 «Исторические хроники 
с Н. Сванидзе»
13.00 «В нашу гавань заходили 
корабли...»
14.00 Т/с «Чисто английские 
убийства». «Орхидея-убийца» 
(Великобритания)
15.55 Т/с «Чисто английские 
убийства». «Бэнтлинг бой» 
17.55 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Смерть шпионам!» 
(Россия–Украина)
23.15 Т/с «Волландер» (Швеция)
01.05 Концерт группы «Мумий 
Тролль»
03.05 Д/ф «Черепаший 
путеводитель по Тихому океану»
04.00 Д/с «С поправкой на 
неизвестность. Секретные 
материалы»

05.05 Т/с «Холм одного дерева» 
06.55 М/ф
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Живут же люди!»
09.20 «Внимание! Розыск!»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Сеанс с Кашпировским. 
Призраки»
14.10 «Таинственная Россия: 
Челябинская область. «Гости» из 
подземелья?»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Развод по-русски»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Профессия – репортер»
19.55 «Максимум. Расследования, 
которые касаются каждого»
20.55 «Русские сенсации»
21.50 «Ты не поверишь!»
22.50 «Последнее слово»
23.50 «Нереальная политика»
00.25 Х/ф «Невероятный Халк» 
03.35 «До суда»
04.25 «Суд присяжных»

06.00 М/с «Мишн Хилл»
06.30 М/с «Мишн Хилл»
07.00 М/с «Как говорит 
Джинджер»
07.25 М/с «Как говорит 
Джинджер»
07.55 М/с «Бейблэйд: горячий 
металл»
08.25 Т/с «Друзья»
09.00 Т/с «Друзья»
09.30 Т/с «Друзья»
10.00 «Ешь и худей!»
10.30 «Школа ремонта». «Гостиная 
сияющего оникса»
11.30 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
12.00 Д/ф «Похудей со звездой-2»
13.00 «Comedy Баттл. Турнир»
14.00 «Comedy Woman»
15.00 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
15.30 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
16.00 «Комеди Клаб»
17.00 Т/с «Универ»
17.30 Т/с «Универ»
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня» (Великобритания–США)
23.15 «Дом-2. Город любви»
00.10 «Дом-2. После заката»
00.40 «Ху из Ху»
01.15 Драма «Пока не сыграл в 
ящик» (США)
04.15 «Секс с А. Чеховой»
04.45 «Дом-2. Город любви»
05.45 «Комедианты»

05.00 «Неизвестная планета»: 

«Африка: карлики и великаны», ч. 2

05.30 Т/с «Зачем тебе алиби?»

08.30 «Выход в свет». Афиша

09.00 «Я – путешественник»

09.30 «В час пик»

10.30 «Дело особой важности»: 

«После пожара»

11.30 «Честно»: «Вам штраф!»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко»

14.15 Т/с «Сверхъестественное» 

(США)

16.00 «Мошенники»

17.00 «Жизнь как чудо»: «Ирония 

судьбы»

18.00 «В час пик»

19.00 «Неделя с Марианной 

Максимовской»

20.00 Концерт «SMS. Гламур. 

О`Кей»

22.00 Х/ф «Ночные сестры»

00.00 «Стивен Сигал: человек 

закона» (США)

01.00 Эротика «Любовный 

квадрат» (США)

03.30 «Покер. Русская схватка»

04.35 Т/с «Лунный свет» (США)

06.00 Х/ф «13-й район» (Франция)

07.35 М/ф: «Про бегемота, 

который боялся прививок», 

«Каникулы в Простоквашино»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Мир странствий»

09.00 М/ф: «Волчок», «Как щенок 

учился плавать»

09.15 Х/ф «Ох, уж эти детки!» 

(Канада)

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 Т/с «Воронины»

15.00 М/с «Русалочка»

15.30 М/с «Аладдин»

16.00 «Детали»

16.30 Т/с «Даешь молодежь!»

17.00 Шоу «Уральских пельменей»

18.35 Х/ф «Чего хотят женщины» 

(США)

21.00 Х/ф «Шопоголик» (США)

22.55 Х/ф «Очень страшное 

кино-3» (США)

00.25 Х/ф «Кекесили. Горный 

патруль» (Китай–Гонконг)

03.10 Т/с «Кремлевские курсанты»

05.10 М/с «Приключения Конана-

Варвара»

05.30 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Библейский сюжет»

10.40 Х/ф «Трын-трава»

12.10 «Личное время». Н. Шацкая

12.40 Х/ф «Вкус халвы»

13.40 М/ф «Про всех на свете», 

«Девочка и зайцы»

14.05 «Заметки натуралиста 

с А. Хабургаевым»

14.30 «Очевидное–невероятное»

15.00 Х/ф «Две жизни»

18.10 «Романтика романса». 

К. Шульженко

18.50 «Ночь в музее»

19.40 Х/ф «Крылья»

21.10 Спектакль «Пьеса для 

мужчины»

22.10 Д/ф «Загнать молитвой 

черта в ад» (США)

00.00 Х/ф «Трын-трава»

01.30 М/ф «Сказки старого 

пианино», «Ветер вдоль берега»

01.50 Программа передач

01.55 «Личное время». Н. Шацкая

03.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

03.50 Программа передач

07.55 «Формула-1». Гран-при 
Австралии. Cвободная практика. 
Прямая трансляция 
09.10 «Вести-спорт»
09.25 «Вести.ru». Пятница
10.00 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым
10.30 «Вести-спорт»
10.45 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
10.55 «Формула-1». Гран-при 
Австралии. Квалификация. Прямая 
трансляция
12.10 «Индустрия кино»
12.40 Сильвестр Сталлоне, Берт 
Рейнолдс и Тиль Швайгер в фильме 
«Гонщик»
14.50 «Вести-спорт»
15.00 «Top Gear». Специальный 
выпуск. Боливия
16.35 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция 
19.15 «Футбол. Армения – Россия. 
Перед матчем»
20.00 «Моя планета» 
21.40 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
21.50 «Футбол. Армения – Россия. 
После матча»
22.10 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Пирог (Россия) против 
Хавьера Масиэля (Аргентина). Бой 
за титул чемпиона мира в среднем 
вес по версии WBO. Прямая 
трансляция из Екатеринбурга
23.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2012. Отборочный турнир. 
Андорра – Словакия. Прямая 
трансляция 
01.55 «Вести-спорт»
02.15 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Финал. 
Трансляция из Бразилии 
03.40 Велоспорт. Чемпионат мира. 
Трек. Трансляция из Нидерландов 
04.40 «Моя планета»

18.15

05.40 «Хроника ночи». Х/ф

06.00 «Новости»

06.10 «Хроника ночи». 

Продолжение

07.20 «Играй, гармонь любимая!»

08.10 Дисней-клуб: «Новая школа 

императора» , «Утиные истории»

09.00 «Умницы и умники»

09.40 «Слово пастыря»

10.00 «Новости»

10.15 «Смак»

10.50 «Вкус жизни»

12.00 «Новости» (с с/т)

12.15 «Среда обитания». 

«Расплата за связь»

13.20 «Алексей Булдаков. «Ну вы, 

блин, даете!»

14.20 «Особенности национальной 

охоты в зимний период». Х/ф

15.40 «Ефим Шифрин. Человек-

костюм»

16.50 «Кто хочет стать 

миллионером?»

17.50 «Общая терапия». Т/с

19.50 «Фабрика звезд». 

Возвращение

21.00 «Время»

21.15 «Фабрика звезд». 

Возвращение

22.30 «Прожекторперисхилтон»

23.00 «Майкл Клейтон». Х/ф

01.20 «Обет молчания». Х/ф

03.00 «Золотой лед». Х/ф

05.20 «Хорошо сидим!» 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 «Планета ММК» (М)
10.20 «Спорт ММК» (М)
10.25 «Автодром» (М)
10.30 «Актуальное интервью» (М)
10.40 «Логика власти». 
Е.А.Соболев, глава 
Южноуральского округа 
Челябинской области (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.50 «Честный детектив»
12.25 «Кружева». Т/с
14.00 «Вести»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.30 «Кружева». Т/с
16.30 «Субботний вечер»
18.10 «Эффект домино». Х/ф
20.00 «Вести в субботу»
20.40 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2012. Отборочный турнир. 
Армения - Россия. Прямая 
трансляция
22.50 «Гадкий утенок». Х/ф
02.35 «Девчата»
03.10 «Смех и наказание». Х/ф
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05.40 «Классный мюзикл: 

выпускной». Х/ф

06.00 «Новости»

06.10 «Классный мюзикл: 

выпускной». Продолжение

07.50 «Армейский магазин»

08.20 Дисней-клуб: «Микки-Маус и 

его друзья», «Чудеса на виражах»

09.10 «Здоровье»

10.00 «Новости»

10.15 «Непутевые заметки»

10.30 «Пока все дома»

11.30 «Фазенда»

12.00 «Новости» (с с/т)

12.15 «Роковая роль Александра 

Фатюшина»

13.10 «Лекарство против страха». 

Х/ф

15.00 «Брежнев». Т/с

19.00 «Жестокие игры». Новый 

сезон

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Большая разница»

23.00 «Шоу ни бе ни ме нехило»

23.30 «Познер»

00.35 «Вальс с Баширом». Х/ф

02.10 «Братья Блюз 2000». Х/ф

04.55 «Девушка с гитарой». Х/ф

06.40 «Сам себе режиссер»

07.30 «Смехопанорама»

08.00 «Утренняя почта»

08.40 «Сто к одному»

09.25 ПРЕМЬЕРА. «Города и 

Веси»

10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

– Южный Урал». События недели 

(Ч)

11.00 «Вести»

11.10 «Кружева». Т/с

14.00 «Вести»

14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

– Южный Урал» (Ч)

14.30 «Кружева». Т/с

15.10 «Смеяться разрешается»

17.00 «Танцы со звездами»

20.00 «Вести недели»

21.05 «Одуванчик». Х/ф

23.00 «Специальный 

корреспондент»

00.00 «Геннадий Хазанов. 

Повторение пройденного»

00.30 «С глаз – долой, из чарта – 

вон!» Х/ф

02.40 «Ядовитый плющ». Х/ф

05.20 «Материнский инстинкт». 

Художественный фильм

07.10 МУЛЬТПАРАД. «Грибок-

теремок», »Приключения запятой 

и точки», «Сказка старого дуба»

07.55 «Фактор жизни»

08.25 «Крестьянская застава»

09.00 МУЛЬТПАРАД «Верните 

Рекса», «Персей», «Птичка Тари»

09.45 «Наши любимые животные»

10.15 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт

10.55 «Барышня и кулинар»

11.30 «События»

11.45 «Ефим Шифрин. 

Человек-оркестр». Премьера 

документального фильма

12.55 «Курьер». Художественный 

фильм

14.20 Иван Охлобыстин в 

программе «Приглашает Борис 

Ноткин»

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.25 «ТВ-ИН». «События 

недели»

16.15 «Клуб юмора»

17.25 «О тебе». Художественный 

фильм

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.00 «Каменская. Не мешайте 

палачу». Детектив

00.05 «События»

00.25 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. 

Аркадий Новиков

01.25 «Котов». Художественный 

фильм

06.00 Д/ф «Колумб. Забытое 

плавание»

07.00 Д/ф «Вездесущие кенгуру»

08.00 М/ф «День рождения 

Леопольда»

08.10 Х/ф «Попутного ветра, 

«Синяя птица»!

09.35 «Клуб знаменитых 

хулиганов»

10.00 «Сейчас»

10.10 Д/ф «Слоны: кочевники 

пустыни Намиб»

11.00 «Шаги к успеху»

12.00 «Истории из будущего»

13.00 «В нашу гавань заходили 

корабли...»

14.00 Комедия «Золотой теленок» 

(Россия)

17.30 «Место происшествия. 

О главном»

18.30 «Главное»

19.30 Т/с «Апостол» (Россия)

23.25 Х/ф «Луна 2112»

01.20 «Место происшествия. 

О главном»

02.20 Боевик «Светлое 

будущее-3» (Гонконг)

04.45 Д/ф «Слоны: кочевники 

пустыни Намиб»

05.20 Т/с «Холм одного дерева» 
(США)
07.10 М/ф
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача»
10.50 «Пир на весь мир»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 Детектив «Семин»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «История всероссийского 
обмана. Выход есть!»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоги»
20.00 «Чистосердечное 
признание»
20.50 «Центральное телевидение»
22.00 Т/с «Глухарь»
01.00 «Авиаторы»
01.35 «Футбольная ночь»
02.10 Х/ф «Долина смерти» (США)
03.50 «Ты не поверишь!»

05.00 Т/с «Лунный свет» (США)
05.30 «Фантастические истории»: 
«Хиромантия. Знаки судьбы»
06.00 М/с «Бен 10» (США)
06.55 Т/с «Пассажир без багажа»
09.00 «Карданный вал»
09.30 «В час пик»
10.30 Х/ф «Ночные сестры»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской»
14.00 «Репортерские истории»
15.00 Концерт «SMS. Гламур. 
О`Кей»
17.00 «Приговор»
18.00 «В час пик»
19.00 «Секретные территории»: 
«Гибель планеты. Удар из 
космоса»
20.00 Х/ф «Час пик» (США)
22.00 Х/ф «Час пик-2» (США)
23.45 Т/с «Последняя минута»
01.00 Эротика «Любовь в лифте» 
(США)
03.00 «Покер после полуночи»
03.55 Т/с «Лунный свет» (США)

06.00 Х/ф «Иностранец» (США)
07.50 М/ф: «Веселая карусель», 
«Волк и семеро козлят», «Грибок-
теремок»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00 «Самый умный»
10.45 М/с «Смешарики»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 Х/ф «Чего хотят женщины»
15.25 Т/с «6 кадров»
16.00 «Мужское дело»
16.30 Т/с «6 кадров»
16.45 Т/с «Даешь молодежь!»
19.15 Х/ф «Бэйб. Поросенок в 
городе» (США)
21.00 Х/ф «Крошка из Беверли-
Хиллз» (США)
22.45 Х/ф «Поцелуй Дракона» 
(Франция–США)
00.35 Х/ф «Миротворец» (США)
02.55 Т/с «Кремлевские курсанты»
04.55 М/с «Приключения Конана-
Варвара»
05.40 Музыка на СТС

07.00 «Страна.ru» 
07.50 «Моя планета» 
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Рыбалка с Радзишевским»
09.25 «Моя планета» 
09.55 «Рейтинг Тимофея 
Баженова» 
10.25 «Вести-спорт»
10.40 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
10.45 «Страна спортивная» – 
Южный Урал» (Ч)
11.15 «Гран-при с Алексеем 
Поповым» 
11.45 «Формула-1». Гран-при 
Австралии. Прямая трансляция 
14.15 «Вести-спорт»
14.30 «Первая спортивная 
лотерея»
14.35 «Магия приключений»
15.30Уэсли Снайпс в фильме 
«Стрелок» 
17.10 «Футбол. Армения – Россия. 
Обзор матча»
18.35 «Вести-спорт»
18.50 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция 
21.15 Биатлон. «Мировая гонка 
звезд». Масс-старт. Трансляция из 
Германии 
22.00 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
22.30 Биатлон. «Мировая гонка 
звезд». Гонка преследования
23.20 «Вести-спорт»
23.30 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Трансляция из США 
01.35 «Футбол. Армения – Россия. 
Обзор матча»
02.55 «Вести-спорт»
03.05 Биатлон. «Мировая гонка 
звезд». Трансляция из Германии
04.35 Велоспорт. Чемпионат мира. 
Трек. Трансляция из Нидерландов 
05.15 «Гран-при с Алексеем 
Поповым»
05.45 «Формула-1». Гран-при 
Австралии

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»

10.40 Х/ф «Бабье царство»

12.10 «Легенды мирового кино». 

В. Тихонов

12.40 М/ф «Снежная королева»

13.35 Д/ф «Из глубины моря» 

(Испания)

14.30 «Что делать?»

15.15 «Звездные портреты». 

«Павел Попович. Космический 

хулиган»

15.45 Фильм-балет «Дама с 

камелиями»

18.10 Х/ф «Успех»

19.40 Спектакль «Обыкновенная 

история»

22.00 Итоговая программа 

«Контекст»

22.40 Х/ф «Гений дзюдо» (Япония)

01.35 М/ф «Сказки старого 

пианино», «Потоп»

01.50 Программа передач

01.55 Д/ф «Из глубины моря» 

(Испания)

02.50 Программа передач

06.00 М/с «Мишн Хилл»
06.30 М/с «Мишн Хилл»
07.00 М/с «Как говорит 
Джинджер»
07.25 М/с «Как говорит 
Джинджер»
07.55 М/с «Бейблэйд: горячий 
металл»
08.15 Т/с «Друзья»
08.55 «Лото Спорт Супер». 
Лотерея
09.00 Т/с «Друзья»
09.25 Т/с «Друзья»
09.50 Лотереи: «Первая 
Национальная» и «Фабрика 
удачи»
10.00 «Школа ремонта». «Кухня в 
формате 3D»
11.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
12.00 Д/ф «А вам слабо?»
13.00 Комедия «Хор»
13.50 Комедия «Хор»
14.45 Т/с «Интерны»
15.15 Т/с «Интерны»
15.45 Т/с «Интерны»
16.15 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня» (Великобритания–США)
19.30 «Маленькая страна». 
Программа о детях-сиротах
20.00 «Наша Russia»
20.30 Комедия «Викинги против 
пришельцев» (США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Триллер «Пропащие ребята» 
(США)
02.25 «Секс с А. Чеховой»
02.55 «Дом-2. Город любви»
03.55 «Школа ремонта». «Дом, 
который построил Караченцов»
04.55 «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»

Абонентам ОАО «ММК» (АТС-24, 25)!
С 1 апреля услуги местной телефонной связи (левобережная зона) будет 

предоставлять ООО «ИИЕ-Информсервис». Для заключения договоров 
на оказание услуг связи просьба обратиться по адресу: пр. Пушкина, 2, 
второй подъезд, каб.  405.

Часы работы: пн–чт с 8.00 до 17.00, пт с 8.00 до 15.45. Обеденный 
перерыв с 11.30 до 12.15.

Справки по тел. 24-36-02

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
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Вниманию жителей Магнитогорска! ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА Елатомского приборного завода!
Вы можете приобрести физиоприборы: АЛМАГ, МАВИТ, ФЕЯ, МАГ-30, МАГОФОН, УТМпк, ТЕПЛОН  

по ЗАВОДСКОЙ ЦЕНЕ, получить КОНСУЛьТАЦИю СПЕЦИАЛИСТА ЗАВОДА. 

Только два дня, 25 марта с 14.00 до 19.00, 26 марта с 10.00 до 18.00 в Магнитогорской филармонии 
(киноконцертный зал «Партнер»), по адресу: пр. К. Маркса, 126.

Каждому покупателю ценный подарок – КНИГА «Победа над болью»!  Телефон для справок в Челябинске (351)247- 67-47.
Телефон горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный). адрес завода: рязанская обл., г. елатьма, ул. янина, 25, оао «елатомский приборный завод», тел. (49131) 2-21-09; www.
elamed.com. оГрн 1026200861620

З Д О Р О В ь е  В  В а ш е м  Д О м е
АЛМАГ – Мудрое решение пробЛеМ со здоровьеМ!

Артрозы, артриты, остеохондрозы и другие заболевания опорно-двигательного аппарата влекут за собой боль и ограничение 
подвижности. зачастую лечение сводится к борьбе с болью с помощью лекарств.

Однако ни для кого не секрет, что рынок лекарственных средств наводнен подделками, которые в лучшем случае не действуют, 
а в худшем – просто опасны для жизни. Что делать? 

У медицины XXI века есть средства, которые используются в клинической практике для решения этой задачи. 
На Елатомском приборном заводе успешно выпускается с 1997 года и совершенствуется аппарат АЛМАГ-01, действие которого 

основано на лечебном эффекте импульсного магнитного поля. АЛМАГ восстанавливает поврежденные ткани, активизирует обмен 
веществ, снимает воспаление, уменьшает отечность. У АЛМАГа широкий перечень показаний: заболевания суставов, сердечно-
сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, мочеполовых органов и многие другие. АЛМАГ может применяться для лечения 
и профилактики хронических заболеваний. Мягко воздействуя на организм, аппарат способствует его выздоровлению.

примите мудрое решение – купите АЛМАГ!
НОВИНКА! В настоящий момент Елатомский приборный завод начал выпуск нового высокотехнологичного аппарата АЛМАГ-02. 

Он имеет неоспоримые достоинства, которые выделяют его из общей серии магнитотерапевтических аппаратов для домашнего 
применения. Узнать обо всех возможностях аппарата можно на наших выставках-продажах и по телефону горячей линии  8-800-
200-01-13 (звонок бесплатный).

Все для здороВья – здороВье для Вас!

бывших работников предприятия, вете-
ранов Владимира Федоровича ИВАНОВА, 
Ольгу Васильевну ИОРДАНСКУЮ, Веру 
Ивановну КИСЕЛЕВУ, Зою Васильевну КО-
ВАЛЬЧУК, Василия Михайловича КРОТКО-
ВА, Алексея Михайловича КУЛИКОВА, Нину 
Васильевну КУТУКОВУ, Зинаиду Емелья-
новну ЛОМАНОВУ,  Людмилу Григорьевну 
ЛЯШЕНКО, Евдокию Егоровну МАРИНОВУ, 
Виниамина Прокопьевича МАТЮШКИНА, 
Альбину Хадиевну МИННЕКАЕВУ, Лидию 
Петровну МОРОЗОВУ, Раису Яковлевну 
НЕМЫХ,  Валерия Михайловича НЕФЕДО-

ВА, Марию Романовну НИЖЕГОРОДОВУ, 
Анастасию Ильиничну НИКОЛАЕВУ, Дарью 
Захаровну НИКУЛИНУ, Алексея Егоровича 
ОВСЯННИКОВА, Станислава Петровича 
ОСИПОВА, Ивана Никандровича ПАНЧЕН-
КОВА, Елизавету Филипповну ПИНЮДИНУ, 
Валентину Михайловну ПОДГОРНОВУ 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа 

и благополучия еще на многие годы!
Администрация, профком и совет ветеранов 

ОАО «Метизно-калибровочный   
завод «ММК-МЕТИЗ»
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ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА
20 марта ис-
полняется 5 
лет, как нет с 
нами ПОДЪ-
ЯЧЕВА Вла -
димира Алек-
сандровича. 
О г р о м н у ю 
боль утраты 
не передать 
словами. Все, 
кто знал его, 
помяните вме-
сте с нами.

Жена, дети, внуки

22 марта испол-
няется год, как 
ушел из жизни 
Г О Р И Н  В и т а -
лий Павлович. 
Он был умным, 
ч ес т н ы м ,  д о -
брым человеком. 
Нам его очень не 
хватает. Помним, 
любим, скорбим. 
Помяните вместе 
с нами.

Жена,  дочери, 
внуки

1 9  м а р т а  –  
год, как нет с 
нами ТИМОФЕЕ-
ВА Александра 
Владимировича. 
Его очень нам не 
хватает: любя-
щего, доброго, 
понимающего. 
Он всегда будет 
с нами, в наших 
сердцах. 

Жена, дети, 
сестра

21 марта ис-
п о л н я е т с я 
40 дней, как 
ушел из жизни 
БАШКИРСКИЙ 
Петр Констан-
тинович. Вер-
нуть нельзя, 
забыть невоз-
можно.  Кто 
знал его, по-
мяните вместе 
с нами.  

Жена,  
родственники

20 марта испол-
няется 2 года 
со дня смер-
ти дорогого и 
близкого нам 
человека СО-
ПОВА Алексан-
дра Ивановича, 
любимого отца 
и мужа. Память 
о нем всегда в 
наших сердцах. 
Любим, помним, 
скорбим  

Жена, дети, близкие

Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу смерти ветерана труда

ИВЛИЕВОЙ 
Надежды Антоновны

и выражает соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов сор-
тового цеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
МЕЛЬНИКОВА

Бориса Михайловича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов УПП 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
БЕРЕЖНОГО

Александра Григорьевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
МЕЩЕРОВА

Бориса Анатольевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов агло-
цеха ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
МОЧАЛИНОЙ

Евдокии Васильевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов агло-
цеха ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ПАВЛОВОЙ

Раисы Трофимовны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов агло-
цеха ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
КУЗИНА

Анатолия Ивановича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
КАЗЕЕВА

Анатолия Ивановича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ТУХТАРОВОЙ

Нагимы Мифтаховны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ЭТМАНОВОЙ

Марии Григорьевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

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

смерти
СУБОЧЕВА

Ивана Ивановича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦЖТ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
МАЛЫГИНА

Александра Павловича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов локо-
мотивного цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ЛОКТИОНОВА

Михаила Николаевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов кок-
сового цеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ИГЛИНОВОЙ

Людмилы Алексеевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов кок-
сового цеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
РЫБАКОВА

Александра Андреевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов РОФ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
АТРУЦКОЙ

Галины Николаевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-8 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
САННИКОВА

Владимира Анатольевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов сор-
тового цеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
АБРАМОВА

Бориса Николаевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов до-
менного цеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ДЕГТЯРЕВА

Виктора Семеновича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
подготовки аглошихты ГОП ОАО 
«ММК» скорбят по поводу смерти

ЧЕРНОБРОВИНОЙ
Галины Акимовны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.
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ПАМЯТЬ ЖИВА
18 марта – год, 
как нет добро-
го брата, отца, 
дедушки, горячо 
любимого друга 
З Е Л Е Н С К О Г О 
Владимира Ива-
новича. Он был 
примером для 
всех нас, хоро-
шим наставни-
ком, надежным 
другом. Любим, 
помним, скорбим.

Сестра, Сагайдаковы, Макаркины

Коллектив и совет ветеранов ЭСПЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
БЕЛИКОВОЙ

Екатерины Николаевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЭСПЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ТРЕТЬЯКОВОЙ

Екатерины Степановны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ДОЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
АВДЮШИНА

Сергея Григорьевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
копрового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ГАЙФУТДИНОВОЙ

Равии Шарипзяновны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ВОЛКОВА

Николая Егоровича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-8 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
КУДЯЕВА

Анатолия Викторовича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

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

ЧУМАКА
Степана Серафимовича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

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

ШЕМЕТОВА
Александра Яковлевича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Найти человека
Разыскивает-
ся асфандияров 
альберт Гайсаро-
вич, 22.07.1991 
года рождения, 
п р о ж и в а в ш и й 
в  агаповском 
районе, с. ага-
повка, который 
11.03.2011 года 
в вечернее время 
вышел из дома 
и до настоящего 
времени не вер-
нулся.

Приметы: рост 
180 см., волосы короткие черные, худощавого тело-
сложения, при ходьбе сутулится.

Был одет: серый пуховик, серая вязаная шапка, 
темно-серые джинсы, белая кофта, черные зимние 
ботинки.

Особые приметы: на левой стороне спины татуи-
ровка в виде дракона, на левой щеке пятна красного 
цвета.

Телефоны: 8-951-786-8653, 8-909-094-0905, 8-908-
583-5777 или 02, 8-909-093-26-06.

  письма в редакцию
Будьте здоровы!
в здРавпункте ЛпЦ №3 прошла оздоровительная 
программа «спина без боли».

Спасибо администрации ОАО «ММК» и АНО «МСЧ АГ и 
ОАО «ММК» за заботу о нашем здоровье. Благодарим стар-
шего фельдшера здравпункта ЛПЦ №3 Любовь Колесникову, 
фельдшеров – Елену Ерофееву, Розу Юскину, Светлану Ко-
ровкину, Светлану Чумаченко, Ольгу Костенко, массажистку 
Розу Замилеву, фельдшера по физиотерапии Розу Шамсееву, 
санитарку Антонину Даминдарову за профессионализм, от-
зывчивость и внимание.

Т. ЗОБНИНА, О. КОШКАРОВА, В. СПИЦЫН, 
 Л. НАУМОВА, Н. РАСПОПОВА,  

трудящиеся ЛПЦ №3
***

Спасибо сотрудникам цеха электросетей и подстанций ОАО 
«ММК», ООО «АПК-Профит», ООО «Долг» за помощь в по-
хоронах Владимира Витальевича Ключко.

С. КЛЮЧКО



Кружевной портрет Вишну
Если вы видели мультфильм «Маугли», то, очевид-

но, запомнили затерянный в джунглях храм. Это 
не выдумка автора. Только затерянный в джунглях 
город находится не в Индии, а в Камбодже. По-
пасть в страну можно либо со стороны Вьетнама, 
либо – Таиланда. От Паттайи до города храмов 
Ангкор-Вата – как от Магнитогорска до Челябин-
ска. «Ват» и на тайском, и на кхмерском языках 
означает храм, «ангкор» с кхмерского – город. Во 
второй половине XIX века французский натуралист 
Анри Моо открыл столицу древнего кхмерского 
государства, захваченную и разрушенную в XV 
веке войсками соседа – Сиама.

Культура кхмеров оказала большое влияние 
на соседние народы Индокитая. Путешествуя по 
старой и новой столицам Таиланда, мы воочию в 
этом убеждались, обнаруживая кхмерское влия-
ние в знаменитом «кукурузном» архитектурном 
стиле пагод Аюттайи и Бангкока.

Узнав об одном из чудес света Ангкор-Вате, 
я буквально заболела мечтой увидеть его. Дей-
ствительность превзошла все ожидания. Ангкор 
– символ процветания кхмерской цивилизации, 
визитная карточка современной Камбоджи. Он 
поражает размерами и искуснейшим мастер-
ством зодчих и художников. Перед путешествен-
ником разворачивается панорама трех колоссаль-
ных комплексов из розового туфа, облицованного 
песчаником. Потемневший от времени, он обвит 
мощнейшими корнями огромных тропических 
деревьев.

Первый комплекс – Та Пром – был возведен 
одним из правителей для матери. Поражает 
переплетение многометровых корней, многие из 
которых покрыты тончайшей резьбой. Монумен-
тальное строение окружает искусственный ров 
с цветущим лотосом, символом водной стихии 
и чистоты.

На девяти квадратных километрах вблизи озера 
Тонлесап находится душа кхмерского народа – 
Ангкор-Ват – храмовый комплекс, посвященный 
богу Вишну. Комплекс сооружений символизирует 
мифологическую гору Меру – модель мира, центр 
вселенной по религии индуизма. Возведенный в 
XII веке, он расположен на трех террасах, обрам-
ленных оградами-галереями, и увенчан централь-
ной башней на высокой пирамиде. Стены галерей 
покрыты рельефами на сюжеты древнейших 
эпосов Индии «Махабхарата» и «Рамаяна». Но 
больше всего здесь 
каменно-кружевных 
иллюстраций, посвя-
щенных подвигам 
одного их самых по-
пулярных воплощений 
бога Вишну – Рамы. 
Гид-камбоджиец, обучавшийся русскому языку в 
Пензенском педагогическом институте, рассказы-
вал, что расписывали галереи пять тысяч худож-
ников, а строили 50 тысяч зодчих на протяжении 
37 лет. Высота храма 65, центральной башни 
– 42 метра. Пять башен комплекса соединяются 
множеством лестниц, переходов. На ступенях 
скульптуры героев эпосов. Большая часть их либо 
разрушена, либо украдена.

На территории Ангкор-Вата действует современ-
ный буддийский монастырь. Взамен разрушенных 
во время режима красных кхмеров и Пол Пота в 
стране активно строят буддийские храмы. В про-
винции, прилегающей к бывшей столице кхмеров, 
их уже более 200.

Дворцы, затерянные в джунглях
Третий центр туристического паломничества 

Камбоджи – бывшая столица кхмеров Ангкор-
Тхом. Укрепленный храм-дворец построен в IX 
и разрушен в XV веке. Каменные переходы с 
балюстрадами ведут к пяти монументальным во-
ротам с центральными башнями, украшенными 
каменными масками. Прямые улицы приводят 
к храму Байон, что означает «амулет». И вновь 
нескончаемые галереи, своды, переходы с релье-
фами на стенах. Сцены прославляют основателя 
Ангкор-Тхома – Индру-Вармана I.

Больше всего поражают 53 квадратные башни 

трехуровневого храма Байон. С каждой стены 
башни на путешественника смотрит огромное 
лицо самого почитаемого в буддизме божества 
бодхисатвы – Авалокитешвара – олицетворение 
бесконечного милосердия и бескорыстия…

Грустно сравнивать былое величие древних 
кхмеров, их уникальные достижения в культуре с 
бедностью и нищетой современной Камбоджи. 
Даже домашние алтари здесь резко отличаются 
от подобных сооружений в соседнем Таиланде: 
скромная цветовая гамма, чаще однотонная, 
скудость подношений – без гирлянд, цветов, укра-
шений. Во время двухдневного путешествия мы 
видели грязь, свалки, беднейшие дома на сваях, 
разрушенные здания.

Покидая страну, грустно было осознавать, что 
величайшие, уникальные памятники не подлежат 
реставрации и навсегда похоронены в джунглях.

Перекресток цивилизаций
Путешествуя по городам и храмам Камбоджи, 

я постоянно размышляла, сравнивала с тем, что 
видела в других странах. В Таиланде и Камбодже 

острее всего ощутила ди-
алог культур: различные 
формы взаимодействия 
национальных самобыт-
ностей и религиозных 
специфик, зависимость 
от соседних народов.

Само название острова, на котором проживают 
и тайцы, и кхмеры, – Индокитай, доказывает, что 
здесь произошло слияние культур двух великих 
стран – Индии и Китая. Тайцы сформировались 
на основе племен Южного Китая, но испытали 
колоссальное воздействие культуры Индии. В 
основе культуры тайцев две религии, родиной 
которых является Индия: индуизм и буддизм. 
Индуистские божества и разнообразные фигуры 
Будды, буддистские храмовые и монастырские 
комплексы, монахи, традиции и обряды этих 
религий – это наследие Индии. Индийские ступы, 
характерные для школ южного буддизма – «тхера-
вады» – символы буддийской модели мира. Роль 
монахов в жизни страны – тоже влияние Индии. 
Культ нагов, змей, мифологической птицы гаруды 
и лотоса – тоже имеют индийские корни. Как и 
листья баньяна – дерева-леса из семейства фику-
совых. По преданию под его ветвями индийский 
принц Сиддхартха стал просветленным – Буддой 
и создал новую религию – буддизм. Танцеваль-
ное искусство, в котором главное – жест, язык 
пальцев, «мудра», – все это элементы индуизма и 
буддизма. Не учитывая это, невозможно постичь 
культуру тайцев – она неподвластна пониманию 
«непосвященных».

Традиции индийской культуры сказались и в 
кулинарии: еду приправляют острым соусом. И в 
похоронном обряде – кремации тел и отсутствии 
кладбищ. 

Алтарь – святыня тайцев 
Китайцы тоже оставили след в тайской кухне: 

в Сиаме едят все, что ползает, летает и бегает, 
правда, в измельченном виде. Овощи чаще 
всего чуть припускают.

Покрой будничной одежды и цветовая гамма 
также схожи с китайской. Язык – слоговой, но то-
нический, как и в Китае, но на один тон больше. А 
при первых звуках музыки угадывается китайское 
влияние. Многое из более древней китайской 
медицины перенесено в тайскую. 

Велико и кхмерское влияние, особенно в культо-
вой архитектуре тайцев. Кхмерский «кукурузный» 
стиль характерен для многих пагод Бангкока и 
Аюттайи.

Индокитайское влияние соединилось с традици-
онным для тайцев культом предков. Прежде чем 
построить дом или учреждение, ставят алтарь, в 
который помещают изображение Будды, инду-
истских божеств или ритуальные фигурки слонов, 
змей, листья лотоса. Тщательный уход за алтарем 
обязателен. Если дела идут плохо или в доме 
нелады, таец считает, что это результат плохого 
ухода за алтарем: надо произвести уборку или 
заменить другим.

Процессы глобализации и общение с европей-
цами заметно повлияли на культуру, особенно 
городских жителей. Европейское влияние прояви-
лось еще в XIX веке: это классицизм колоннады 
королевского дворца, итальянские мозаики 
фасадов Бангкока. В новых мечетях, красивых, 
кружевных, органично соединяются черты му-
сульманской культовой и европейской светской 
архитектуры. В стране проживает более четырех 
миллионов мусульман.

В последнее время наши соотечественники и 
соседи из ближнего зарубежья едут в Таиланд не 
только в туристических целях. Многие приобрета-
ют здесь недвижимость, отрывают кафе, работают 
гидами, трудятся на местных латексных, ювелир-
ных и парфюмерных фабриках. Четыре телекана-
ла вещают на русском и для русских. Организация 
«Русский дом» занимается рекламой и решением 
проблем соотечественников. В Паттайе есть даже 
православная церковь, где я слушала проповедь 
русского батюшки о природе греха.

Побывав в русских ресторанчиках, мы с грустью 
заметили, что не все соотечественники заботятся 
о престиже страны. Прекрасный гид Констан-
тин, выпускник Алма-Атинского архитектурно-
строительного института, отметил, что раньше 
тайцы относились к русским спокойно и доброже-
лательно, сейчас – спокойно и пренебрежительно. 
Восток, действительно, дело тонкое, но так хочется, 
чтобы в копилку культуры тайского народа вошли 
лучшие черты богатейшей культуры россиян 

Элла Комиссарова, 
профессор маГУ
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Прежде чем построить дом, 
ставят алтарь  
с изображением Будды

 Жизнь во время путешествия – это мечта в чистом виде.  Агата Кристи

вокруг света

 туризм
Безвизовый 
въезд
Премьер-министр турции 
реджеп тайип Эрдоган заявил, 
что его страна готова к отмене 
режима с россией.

Коснувшись ситуации в сфере ту-
ризма, он сообщил, что после Герма-
нии Россия является второй страной, 
которая направляет на турецкие курор-
ты наибольшее число своих граждан.

Стоит отметить, что Турция – не 
единственная страна, желающая с 
этого года отменить россиянам визы. 
Македония уже разрешила россий-
ским туристам безвизовый въезд, ее 
примеру последовала Хорватия, но 
только на летний период.

Самой экзотической страной, при-
нимающей россиян без классических 
виз, является Мексика: туда с 2010 
года можно въехать, получив бесплат-
ную электронную визу, и находиться 
по ней в стране аж 180 дней.

 цифра
Не были  
за границей
семьдесят девять процен-
тов россиян никогда не были 
за границей. таковы данные 
опроса фонда «Общественное 
мнение».

У тех, кто бывал за границей, самые 
популярные страны – Турция и Герма-
ния. Их посетили по пять процентов 
«выездных» россиян. Далее следуют 
Египет – три процента и Китай – два 
процента. Еще хуже у россиян дело 
обстоит с языками. Лишь каждый пя-
тый считает, что знает иностранный.

 про нас
У русских что-то 
с головой...
Финская журналистка теле-
канала YLE анна-Лена Лаурен 
написала книгу с анализом со-
временной жизни в россии.

Цитаты из книги:
• Неразрешимая загадка: почему 

русские женщины тратят столько 
энергии на то, чтобы выглядеть сексу-
ально, и при этом никогда не говорят 
о сексе?

• Юбок короче, чем в Москве, я не 
видела никогда. Вполне естественно, 
что в стране крайностей должно про-
живать множество девушек, считаю-
щих, что юбке положено еле-еле при-
крывать трусы. Даже при минусовой 
температуре.

• В Финляндии люди норовят су-
нуть тебе двадцать центов, если бе-
рут у тебя сигарету. Последнее (про 
сигареты) может вогнать русских в 
ступор...

• В России стать политиком – это 
бизнес-концепция.

• Общение в России настолько 
важно, что внешние обстоятельства 
перестают иметь значение. Несколько 
раз мне случалось жарить шашлык в 
холод и под дождем: если мы решили 
отправиться в парк на шашлыки, то мы 
так и делаем, независимо от капризов 
погоды. Попе мокро? Подстели пакет! 
Замерзла? Выпей водки и пой.

• Русский, который хочет выпить с 
тобой водки, дает понять, что настроен 
дружески. Лучший способ сдружиться 
– выпить вместе.

• Не бывает слишком мелкой покуп-
ки: любую требуется обмыть.

• Русские собираются провести сле-
дующие тысячу двести лет в попытках 
понять свое собственное существова-
ние. Безуспешных, разумеется.

Город храмов 
Ангкор-Ват

Тайцы относятся к русским вежливо,  
но пренебрежительно
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