
 направление и скорость ветра, м/с

        с                 ю-в                        з                  з                         в                в
     2...4 1...3 1...3 1...3         1...3            3...5

     воскресенье           понедельник           вторник
температура, 0с и осадки    

   ночью  днем     ночью   днем   ночью днем 
  +3...+5           +8...+10   +1...+3 +10...+12 +3...+5   +13...+15

 давление, мм рт. ст.

    741                741                    740            739                    738          739

прогноз погоды

Вниманию избирателей  
одномандатного избирательного 
орджоникидзевского округа  
№ 19!  

24 сентября с 14.00 до 18.00 в обще-
ственной приемной депутата Законода-
тельного собрания Челябинской области 
Виктора Филипповича РашникоВа 
(ул. Труда, 14) прием ведут помощники 
депутата.

Предварительная запись по теле-
фону: 30-22-68.
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Цена договорная

57

мнения, которые мы высказываем о других, 
свидетельствуют о том, что представляем 
из себя мы сами.

артуро граф

столько российских студентов, 
по данным фом, живут за счет 
материальной помощи родителей.процентов

Магнитные бури: 21, 23, 26, 29 сентября

юрий попов, 
спортивный 

обозреватель «мм» 

он вернулся из италии 
с тремя золотыми медалями

Стр. 8

доживем 
до понедельника
отечестВенный фондовый 
рынок пережил «черный вторник» 
– грандиозный обвал акций, напо-
минающий о 1998 годе.

РТС и ММВБ в день «великого падения» 
практически не смогли торговать. В четверг 
Дмитрий Медведев провел экстренное сове-
щание с экономическим блоком правитель-
ства, посвященное ситуации на фондовых 
рынках. Президент рекомендовал правитель-
ству предусмотреть возможность беспреце-
дентного вливания в размере 500 миллиардов 
рублей в российский фондовый рынок.

А вчера фондовые биржи РТС и ММВБ 
приостановили возобновленные торги на 
час из-за резкого роста котировок. В част-
ности,  стоимость акций ВТБ выросла почти 
на 40 %, Татнефти – более чем на 23 %, 
Роснефти – почти на 25 %, Газпрома – на 
17 %, Сбербанка – более чем на 15 %, ЛУ-
Койла – на 11,2 %. В результате биржи успе-
ли поработать всего более получаса. Что 
будет дальше? Доживем до понедельника.

соло бомбардира
неПонятно, что бы делал нынеш-
ний «Металлург» без яна Марека…

В четверг, когда Магнитка принимала на 
своем льду «Нефтехимик», лучший бомбар-
дир команды вновь продемонстрировал свою 
незаменимость. Именно Марек в конце второ-
го периода «размочил» ворота гостей, сравняв 
счет после целого каскада сольных действий 
– 1:1, и лишь после этого дела у «Металлурга» 
в атаке пошли веселее. Провалы в обороне, 
правда, не позволили Магнитке выиграть в 
основное время (чего только стоит нелепая 
ошибка Алексея Кайгородова, потерявшего 
шайбу у своих ворот и позволившего гостям 
сравнять счет в начале третьего периода). 
Пришлось биться за победу в овертайме, 
где успех принес курьезный гол Евгения 
Бирюкова – 4:3. 

А Ян Марек, забросив одну шайбу и сде-
лав два результативных паса, укрепил свои 
позиции лучшего бомбардира «Металлур-
га» – шесть голов плюс четыре передачи.

Вчера «Металлург» встречался с казан-
ским «Ак Барсом». Завтра сыграет с тольят-
тинской «Ладой». смотрите трансляцию 
на тВ-ин в 17 часов.

вместе с «итерой»
неФтегазоВая компания «ите-
ра» пригласила к сотрудничеству 
оао «ММк» и получила согласие 
на совместное освоение апсатского 
каменноугольного месторождения в 
забайкальском крае.

В пресс-службе регионального Роспри-
роднадзора рассказали, что по заявлению 
губернатора Равиля Гениатулина пра-
вительство края будет всесторонне под-
держивать проект освоения Апсатского 
месторождения.

– Питать иллюзии, что завтра с неба начнет 
падать бюджетный дождь, не приходится, 
но ведь это не торговая сеть, а горнорудное 
предприятие, которое долго разворачивает-
ся, но потом десятилетиями дает отдачу и 
стране, и региону, – сказал губернатор.

«Итера» выиграла конкурс на право разра-
ботки этого месторождения в апреле. Запасы 
каменного угля здесь – 2,2 миллиарда тонн, 
метана – до 180 миллиардов кубометров.
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Основа  
процветания 
России
В МоскВе состоялся IV Всерос-
сийский форум «Здоровье нации 
– основа процветания России», в 
работе которого принимают уча-
стие руководители социальных 
организаций Магнитки.

Организатором форума выступила 
общероссийская общественная орга-
низация «Лига здоровья нации», при 
поддержке администрации Прези-
дента РФ, федеральных министерств, 
агентств и служб, правительства 
Москвы, региональных администра-
ций. Цели форума: объединение сил 
общества для решения задач по фи-
зическому и духовно-нравственному 
оздоровлению нации, повышение 
качества жизни и улучшение со-
циального самочувствия граждан 
России, вовлечение структур граж-
данского общества в реализацию 
государственной демографической 
политики.

Официальное открытие и пленар-
ное заседание IV Всероссийского 
форума «Здоровье нации – основа 
процветания России» прошло в Зале 
церковных соборов храма Христа 
Спасителя. В рамках форума со-
стоялись семинары, «круглые столы» 
и научно-практические конференции, 
отраслевые конгрессы, демонстрация 
новейших разработок, инновационных 
проектов в здравоохранении, образова-
нии, охране окружающей среды, раз-
витии физической культуры и спорта. 

Большой интерес у участников фо-
рума вызвала презентация четвертого 
издания Атласа здоровья России и пер-
вой экологической энциклопедии стра-
ны. В выставке социально-значимых 
проектов и инициатив, которая не 
первый год проходит в рамках форума, 
были представлены все федеральные 
округа и регионы России.

Магнитку в составе делегации Челя-
бинской области представляли главный 
врач объединенной медсанчасти адми-
нистрации города Магнитогорска и ОАО 
«ММК» Марина Шеметова и исполни-
тельный директор благотворительного 
общественного фонда «Металлург» 
Валентин Владимирцев. Выставочные 
стенды рассказали посетителям о том, 
как ОАО «ММК» реализует социальные 
и медицинские программы.

Организации, реализующие соци-
альные программы ОАО «ММК», дав-
но известны за пределами региона. В 
2006 году БОФ «Металлург», учреди-
телем которого является ОАО «ММК», 
выиграл грант Президента РФ на 
государственную поддержку неком-
мерческих организаций, участвующих 
в развитии институтов гражданского 
общества. В 2007 году фонд стал по-
бедителем российского открытого 
конкурса и обладателем очередного 
гранта среди неправительственных 
некоммерческих организаций, реали-
зующих социально значимые проекты 
в сфере пропаганды здорового образа 
жизни, охраны здоровья населения и 
окружающей среды.

Давая высокую оценку социальной 
деятельности Магнитки, президент 
Лиги здоровья нации Лео Бокерия бла-
годарил председателя совета директо-
ров ОАО «ММК» Виктора Рашникова 
за поддержку социально значимых 
проектов.

форум

Вслед За студенткой МаГу 
Юлией Пьянковой, ставшей побе-
дительницей российского финала 
конкурса «Мировая супермодель», на 
пьедестал красоты поднялась ольга 
кухаренко, но уже из Магнитогор-
ского государственного технического 
университета. 

Она заняла первое место в областном 
конкурсе «Мисс Студенчество-2008», 
опередив 25 соперниц из 13 вузов Южного 
Урала.

Все они – не только красавицы, но и 
отличницы, спортсменки и добродушные 
девушки. Эти достоинства оценивались в 
течение месяца до финала на сцене Челя-
бинского театра оперы и балета. Сначала 
девушки почувствовали себя в роли фото-
моделей, позируя перед объективами. Затем 
организаторы конкурса – главное управ-
ление молодежной политики области и 
продюсерский центр «Профи» – в формате 
игры «Самый умный» проверили, знают ли 
участницы историю России и родного края. 
Конкурсный этап в краеведческом музее 
сопровождался экскурсией. У студенток 
был и спортивный этап: бегали, плавали, 
играли в боулинг. Еще девушки посетили 
детский дом и поучаствовали в пресс-
конференции, где отвечали на каверзные 
вопросы журналистов.

Праздником красоты стал финал. Это 
было шоу, вместившее в себя представле-
ние участниц, модное дефиле, хореогра-
фическую постановку и интеллектуальный 
конкурс. Девушки немного поиграли в 
шоу-бизнес, представ в образах узнавае-
мых персон. Самой-самой впервые стала 
студентка из Магнитогорска. «Мягкая, ра-
нимая, романтичная и влюбленная в жизнь 
авантюристка. Я всегда найду компромисс 
в неразрешимой порой ситуации», – так 
сказала о себе Ольга Кухаренко. Звание 
вице-мисс завоевала Анна Погорелова из 
ЮУрГУ. На третьем месте опять же магни-
тогорская студентка Маргарита Синицына 
из МаГУ.

В Вузах магнитки 
учатся красаВицы 

На пьедестале «Мисс Студенчество-2008» – Ольга Кухаренко
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Путешествие  
в детство
соРок Ребятишек социально-
реабилитационного центра для несо-
вершеннолетних, оставшихся без по-
печения родителей, провели последний 
теплый денечек сентября в горнолыж-
ном центре «абзаково».

Экскурсия по зоопарку горнолыжного 
центра, купание в аквапарке, анимационная 
программа и вкусный обед – такую поезд-
ку школьникам из неблагополучных семей 
подарил комбинат. Администрация ОАО 
«ММК», благотворительный фонд «Метал-
лург» постоянно поддерживают учреждение  
для детей, попавших в сложную жизненную 
ситуацию и лишившихся опеки родителей. 
Дважды в неделю ребята плавают в бассейнах 
аквапарка, посещают легкоатлетический ма-
неж, знакомятся с киноновинками, являются 
частыми гостями развлекательных программ 
ДКМ имени Орджоникидзе. Благодаря по-
печителям, положительными впечатления-
ми, казалось бы, дети не обделены. Однако 
пятичасовая экскурсия в «Абзаково» стала 
для них незабываемым событием, маленькой 
турпоездкой. И всех покорила организация: от 
комфортабельного автобуса, теплой встречи 
до увлекательного рассказа о диких живот-
ных, доброжелательного отношения к юным 
путешественникам.

лЮдМила БОРЮШКиНа.

Вниманию избирателей 
Промышленного 
избирательного округа № 22!

25 сентября с 16.00 до 19.00 по 
адресу: пр. Ленина, 133, в помещении 
КТОС № 1, состоится прием избира-
телей поселка Станица Магнитная по-
мощниками депутата Законодательного 
собрания Челябинской области В. и. 
шмакова.

справки по телефону 35-85-05.

благотВорительность
Фотовзгляд
на баЗе Магнитогор-
ского металлургиче-
ского комбината состо-
ялся международный 
слет лидеров молодеж-
ных объединений пред-
приятий металлурги-
ческой отрасли.

Вчера представители 
России, Беларуси, Украины 
и Казахстана встретились 
в Левобережном Дворце 
культуры металлургов. В 
беседе за круглым столом 
речь шла о молодежной 
политике. О том, как она 
реализуется на нашем 
комбинате и какие дает 
результаты, рассказали ди-
ректор по производству 
ОАО «ММК» Олег Ширяев 
и начальник управления 
экономики ОАО «ММК» 
Андрей Еремин.

В разговоре также при-
няли участие начальник 
управления информации 
и общественных связей 
ОАО «ММК» Иван Сени-
чев и начальник управле-
ния кадров ОАО «ММК» 
Игорь Деревсков.

Подробности – в бли-
жайших номерах.

диалог с молодыми лидерами
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«Сливаем все?»
ОптОвая компания «Эльдорадо» обан-
кротилась, а одноименная торговая сеть 
живее всех живых.

Магнитогорцы хорошо знают торговую сеть 
«Эльдорадо» и три ее «точки» – по Ленинградской, 
34 и в торговых центрах «Весна» и «Гостиный 
двор». Всего же в России у сети 1150 магазинов 
плюс 97 – на Украине, 49 – в Казахстане и 460 
салонов связи. Численность персонала – около 
30 тысяч человек. Оборот компании в прошлом 
году составил шесть миллиардов долларов.  Но 
в российских СМИ появились сообщения, что 
«Эльдорадо» – банкрот. Нас, жителей города, за-
интересовало: что будет с магазинами? 

На этот простой вопрос магнитогорское руко-
водство «Эльдорадо» отвечать постеснялось, пере-
адресовав его челябинским коллегам. Но сколько 
я ни звонила по четырем номерам в челябинский 
офис, телефоны молчали. Может, информация из 
первых рук есть на официальном сайте компа-
нии? Однако главные события на нем – «ноутбук 
уже в продаже», «идеи для подарков» и прочая 
реклама. Лишь в самом низу главной страницы 
удалось отыскать бледную надпись «новости», но 
они оказались несвежими, к тому же, опять про 
рекламные акции. 

Пришлось идти в люди. Приценившись к сим-
патичному агрегату для выпечки хлеба, я заодно 
поинтересовалась у продавца Егора, не закроют ли 
магазины. Может, руководство компании провело с 
консультантами «политинформацию»? Мой вопрос 
Егора не удивил, и он бойко ответил:  

– Если в России занимаешься бизнесом, то всегда 
будут проблемы с государством и налогами. Сам 
слышал в новостях, что «Эльдорадо» обанкротилось. 
Но это полная ерунда. Наши магазины работают, 
процветают и закрываться не собираются. А то, что 
пятьдесят процентов акций у нас купили чехи, так нам 
нужно привлечь иностранные инвестиции. 

Детально разобраться в ситуации помог вез-
десущий Интернет. Оказывается, речь о разных 
«Эльдорадо». Заявление о банкротстве подала 
оптовая компания ООО «Эльдорадо». Объясняется 
это тем, что налоговики предъявили ей претензии 
более чем на 15 миллиардов рублей. Торговая сеть 
«Эльдорадо» отрицает свою связь с оптовиками из 
одноименного ООО.  Хотя аналитики считают, что 
оба «Эльдорадо» связаны между собой, а банкрот-
ство выгодно – тогда спишут большой долг. 

У торговой сети своя новость: 10 сентября с 
целью оздоровления финансового положения 
«Эльдорадо» 50 процентов компании продано 
чешскому холдингу PPF. Вторая половина по-
прежнему принадлежит президенту сети Игорю 
Яковлеву. Что думают об этих новостях простые 
магнитогорцы? 

– C «Эльдорадо» вечно какие-нибудь «вилы», – 
говорит Юрий Молчанов. – Весной обыски прово-
дили в московском офисе. А магазины как стояли, 
так и стоят. Я, например, сейчас тут DVD-диск 
купил – очень дешево. 

– Я не покупаю в «Эльдорадо». Но если бы эти 
истории произошли в сети «моих» магазинов, 
думаю, не обращал бы внимания на скандалы – 
главное, это цена и качество, – считает Вячеслав 
Каракачан.

– А мне их реклама нравится, – сказала восьми-
классница Анжела. – Там еще Владимир Галыгин 
из Comedy Club говорил: «Ничего себе – все лю-
дям» и «Сливаем все».

А нам хотелось бы пожелать «Эльдорадо» 
большей прозрачности – «сливать» ведь можно не 
только товары, но и информацию, которая инте-
ресна горожанам. 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО.

ситуацияЧелябинская область и Южная Осетия  
подписали соглашение о сотрудничестве и помощи

солидарность  
по-южноуральски

Официальную 
делегацию для рабочей 
поездки в цхинвал, 
начавшейся в четверг, 
возглавил заместитель 
губернатора валентин 
Буравлев. 

Также на Кавказ приехали 
представители министерства 
строительства, инфраструк-
туры и дорожного хозяйства 
области, областного студен-
ческого отряда. На месте они 
выяснили, какую помощь 
республике может оказать 
Южный Урал.

О том, что Челябинская 
область примет участие в 
восстановлении социальной 
инфраструктуры в Южной 
Осетии, губернатор Петр 
Сумин заявил в начале сен-
тября. Тогда же он отдал все 
необходимые распоряжения о 
разработке планов по оказа-
нию помощи пострадавшему 
региону.

Напомним, ранее пред-
полагалось, что Челябин-
ская область восстановит в 
Цхинвале один из социаль-
ных объектов – детский сад 
или школу. Сегодня речь 
идет о более значитель-
ных вложениях. В качестве 
вариантов рассматривается 
возможность строительства 
хлебозавода или животновод-
ческого комплекса. Впрочем, 

окончательное решение будет 
принято уже после того, 
как южноуральцы проведут 
консультации с осетинскими 
коллегами. Осуществление 
этого проекта станет первым 
шагом к заключению со-
глашения о сотрудничестве 
между Челябинской об-
ластью и кавказской респу-
бликой в экономической и 
гуманитарной сферах.

В составе делегации 
первый заместитель началь-
ника главного управления 
по взаимодействию с право-
охранительными и военны-
ми органами Челябинской 
области Николай Яровой. Он 
встретился с представителя-
ми командования 58-й армии, 
части которой участвовали в 
операции по принуждению 
агрессора к миру. Здесь не-
сут службу и южноуральцы 
– семь офицеров и более 40 
контрактников.

– Война на Кавказе, а иначе 
этот конфликт назвать нельзя,– 
трагедия для всех народов, 
живших когда-то в едином 
государстве, – заявил наше-
му собкору губернатор Петр 
Сумин. – Думаю, что сердце 
сегодня болит и у русских, и у 
грузин, и у осетин, и у других 
народов бывшего СССР. Исто-
рическую память братских 
народов пытаются разрушить, 
отлучить Россию от народов 

Кавказа и от Черного моря. 
Есть примеры, когда ради 
одного своего гражданина или 
солдата государства проводят 
военные операции, чтобы пре-
кратить насилие. А из стоты-
сячного населения Южной 
Осетии 90 процентов – граж-
дане Российской Федерации, и 
Россия должна была реагиро-
вать на геноцид.

У Южного Урала уже есть 
опыт в проведении гумани-
тарных операций, область 
помогала чеченскому городу 
Аргуну и во время военных 
действий, и в мирной жизни. 
В оздоровительных лагерях 
региона не раз отдыхали 
ребята с российских тер-
риторий, попавших в зону 
локальных конфликтов. 
Сегодня регион готов при-
нять школьников из Южной 
Осетии, чтобы те продолжи-
ли учебу в мирных условиях.

Стоит отметить, что 
Челябинская область начала 
помогать Южной Осетии не-
посредственно после траги-
ческих событий. За непро-
должительный срок южноу-
ральцы собрали и направили 
пострадавшему региону 18 
вагонов с гуманитарной по-
мощью, включая продукты 
питания и стройматериалы, а 
также денежные средства – в 
общей сложности на 40 мил-
лионов рублей. Из них свыше 

семи миллионов рублей – 
пожертвования работников 
ОАО «ММК» и его дочерних 
компаний. Кроме того, около 
400 жителей области сдали 
80 литров крови для по-
страдавших в вооруженном 
конфликте.

Как сообщил начальник 
управления по делам во-
еннослужащих и казачества 
областной администрации 
Николай Яровой, южноураль-
ская делегация уже побывала 
на трех пострадавших от 
бомбежки объектах, которые 
будут отремонтированы, а 
вернее, построены с ноля 
– силами Челябинской об-
ласти.

– На самом деле это и была 
главная цель нашей поездки, 
– говорит Николай Яровой. 
– Чтобы в первую очередь 
заняться практической по-
мощью. В Южной Осетии 
останутся наши специалисты 
– для того чтобы просчитать 
стоимость и сроки восстанов-
ления объектов.

Кроме того, южноуральы 
увезли на Кавказ подарок от 
губернатора – роскошное пан-
но с видами Челябинска. Со 
стороны осетин соглашение 
подписал заместитель главы 
правительства Хасан Плиев, 
президент «новорожденного» 
государства сейчас находится 
в Москве.

Представитель учебного центра «Финам» в г. Магнитогорске – ООО «Финам-Магнитогорск»

25сентября
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Вуз – 
втридорога
Газета «труд» составила рей-
тинг самых дорогих специаль-
ностей в московских вузах.

Дороже всего стоит обучение тем 
профессиям, чей престиж на рынке 
труда высок. Лидируют сферы меж-
дународных отношений, экономики 
и финансов, менеджмента, рекламы 
и связей с общественностью.

Самые дорогие специальности – 
сплошь гуманитарные. Обучение 
техническим специальностям стоит, 
как правило, в два–три раза меньше. 
Повышая цены на обучение по при-
чинам, не связанным с инфляцией, 
руководство вузов прежде всего 
объясняет это востребованностью 
специальности.

Лидером рейтинга является «ре-
гионоведение по западным странам» 
в МГУ: 320 тысяч рублей в год. 
Учеба на факультете журналистики 
МГИМО обойдется студенту в 274 
тысячи.

По словам специалиста из «Им-
перии кадров» Марии Суворовой, 
высокая стоимость объясняется тем, 
что специальность «регионоведение» 
связана со сферой международных 
отношений, то есть родственна спе-
циальностям «мировая экономика» 
и «мировая политика», традиционно 
престижным и дорогим. Это действи-
тельно так: специальности, так или 
иначе связанные с международными 
отношениями, чаще других встреча-
ются в Топ-30.

Рекорд по повышению цен на обу-
чение среди государственных вузов в 
этом году принадлежит Российскому 
государственному гуманитарному 
университету: ряд специальностей по-
дорожал здесь сразу на 60 процентов.

Действительно, по ценам на обу-
чение популярным специальностям 
(около 250 тысяч рублей) РГГУ те-
перь мало чем отличается от «самых 
золотых» московских вузов – МГУ, 
МГИМО, Высшей школы эконо-
мики.

Конкурс на популярные специаль-
ности в РГГУ остается по-прежнему 
высоким – 17–20 человек на место 
(средний конкурс по университету 
10 человек на место). 

В магнитогорских вузах плата за 
учебу намного меньше, чем в Москве. 
В МаГУ самое дорогое обучение 
специальностям: информатика, линг-
вистика и перевод, экономика – 44320 
рублей, год учебы на филологическом 
факультете – 22150 рублей.

В МГТУ специальности разделили 
на три степени престижности: на пер-
вой – финансы, теплогазоснабжение 
и вентиляция, экспертиза недвижи-
мости платят 58000 рублей. Далее 
идет маркетинг, юриспруденция, 
электроснабжение – 48400 рублей. За 
специальности третьей степени пре-
стижности платят 40800 рублей. 

топ-30
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Городские врачи встрево-
жены: иногородние пациенты, 
которым необходимы обсле-
дование, лечение и оператив-
ное вмешательство, не могут 
пройти тест на вич.

Около полутора месяцев в боль-
ницах ограничена сдача анализов, 
кроме беременных, призывников, 
медиков и людей из так называемой 
группы «повышенного риска». Для 
остальных не хватает тест-систем 
ИФА (иммуно-ферментный анализ) 
на обнаружение в крови антител к 
ВИЧ. 

Перебои с поставками реактивов 
в рамках национального проекта 
«Здоровье» возникли на уровне 
Москвы–Челябинска. До того как 
борьба со СПИДом стала частью 
федеральной программы, Магни-
тогорск сам закупал необходимые 
тесты для обследования. Последние 
два года обеспечение регионов ре-
активами идет за счет бюджета Фе-
дерации. Чиновники министерства 
здравоохранения области пытаются 
исправить ситуацию, заложником 
которой стала не одна Магнитка.

– Кроме городской больницы № 1, 
у которой есть возможность делать 
тесты на ВИЧ, этим занималась еще 
станция переливания крови, – ком-
ментирует начальник управления 
здравоохранения Магнитогорска 
Сергей Богданов. – Она обследовала 
на ВИЧ поступающих в стационары 
больных, в том числе иногородних. 
Однако когда станцию передали в 
областное подчинение, она стала 
унитарным предприятием, то есть 
хозрасчетным, изменился порядок 
обследования, услуги стали платны-
ми. Тогда обследовать на ВИЧ всех 
иногородних взялась первая гор-
больница. В то же время произошла 
заминка с поставками тест-систем 
из Федерации: или областная заявка 
вовремя не пришла, или Федерация 
припозднилась с поставкой реак-

тивов... Министр здравоохранения 
области выпустил особое распоряже-
ние: на период, пока тест-системы не 
подошли из Федерации, обследовать 
только группы повышенного риска. 
Но могу успокоить: в среду мы по-
лучили письмо от министра – область 
тесты получила, и скоро они дойдут 
до городов.

Руководитель городского центра 
СПИДА инфекционист Юлия Ермо-
ленко заверила читателей «ММ», что, 
в отличие от больниц, центр работает 
в обычном режиме – выявляет, обсле-
дует и лечит людей с ВИЧ.

– Незначительное время наши па-

циенты были ограничены в прохож-
дение теста, – объясняет она. – Со-
стоящие у нас на учете оставались 
под медицинским наблюдением, не 
могли пройти обследование лишь 
добровольцы. Сегодня в центре 
СПИДа при городской больнице 
№ 1 каждый желающий может без 
проблем сдать кровь на ВИЧ, имея 
на руках паспорт или другой до-
кумент, удостоверяющий личность. 
Обследование бесплатно.

По данным городского центра 
СПИДа, сейчас на учете состоит 
2330 человек. За полгода в Маг-
нитогорске выявлен 91 случай 

заражения вирусом иммуноде-
фицита человека – по сравнению 
с прошлым годом на 16 больше. 
Самым распространенным путем 
передачи вируса были и остаются 
незащищенные половые контакты 
– 64 процента, внутривенные нар-
котики на втором месте – 31 про-
цент. Социальный срез выявленных 
ВИЧ-положительных показал, что 
большинство из них неработающие 
– 41 процент, с небольшим отрывом 
от них работники «прочих профес-
сий» – 35 процентов, отбывающие 
наказание в местах лишения сво-
боды – 12 процентов, по два про-
цента приходится на работающих в 
промышленной сфере и в лечебных 
учреждениях.

лЮДмИла БОрЮШкИНа.

СПИДу – стоп
Сегодня на учете в центрах борьбы 

со СПИДом по всей стране состоят 
более четырехсот тысяч человек.

По оценкам же неза висимых экс-
пертов, общее число за разившихся 
вирусом иммунодефицита в России 
значительно больше – до миллиона 
человек. Как сообщила в интервью 
газете «Время новостей» замести-
тель начальника отдела «Роспо-
требнадзора» Лариса Де ментьева, 
за первые семь месяцев ны нешнего 
года в России зарегистрировано 32,6 
тысячи вновь заразившихся. И это 
при том, что в стране в насто ящий 
момент работает 418 профилак-
тических программ, призванных 
за медлить распространение ин-
фекции.

Основная причина роста забо-
леваемости, уверены и чиновники, 
и общественники, в том, что для 
такой страны, как Россия, про-
филактических программ должно 
быть намного больше. И работать 
они должны абсолютно во всех со-
циальных группах. А до настоящего 
момента на государственном уровне 
серьезные шаги предпринимались 
только для помощи больным и уже 
заразившимся людям, оставляя 
профилактическую составляющую 
борьбы с инфекцией в стороне.

Заложники москвы
В больницах города не хватает тест-систем 

на обнаружение в крови антител к ВИЧ

ответ оппоненту
уважаемая редакция! 
Прошу опубликовать мои за-
мечания Николаю рогозину, 
так сказать, мой ответ на 
его, опубликованный 11 сен-
тября.

Даже если бы в моем материа-
ле «Плач по монарху» в «ММ» 
2 сентября приведены факты, не со-

ответствующие действительности, 
брань по отношению к автору, при-
держивающемуся иных позиций, 
недопустима. Неверных фактов в 
моей статье нет. Автору-оппоненту 
напомню: сытость граждан любого 
государства зависит не от того, 
на какую стоимость страной про-
изведено сельхозпродукции, а от 
количества этой продукции в на-
туральном выражении, дошедшего 
до каждого едока. В подтверждение 

правдивости моего материала при-
лагаю для редакции высказывание 
из Интернета москвича Андрея 
Райзфельда: «Зловещая тень тро-
на». Так что Н. Рогозин поспешил 
с оскорблениями, хотя они вообще 
никогда и ни в чей адрес недопусти-
мы при любых обстоятельствах.

Добавлю: факты «прелести» 
царского режима мы, старшее по-
коление, знаем со школьных лет, 
а родителям и дедам нашим «пре-

лести» эти знакомы по нагайкам по 
спинам и дождям свинцовым.

Что-то в наших СМИ участились 
вылазки почитателей монархизма. 
И с чего это вдруг реабилитация 
самодержавия набирает обороты? 
Неужели сверху отмашка? Сто-
ит ли? Власть монарха – власть 
бесконтрольная, и несет она про-
стому человеку только беды и 
страдания. О них я и поведал в 
той самой своей статье «Плач по 
монарху». Неужто кого к царизму 
потянуло?

ГеОрГИЙ ЯкИмеНкО, 
ветеран труда.

кого-то к царизму потянуло?
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Идеи профессора Бехтерева одобрил губернатор

Найти свое призва-
Ние в жизни мечтают 
все. Но одни едва ли не до 
гробовой доски мечутся в 
поисках своего «места под 
солнцем», пробуя себя в 
самых разных ипостасях, 
так и не сумев реализо-
вать свои замыслы. 

Другие же, напротив, поч-
ти с младенчества целена-
правленно шагают в одном 
направлении, словно кто-то 
незримо ведет их по жизни к 
предначертанной цели.

Как раз с одним из таких 
«везунчиков» – профессором 
МаГУ А. Бехтеревым – мы на 
днях и беседовали о непред-
сказуемых поворотах судьбы. 
Александр Николаевич, по-
говорив о знакомых неудач-
никах, затем привел в пример 
свою семью, где один из трех 
его братьев с детства был «за-
циклен» на химии и в конце 
концов стал талантливым 
ученым-экспериментатором, 
доктором химических наук. 
Второй еще мальцом проявил 
себя «технарем»-практиком, 
что и привело его в стан кон-
структоров робототехники. А 
сам Александр уже со школь-
ной скамьи был уверен, что 
станет только физиком – и 
никем иным. К осуществле-
нию своей мечты он шел лег-
ко, почти играючи. Впрочем, 
не зря все-таки говорят, что 
каждый человек – сам кузнец 
своего счастья. И у молодого 
Саши Бехтерева тоже возникал 
соблазн сойти с задуманного 
маршрута, когда он, будучи 
студентом-физиком, неожи-
данно для себя стал лауреатом 
всероссийского конкурса по 
общественным наукам. А уже 
при поступлении в аспиран-
туру ему припомнили этот 
«грешок», предложив без 
экзаменов переквалифициро-
ваться из физиков в филосо-
фы. Однако Александр устоял 
перед уговорами и был прав: 
судьбу не обманешь.

Безусловно, врожденный 
талант – это здорово. Но 
даже из гениального вундер-
кинда без самодисциплины 
и умения трудиться едва ли 
вырастет светило науки или 
великий художник. К сча-
стью, братьям Бехтеревым 
любовь к труду была при-
вита с младых ногтей. Саша, 

например, параллельно с 
учебой в обычной десяти-
летке являлся заочником 
физико-математической шко-
лы при Ленинградском госу-
ниверситете. Став студентом 
Кировского пединститута, 
практически все годы был 
ленинским стипендиатом и 
участником всех всесоюз-
ных конференций тех лет по 
физике полупроводников. А 
уже при обучении в аспиран-
туре в Челябинске Александр 
окончательно определился с 

приоритетами в науке, еще до 
защиты кандидатской диссер-
тации опубликовав в научных 
журналах более 30 статей по 
вопросам физики твердых 
тел. Кстати, именно этот 
выбор в итоге и привел его в 
аспирантуру Ленинградского 
государственного оптическо-
го института имени Вавилова 
– самого крупного научного 
учреждения страны, зани-
мающегося спектроскопией. 
Здесь молодой ученый Бех-
терев, уже ставший в ту пору 

сотрудником нашего вуза, 
и заканчивал диссертацию, 
которую успешно защитил в 
1988 году.

Надо отметить, что в те 
не столь уж и далекие годы 
наш пединститут славился, в 
основном, только учеными-
гуманитариями. И лишь с 
появлением крепкого «ядра» 
в лице В. Дубровского, В. 
Семенова, Н. Ярмочкиной, 
Ю. Смолина, В. Кузнецова, 
С. Кадченко и А. Бехтерева 
можно было всерьез гово-

рить о возникновении своей 
физико-математической на-
учной школы при МаГУ. Се-
годня таковая имеется – это 
общепризнанный факт. 

Но это случится позже. А 
тогда, в 80-х, Александр Ни-
колаевич был в числе перво-
проходцев, дерзко ломавших 
казавшиеся незыблемыми 
стереотипы провинциаль-
ной «учительской школы». 
Получив звание доцента, а 
позднее профессора кафе-
дры физики, Бехтерев с еще 
большим рвением проводил 
новые научные изыскания, 
участвовал во всесоюзных и 
международных семинарах 
и конференциях по избран-
ному профилю, продолжал 
публиковать свои труды. Он 
поддерживал непрерывную 
связь с Питером, где опти-
ческий институт имени Ва-
вилова стал к тому времени 
структурным подразделе-
нием Санкт-Петербургского 
государственного универси-
тета информационных техно-
логий. Помимо преподавания 
в МаГУ, молодой ученый вел 
еще и занятия в лицее РАН, 
готовя команды физиков 
к участию в олимпиадах. 
И все же основные его по-
мыслы были тогда связаны 
с защитой докторской дис-
сертации, с чем он уже давно 
определился…

И вот, после трехлетней 
учебы в докторантуре и бле-
стящей защиты докторской 
диссертации, посвященной 
вопросам спектроскопии на-
норазмерных объектов, Алек-
сандр Николаевич совсем 
недавно вернулся на кафедру. 
Как признается он сам, на-
учных амбиций ему было не 
занимать и прежде, но теперь, 
когда нанотехнологии названы 
в числе приоритетов госу-
дарственной политики, ему 
видятся просто необозримые 
горизонты для приложения 
своих знаний. Однако Бехтерев 
далек от мысли требовать для 
себя «на правах победителя» 
каких-то особых условий или 
привилегий. Хотя дерзких за-
мыслов на перспективу у него 
предостаточно. И многие из 
них вполне реализуемы даже 
здесь, в лабораториях МаГУ, 
вдали от столиц и крупнейших 
научных центров. Правда, для 
воплощения проектов в жизнь 
необходимы серьезные финан-

совые вложения, что, конечно 
же, от новоиспеченного док-
тора никак не зависит. 

Но Александр Николаевич 
полон оптимизма. И причины 
имеются. Вот, скажем, едва 
он вернулся в университет, 
как тут же ректор В. Семенов 
попросил его подготовить 
перспективную программу 
по развитию нанотехнологий 
в стенах МаГУ, включая сюда 
и подготовку специалистов 
этого профиля. Эта идея уже 
получила одобрение город-
ских властей и губернатора 
П. Сумина. Кстати, появились 
у Бехтерева в нашем вузе 
последователи – молодые 
ученые-сподвижники, полные 
энтузиазма и рвущиеся «в 
бой». И это вовсе не дилетан-
ты, решившие сделать себе 
имя на «модном» направлении 
в науке, а четверо недавно за-
щитившихся кандидатов наук, 
как раз и готовивших свои 
диссертации по проблемам 
исследования наноразмерных 
объектов. А еще трое готовят-
ся к скорой защите. То есть 
недалек тот день, когда можно 
будет говорить о становлении 
школы Бехтерева: ведь что 
ни говори, сегодня именно 
Александр Николаевич яв-
ляется ключевой фигурой в 
плане осуществления обще-
государственного проекта по 
внедрению нанотехнологий 
в Магнитогорске. Поскольку 
он – пока единственный в 
нашей области ученый тако-
го масштаба, работающий в 
этом направлении. Об этом 
красноречиво говорят свыше 
110 его публикаций в россий-
ских и зарубежных научных 
изданиях.

Сам наш герой явно не со-
бирается почивать на лаврах. 
Даже из нашего разговора 
можно было сделать вывод, 
что у него далеко идущие 
планы. К примеру, сразу же по 
возвращении в Магнитку Бех-
терев встретился с директором 
«Школы успеха» В. Дроно-
вым, дав согласие вести там 
занятия с одаренными детьми. 
Понятно: человек загодя будет 
готовить смену, растить из 
мальчишек единомышленни-
ков. И это очень дальновидное 
решение. Остается только по-
желать попутного ветра ему 
в паруса ради осуществления 
всех самых дерзких задумок. 

ВИТАЛИЙ ЦВИТ.

паруса дерзких задумок

ре
кЛ

Ам
А



20 сентября 2008 года
magmetall.ru

6

Пробная  
перепись
В 2010 году нас ждет оче-
редная Всероссийская пере-
пись населения, а накануне 
Росстат проведет ее гене-
ральную репетицию на базе 
трех территорий, в том чис-
ле одной при мегаполисе и 
одной приграничной. 

Пробная перепись, как уверяют 
в Росстате, необходима для того, 
чтобы сэкономить на проведении 
основной и минимизировать ри-
ски. Первая «съест» 100,5 млн. 
бюджетных рублей, вторая – 17 
млрд. рублей.

Впервые в истории новой Рос-
сии нас посчитали по головам 
в 2002-м. Зачем нам снова их 
подставлять в 2010-м? С одной 
стороны, по закону. Согласно ему 
перепись в России должна про-
ходить не реже чем раз в десять 
лет. С другой стороны, по между-
народным понятиям. С подачи 
ООН в 2010-м стартует мировой 
раунд национальных переписей, 
который охватит ведущие страны 
мира, в том числе США и Китай. 
Наконец назрела необходимость 
обновить всю правду о стране.

– Высокие чиновники, с кото-
рыми доводится общаться, часто 
признают, что не знают о том, что 
на самом деле происходит в стра-
не, – говорит в интервью газете 
«Известия» заведующий центром 
социальной политики Института 
экономики РАН Евгений Гонтма-
хер. – Россия-то по сравнению с 
тем, какой она была в 90-х, стала 
намного разнообразнее, в ней 
идет дифференциация не только 
по доходам, но и по социально-
культурному укладу.

Перепись, например, – един-
ственный источник информации 
о национальном составе. Вот 
и узнаем, сколько в России на 
самом деле этнических грузин, 
а то часто говорят про полтора 
миллиона, но в 2002 году их на-
считали всего около 200 тысяч.

Вооружившись свежей стати-
стикой, бизнес может считать, 
сколько построить заводов или, 
пардон, открыть магазинов белья. 
«Ну а правительству перепись 
дает важнейшую информацию, 
которая позволяет понять, какие 
проблемы являются главными и 
каким образом их лучше всего 
решать», – уверен руководитель 
Росстата Владимир Соколин.

По его словам, итоги предыду-
щей переписи подтолкнули прези-
дента к принятию программы по 
демографии, да и в целом позво-
лили скорректировать социально-
экономическую политику. Любо-
пытно, что 70 процентов россиян 
не сомневаются в необходимости 
переписи в первую очередь пото-
му, что она «даст властям инфор-
мацию для того, чтобы они нами 
лучше руководили». Люди так и 
писали в анкетах в ходе опроса, 
проведенного фондом «Обще-
ственное мнение».

Пробная перепись стартует 
уже в октябре. Она охватит Цен-
тральный район Хабаровска, 
Петроградский район Санкт-
Петербурга, часть территории Ба-
лашихи и 12 населенных пунктов 
Московской области. Опросят 
около 300 тысяч человек, включая 
бездомных. Лишний раз решили 
не беспокоить лишь обитателей 
социальных учреждений, казарм 
и мест заключения.

Вопросы же самые традицион-
ные. Спросят про гражданство, 
национальную принадлежность, 
жилищные условия, источники 
(но не суммы!) дохода, занятость, 
а также состояние в браке. По ре-
комендации ООН вопрос о рели-
гиозных убеждениях задаваться 
не будет. Личное дело каждого. 
Итоги же «пробы» станут извест-
ны в первом квартале 2009-го.

инициатива

МощноМу автоМобилю – 
большой налог

Со следующего года машины влетят в копеечку своим хозяевам

В Челябинской области по-
вышается транспортный налог, 
который обязаны платить все 
владельцы железных коней. 

Соответствующий законопроект 
вскоре рассмотрят депутаты Зако-
нодательного собрания.

«Лошадиные» ставки
О транспортном налоге водители 

вспоминают обычно перед прохож-
дением техосмотра. Вносят обяза-
тельный платеж и опять забывают 
на год-два. Тем более, что до сих пор 
суммы не поражали воображение. 
Особенно если речь шла об автомо-
билях отечественного производства. 
Например, за вазовскую «копейку» 
нужно было выложить 355 рублей, 
за «десятку» – около 300 рублей, за 
популярные модели «тойоты», «маз-
ды», «опеля», «фольксвагена» – от 
1000 до 4000 рублей.

– В настоящее время ставки транс-
портного налога в нашей области са-
мые низкие среди субъектов Ураль-
ского федерального округа, – заявил 
первый заместитель министра 
финансов Челябинской области 
Андрей ПШениЦЫн, выступая 
на прошлой неделе на заседании пра-
вительства. – Они составляют менее 
трети от уровня, максимально до-
пустимого Налоговым кодексом РФ. 
Поступление налога в Челябинской 
области на душу населения в два с 
половиной раза ниже, чем в среднем 
по Уральскому федеральному окру-
гу. А сами ставки не повышались с 
2004 года.

За это время, по данным статистики, 
доходы населения выросли в два раза, 
прибыль организаций – в 1,7 раза. 

При этом социальные обязательства 
областного бюджета, по словам зам-
министра финансов, также постоянно 
растут. В 2009–2011 годах планируют-
ся увеличение минимального размера 
оплаты труда до 4330 рублей в месяц 
и переход на новые системы оплаты 
труда в бюджетной сфере, что по-
требует дополнительных источников 
финансирования. Радует одно. Нало-
говые ставки по разным категориям 
транспортных средств повышают не 
одним чохом, а дифференцированно 
– в зависимости от мощности и кате-
гории железных коней. Минимальная 
индексация – на 34 процента – кос-
нется основной части железных ко-
ней – почти 70 процентов от общего 
количества транспортных средств, 
зарегистрированных в области. 
На более мощные, используемые 
в коммерческих целях, и элитные 
транспортные средства, к примеру, 
легковые автомобили мощностью 
свыше 150 лошадиных сил, мото-
циклы мощностью свыше 36 лоша-
диных сил, грузовые автомобили, 
яхты, катера, самолеты, снегоходы, 
мотосани, ставки в течение трех лет 
повысят до максимального уровня, 
утвержденного Налоговым кодек-
сом РФ.

Итак, каким будет транспортный 
налог со следующего года? Для 
автомобилей мощностью менее 100 
лошадиных сил налоговая ставка 
составит 6,7 рубля (сейчас – 5) за 
одну лошадиную силу, для машин 
мощностью от 100 до 150 л. с. – 12,6 
рубля (10), свыше 150 л. с. – 22,4 ру-
бля (15), свыше 200 л. с. – 36,1 рубля 
(25), свыше 250 л. с. – 56,9 рубля 
(35). Для мотоциклов и моторолле-
ров мощностью до 20 лошадиных 

сил предлагается ставка в 4 рубля 
(3), от 20 до 36 л. с. – 6,7 рубля (6), 
свыше 36 л. с. – 22,4 рубля (15). Так 
что, уважаемые читатели, можете за-
глянуть в техпаспорт своей машины 
и подсчитать предстоящие траты.

Обмануть  
не удастся

Как и раньше, пенсионерам и 
многодетным семьям, имеющим в 
собственности маломощные легко-
вые автомобили, предоставляется 
льгота. Такие автовладельцы будут 
уплачивать налог по ставке 1 рубль 
с лошадиной силы. Но, чтобы не воз-
никало соблазна переписать «Ленд 
Крузер» или «Майбах» на нищего 
пенсионера, вводится специальное 
ограничение. Льготой можно будет 
воспользоваться лишь по одному 
транспортному средству с мощно-
стью двигателя до 150 л. с. До сих 
пор для этой категории плательщи-
ков действовала льготная ставка на 
одно транспортное средство неза-
висимо от его мощности.

– Да, ограничение обусловлено 
противодействием уходу от нало-
гообложения по мощным и элитным 
транспортным средствам, – под-
твердил Андрей Пшеницын. – То же 
самое касается и прочих льготников 
– Героев Советского Союза, Героев 
РФ, инвалидов ВОВ, инвалидов 
I и II групп, лиц, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие 
чернобыльской катастрофы, аварии 
на ПО «Маяк» и других. Они, как 
и раньше, полностью освобожда-
ются от уплаты налога. Но только 
в отношении одного транспортного 
средства мощностью до 150 л. с.

Строят  
и сразу ремонтируют

В Москве ставки транспортного 
налога пересматривали еще в июне 
– повысили в среднем в полтора раза. 
Уже тогда эксперты отмечали, что 
столица подала пример, которому 
последуют другие регионы России. 
Субъекты Федерации в этом кровно 
заинтересованы. Дело в том, что 
транспортный налог поступает 
именно в региональный бюджет. 
Южноуральские финансисты уже 
посчитали примерный доход. Увели-
чение ставок транспортного налога, 
по расчету областного минфина, 
позволит дополнительно получить 
в 2009 году в областной и местные 
бюджеты по 24,2 млн. рублей, в 2010 
году – по 113,4 млн. рублей, в 2011 
году – по 190,6 млн. рублей. А на-
чиная с 2012 года доходы областного 
и местных бюджетов должны увели-
читься на 258,5 млн. рублей в год.

Кстати, есть надежда, что хотя бы 
часть денег, выкладываемых водите-
лями Челябинска, Магнитогорска, 
Златоуста, Миасса и других городов, 
пойдет на улучшение городских 
автотрасс.

– В 2006 году в городах оставалось 
40 процентов подоходного налога, а 
сейчас – 30. Главы муниципалитетов 
не раз обращались к федеральным 
органам власти с просьбой оставить 
в городах хотя бы 50 процентов на-
лога, – говорит первый заместитель 
председателя ЗСО Евгений Редин. 
– В новом законопроекте, подго-
товленном областным Минфином, 
платежи по транспортному налогу 
делятся поровну между областным и 
муниципальным бюджетами. В то же 
время надеяться на то, что простая 
индексация транспортного налога 
решит все проблемы с качеством 
и количеством автомагистралей, 
несколько наивно. Об этом свиде-
тельствуют результаты социоло-
гического исследования «Оценка 
влияния автодорожной структуры 
на развитие бизнеса в регионах», 
проведенного совместно ВЦИОМ 
и организацией предпринимателей 
«Деловая Россия».

Одна из основных проблем, пре-
пятствующих развитию автодорож-
ной сети, – отсутствие ответственно-
сти как заказчика, так и подрядчика 
за дорогу, которую он строит. Под-
рядчику выгодно строить некаче-
ственно, а затем ремонтировать. 
Еще одна проблема – крайне низкий 
уровень конкуренции между строи-
тельными фирмами. Отсутствие 
конкуренции и коррупция приводят 
к тому, что средняя стоимость строи-
тельства одного километра дорог в 
России оказывается существенно 
выше.

Не надеются  
на почту

С 2006 года граждане уплачивают 
транспортный налог на основании 
налогового уведомления, направ-
ляемого ФНС России. Хозяину 
автомобиля, мотоцикла, снегохода 
или катера присылают конверт, в 
который вложено сразу два докумен-
та. Это уведомление и платежный 
документ, с которым нужно идти 
в сберкассу. Впрочем, некоторые 
автовладельцы, наученные горьким 
опытом, действуют по-другому. 
Они не ждут заветного письмеца 
в конверте, а сами отправляются в 
налоговую инспекцию.

– Знаете, надеяться на нашу по-
чту, да и на самих налоговиков себе 
дороже, – говорят водители. – То 
посчитают неправильно, то письмо 
потеряют, а потом ничего не до-
кажешь…
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Николай ЦыкуНов. 
все мои собеседники го-
ворили о нем с глубочай-
шим уважением. 

Называя его не  иначе 
как человеком-легендой, 
человеком-глыбой, оставив-
шим глубокий след в истории 
Магнитки и комбината за свою 
полувековую деятельность на 
самых ответственных постах, 
главным образом в ранге заме-
стителя директора комбината, 
курировавшего самые близкие 
человеку труда бытовые во-
просы, сложнейшее комму-
нальное хозяйство, в течение 
десятилетий бывшее общим и 
для комбината, и для города.

В декабре Николаю Геор-
гиевичу исполняется 95 лет. 
Несмотря на патриархаль-
ный возраст, он по-прежнему 
энергичен и жизнелюбив, 
живо интересуется делами на 
комбинате, ревниво, но не без 
гордости отмечает нынешние 
«шаги саженьи», особенно в 
близкой ему сфере социаль-
ных преобразований. А ясный 
ум и цепкая память позволили 
Николаю Георгиевичу без осо-
бых раздумий откликнуться 
на просьбу журналиста рас-
сказать об одной из ярчайших 
страниц истории Магнитки, в 
которой он был одним из глав-
ных действующих лиц.

…В первые послевоенные 
годы Магнитогорск был далеко 
не тем городом-садом, о кото-
ром мечтали первостроители. 
Город как бы затормозился в 
своем развитии, что особенно 
выделялось на фоне  самого 
комбината, современного по 
тем временам предприятия, 
продолжавшего наращивать 
производственные мощности, 
внедрять передовую технику 
и технологию даже в военные 
годы. А после войны у страны 
была первоочередная забота – 
восстанавливать разрушенные 
западные районы: восточные 
районы, в том числе и Магни-
тогорск, считались благопо-
лучными с соответствующим 
скудным финансированием. 
Конечно, город строился. Рос-
ли дома  в Соцгороде, начали 
осваивать правобережье. Но 
это были крохи на фоне ужа-
сающего состояния жилфонда и 
коммунального хозяйства: едва 
ли не полгорода жило в бараках 
и коммунальных квартирах «без 
удобств» – центрального ото-
пления, горячей воды, газа.

Нынешнее поколение не 
знает, что представляли со-
бой бараки. Это были, по 
сути, временные жилища на 
двадцать комнат, разделенные 
легкими перегородками, с 
общей кухней в торце. Стены 
дощатые или из камыша со 
шлаковой засыпкой, плоские 
крыши, залитые битумом, 
который в жару плавился, и 
нередко в комнатах начина-
лась «капель» из смолы.  В 
каждой комнате – печка. Со-
ртир – один на четыре барака. 
Повсеместно – смердящие 
помойки, свалки мусора. В 
распутицу – из грязи ноги не 
вытащить, благоустройство, 
как таковое, отсутствовало. 
Да и тем семьям, которым 
посчастливилось получить 
жилье в коммунальных домах, 
тоже приходилось неслад-
ко – многие дома не имели 
центрального отопления, не 
говоря уж о горячей воде.

И примерно в 1947 году 
по инициативе Г. Носова в 
городе началось массовое 
строительство индивидуаль-
ных поселков. Металлургам 
был предложен заманчивый 
стимул – беспроцентная ссуда 
на строительство дома. Работ-
никам высокой квалификации, 
передовикам половину ссуды 
«прощали», а для «самых-
самых», как, например, зна-
менитый доменщик Алек-
сей Шатилин, дома вообще 
строили за счет комбината. 
И стали повсеместно расти 
поселки – Крылова, Горького, 
Некрасова, Дзержинского, 
Коммунальный, Горняков, 
Спецпоселки, 11-й участок. 
Помогали застройщикам не 
только деньгами, но и мате-
риалами, специалистами. И 
был организован прорабский 
участок по индивидуальному 
строительству – для надзора 
за строительством, геодези-
ческих работ, консультации 
«самстройщиков» в составе 
ремонтно-строительного цеха 
комбината, который возглав-
лял Николай Георгиевич.

Это было крупнейшее в 
городе строительное подраз-
деление, в котором работали 
около двух тысяч человек, в 
основном спецпереселенцы. 
Кадры были опытнейшие, 

цех выполнял совершенно 
все работы в комплексе – 
дорожные, сантехнические, 
бетонные, плотницкие, от-
делочные, электромонтаж-
ные, кровельные, каменную 
и печную кладки. Тогда и на-
чалось «великое переселение» 
тысяч семей магнитогорцев 
из бараков, продолжавшееся 
около полутора десятков лет. 
А пик этой эпопеи пришелся 
на середину 50-х годов, когда 
директором комбината был 
Ф. Воронов, а Н. Цыкунов был 
у него заместителем по быту.

Одновременно шло бла-
гоустройство коммунального 
жилья. Была подана горячая 
вода в четырехэтажные дома 
по улице Пионерской, для 
центрального отопления двух-

этажных домов на Щитовых, 
по сути, тех же бараков, но 
квартирного типа, построили 
две котельные, дали в эти дома 
водопровод, оборудовали их 
канализацией и даже баллон-
ным газом. В этом же поселке 
переоборудовали два детских 
сада. В Коммунальном по-
селке тоже строили котель-
ные, теплосети, водопровод 
с канализацией. То же самое 
– на Туковом, Дзержинско-
го, на Березках, на первом и 
тринадцатом участках. Сотни 
коммунальных домов преды-
дущей застройки, в том числе 
и на правом берегу, получи-
ли горячее водоснабжение. 
Повсеместно прокладывали 
подъездные дороги, тротуа-
ры. В 1964 году делегация 

магнитогорских металлургов 
побывала на Кузнецком ком-
бинате. Коллега Н. Цыкунова 
поинтересовался, как магни-
тогорцы решают проблему 
с кадрами печников. И был 
поражен, услышав, что на 
Магнитке в штате коммуналь-
ного хозяйства печников во-
обще нет, так как весь жилой 
фонд обеспечен центральным 
теплоснабжением. А надо 
сказать, что в СССР в ту пору 
этим мог похвастаться, по 
имевшейся информации, чуть 
ли не один Магнитогорск. По 
крайней мере, тогда трубы над 
жилыми домами дымили и в 
Челябинске, и в Свердловске, 
да и в Москве. 

Комбинат расходовал громад-
ные деньги, как сейчас бы ска-
зали – не по назначению, а это 
было чревато. В этом дорожку 
«протропил» Г. Носов, про-
должил Ф. Воронов. На таких 
промышленных «генералов» 
даже в те времена руку поднять 
никто не осмеливался, а вот Ни-
колая Георгиевича с главбухом 
в областном партгосконтроле 
пропесочивали довольно се-
рьезно. Выручило, что в этом 
карательном органе был свой 
человек – Николай Щербаков, 
до того возглавлявший Магни-
тогорский горком партии.

«Посамовольничали» в те 
времена и в отношении дет-
ских садов. По государствен-
ному плану «положено» было 
строить по одному детсаду в 
год. А на комбинате работали 
28 тысяч женщин. Николай Ге-
оргиевич взял, как говорится, 
грех на душу: предложил Ф. 
Воронову размещать детские 
сады на первых этажах ряда 
жилых домов за счет некоторо-
го сокращения числа квартир. 
И под такие детские сады 
домов было переоборудовано 
немало – на улицах Пионер-
ской, Чайковского, Уральской, 
в поселках Дзержинского, на 
Туковом, на Березках. Удалось 
в новых детских садах раз-
местить до 15 тысяч детей, и 
проблема, в основном, была 
решена.

С детскими садами связана 
еще одна инициатива Николая 
Георгиевича. Время от време-
ни их помещения нужно было 
ремонтировать. И продол-

жался ремонт два, а то и три 
месяца. А куда на это время 
девать детей? Обычно с ними 
сидели  мамы, бабушки. А что 
если построить круглогодич-
ный детский оздоровительный 
комплекс в Абзакове, рядом с 
домом отдыха? Эту идею Цы-
кунова поддержал Ф. Воронов. 
Так появился действующий и 
поныне «Горный ручеек», вме-
стивший сначала 400, а затем и 
800 ребятишек, а для персонала 
был построен многоэтажный 
жилой дом.

При пяти директорах – от 
Зудина до Радюкевича – Ни-
колай Георгиевич решил ты-
сячи насущных вопросов ме-
таллургов. И возглавлял, по 
сути, коммунальное хозяйство 
города, поскольку вся «комму-
налка» была комбинатской: 
львиная доля жилого фонда, 
водопровод и канализация, те-
плоснабжение и электроэнерге-
тика, газ и дорожное хозяйство, 
трамвай. До 15 тысяч человек 
трудились в этой сфере, которая 
интенсивно развивалась и рабо-
тала, на удивление, беспере-
бойно все два десятка лет, когда 
Н. Цыкунов был заместителем 
директора ММК по быту и 
коммунальному хозяйству. Он 
был генератором идей и непо-
средственным организатором 
строительства загородных баз 
отдыха металлургов на Банном 
и в Абзакове, пионерских ла-
герей, санатория в Ессентуках, 
многих других оздоровитель-
ных и культурных объектов. 
Кстати, Николай Георгиевич, 
можно сказать, вбил первый 
колышек в освоение баз от-
дыха на Банном еще в 1940 
году, когда он в ранге замести-
теля начальника ремстройцеха 
поехал туда на конной бричке 
и успешно «положил глаз» на 
четыре домика базы отдыха 
ГПУ, вскоре перешедшей к 
металлургам и получившей 
впоследствии наименование 
«Банное-1».

Нет, не причастен был Ни-
колай Георгиевич к большим 
делам становления Магнит-
ки как современного горо-
да. «Причастность», на мой 
взгляд, предполагает некую 
второстепенность, а Николай 
Цыкунов был во главе многих 
жизненно важных дел, их за-
чинателем и вдохновителем. 
Действительно, легендарный 
человек легендарного времени 
Магнитки.

ЮрИЙ БалаБаНОВ.

Он был зачинателем и вдохновителем многих замечательных дел в магнитке

ЧЕЛОВЕК-ЛЕгЕнда
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Наш «металлец» и двукратный 
чемпион страны по гребле на байдарках 
Юрий Попов рискнул участвовать в 
сентябрьском чемпионате европы по 
гребле на «драконах».

Российская сборная сформировалась по 
результатам недавнего чемпионата страны 
среди ветеранов. Юрий Алексеевич участвовал 
в нем с магнитогорцем Владимиром Шемето-
вым – тоже мастером спорта и неоднократным 
призером соревнований по гребле среди вете-
ранов. Вместе с ним и представителями обеих 
столиц, Саратова, Самары, Челябинска, Перми 
отправились в Италию. 

Разумеется, за годы гонок российские спор-
тсмены были хорошо знакомы. И все же первые 
совместные тренировки оказались малоре-
зультативны: на сборы в Новгороде собралась 
не вся команда – Юрий Попов, например, не 
успел, а первая тренировка на итальянской тер-
ритории далась с большим трудом – сказался 
ночной перелет и четырехчасовая разница вре-
менных поясов. Но на следующих тренировках 
все сладилось.

Гонки проходили в курортном местечке 
Сабаудия километрах в ста от Рима – участво-
вали оупен-класс, сеньоры, гранд-сеньоры 
и гранды – магнитогорцы принадлежали к 
последней группе. Спортсменам выделили 
акваторию гребной базы итальянского ВМФ 
прямо в заливе Средиземного моря. Морская 
вода – не речная: медузы вокруг, волна не-
большая, но плотность воды высокая, грести 
тяжелее. И условия соревнований крайне 
жесткие. После каждой гонки из команд 
наудачу выхватывали участников: контроль 
на допинг. За секундные опоздания на кон-
троль или к началу соревнований, даже за 
случайное шевеление веслом, грозящее фаль-
стартом, снимали у команды драгоценные 
минуты, после чего гонку можно было не на-
чинать: уже не нагнать. Недаром эти штрафы 
у русских называли пенделями. Наши тоже 
едва не были оштрафованы: секунд на трид-
цать опоздал рулевой. Получили предупре-
ждение. Случилось бы второе – конец гонке: 
пять минут штрафа. 

Первую гонку на две тысячи метров про-
ходили гандикапом: немцы, швейцарцы, 
поляки, словаки. Волновались, рассказывает 
Юрий Попов, невероятно. Основная борьба 
развернулась между российской и немецкой 
сборными. Выиграли двухкилометровку всего 

на шесть секунд. Понимали, что назавтра на 
меньшей дистанции удача может изменить. 
Решили пересадить вперед самых взрывных 
и напористых – в том числе магнитогорцев. 

Тактика удалась: на двухсотметровке опере-
дили всех.

И – встретились с неожиданностью: в 
соревнования включили условия, не ого-

воренные заранее. Победу на новом этапе 
определяли по среднему результату двух 
соревнований. В этот день русские обогнали 
немцев на целую секунду, а назавтра на пя-
тисотметровке проиграли им одну сотую. И 
проиграли-то до обидного случайно: «одол-
жили» «сеньорам» нескольких гребцов за час 
до собственной гонки – они там выложились, 
а к концу гонки «грандов» совсем выдохлись. 
«Вытянули это соревнование зубами, – вспо-
минает Юрий Попов. – Вышли из лодки 
– упали. Я с полчаса не мог унять дрожь в 
руках» Правда, в итоге двух гонок все же вы-
шла наша победа: проигрышу на сотую долю 
секунды не перекрыть секунды выигрыша. 
А в минуту российской спортивной славы, 
добытой и нашими магнитогорцами, призна-
ется наш земляк, он испытал на пьедестале 
двоякое чувство – гордость за страну и стыд 
за себя: не помнил слов гимна. Но обещал 
себе по возвращении выучить, тем более что 
получил дома выговор от семилетней внучки: 
она-то знает текст назубок.

А вообще, Россия аукалась им в Италии не 
раз: то кинутся на знакомую речь туристы из 
Екатеринбурга, то приглашенный в Италию 
тренер при случайном знакомстве признается 
– ждет не дождется возможности вернуться из 
этого благословенного края. Пожаловаться не 
на что, но ведь не родина. 

А еще случился «дипломатический кон-
фуз»: на пляже накинулась на них чешка на 
ломаном русском – мол, зачем ваши напали на 
Грузию? Они на таком же ломаном междуна-
родном пытались объяснить позицию России, 
да какое там: полное взаимонепонимание. 
Видя, как мрачнеют лица собеседников, чешка 
применила запрещенный прием: «Может, вы и 
мне Чехословакию-68 устроите?» И осеклась, 
ретировалась.

В остальном курортный городок порадовал: 
белый песок, невозможно прозрачная вода, 
чистейший пляж, беспечный отдых. «Хотелось 
забрать все это с собой. Как мы на прощание не 
выпили Средиземное море – сам удивляюсь», 
– повторяет Юрий Алексеевич. 

Как обычно, со спортивными страстями со-
седствуют вполне бытовые заботы – финансо-
вые. Проезд до Москвы и обратно обеспечили 
профком ОАО «ММК» и редакция «ММ», а 
многотысячные расходы на участие в гонке 
спортсменам пришлось разделить со спортко-
митетом. Не все гребцы раскошеливались сами: 
саратовцев, например, обеспечила городская 
администрация. Магнитогорские спортсмены 
на помощь города рассчитывать не могли 
– платили сами. А через год у них, как у по-
бедителей европейского чемпионата, есть все 
шансы получить приглашение на всемирные 
игры ветеранов в Мельбурне, приравниваемые 
к олимпийским ветеранским играм. Однако 
вполне вероятно, что спортсменам предложат 
самим финансировать участие в них. За свой 
счет спортсменам такую поездку не потянуть. 
Захочет ли Магнитка платить, чтобы ее имя 
прозвучало на престижных мировых сорев-
нованиях?

АЛЛА КАНЬШИНА.

magmetall.ru
8 20 сентября 2008 года

Итальянский риск нашего коллеги 
оказался успешным

золотой «дракон» 
юрия попова

ОлимПиада-2008 россиян 
результатами не порадовала. 
Это касается и «президентского 
спорта». Наши дзюдоисты не 
привезли ни одной медали. 

– Вы видели, где есть результаты? 
– рассуждает вице-президент магни-
тогорской федерации дзюдо Роман 
Козлов. – Те же «греко-римляне» 
– у них и собственно «финишная 
прямая» перед Пекином была уни-
кальной, их готовили специалисты 
новосибирского НИИ. Да и отбор 
на стадии школы у них поставлен 
крайне эффективно.

– Эта проблема касается и дзю-
до? 

– Сегодня результат остался в тех 
видах спорта, где есть фанатичные, 
преданные своему делу люди. В при-
мер люблю приводить Ирину Вин-
нер. Эта женщина уже давно могла 

бы почивать на лаврах. Но это не в 
ее характере. Она заработала себе 
такое имя, которого боятся многие 
супервлиятельные люди. И в профес-
сионализме ей не откажешь...

Разговор с Козловым состоялся 
не случайно. Дело в том, что совсем 
скоро магнитогорцы отправятся на 
сурдоолимпиаду. Это аналог боль-
ших Олимпийских игр, с той оговор-
кой, что участвуют в них спортсмены 
с ограниченными возможностями 
слуха. Магнитогорские дзюдоисты 
свое право на участие в этом элитном 
форуме уже доказали. 

– Недавно прошло совещание, в 
котором приняли участие представи-
тели федераций округа, – продолжает 
Роман Козлов. – Было очень приятно, 
когда екатеринбуржцы только гово-
рили о том, к чему они стремятся, а 
в нашем докладе напротив всех этих 
пунктов уже стояли «галочки». 

Магнитогорск действительно 
может похвастать многим. Наши 
борцы-инвалиды вопреки непростой 
судьбе прокладывают себе путь к 
медалям. Они – неоднократные при-
зеры и победители международных 
турниров. Руководители местной 
федерации и ММК регулярно оказы-
вают помощь этим людям, которые 
работают на одном из дочерних 
предприятий комбината. 

– Тем не менее, без централизован-
ной поддержки движению инвалидов 
существовать очень непросто, – сету-
ет Роман Козлов. – По сути все сейчас 
держится на инициативе одного 
человека, Рауфа Валеева. Тренер от 
бога, он не просто находит общий 
язык с этими необычными спортсме-
нами, но и делает так, что тренировки 
для них в радость…

Но одной психологией не обой-
тись. Чтобы выиграть олимпийскую 

медаль – не важно, о какой вариации 
Игр идет речь – необходимо серьезно 
подойти к процессу подготовки на 
всех ее уровнях. На сегодняшний 
день Магнитогорск располагает 
всеми необходимыми ресурсами 
для воспитания чемпионов сурдо-
олимпиады. 

Современная база, расположенная 
в башкирском среднегорье, вкупе 
с талантливыми кадрами уже дали 
знать о себе в медальном эквива-
ленте. Однако остро стоит финансо-
вый вопрос. Покупка необходимых 
медикаментов, продуктов питания, 
поездки на спарринг-турниры – все 
это требует  денег. Единственным их 
источником может стать Центр олим-
пийской подготовки,  вопрос о строи-
тельстве которого уже давно поднят 
президентом областной федерации 
дзюдо Андреем Косиловым. 

Магнитка реально может отпра-

вить в Китай пять человек. Плюс 
несколько человек делегирует Че-
лябинск. Получается, что южно-
уральцы составят костяк сборной. 
Результат феноменальный. Но ко-
личество спортсменов может суще-
ственно урезать столица. Москва 
располагает большими бюджетами, 
освоение которых, естественно, 
необходимо оправдывать. Чтобы 
попасть на Олимпиаду, нужно стать 
лучшим в своей стране. А судьи на 
чемпионатах России, как правило, 
москвичи. Выходит, что путевка в 
Китай достанется максимальному 
числу наших земляков, только если 
те будут на несколько голов выше 
конкурентов. 

Именно поэтому организация 
ЦОПа в Магнитогорске – вопрос 
стратегической важности. И решать-
ся он должен в кратчайшие сроки. В 
запасе только год. 

АЛЕКСАНДР ЖИЛИН.

Магнитогорская спор-
тсменка Юлия Молодцо-
ва вернулась из Китая, где 

прошла ознакомительная неделя. Это 
специальная семидневка, которая 
имитирует Игры. Так вот, Молодцова 
все свои схватки выиграла за явным 
преимуществом. 

Осенью 2009 года магнитогорские дзюдоисты примут участие в Сурдоолимпиаде, 
которая тоже пройдет в Пекине

В условиях цейтнота
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Виктор проходил мимо со-
седнего подъезда. На лавоч-
ке под последними лучами 
ослабевшего осеннего солнца 
сидел его давний знакомый 
Антон.

Проходящий небрежно поздоро-
вался и уже было продолжил дви-
жение, но его привлекло необычное 
выражение лица приятеля. Это было 
даже не выражение, а некий взгляд, 
устремленный сквозь него, сквозь эту 
осень, вообще сквозь пространство 
и время. Что-то заворожило Викто-
ра в застывшей мечтательной позе 
сидевшего.

– Слушай, бездельник, – остано-
вившись, начал разговор Виктор, – ты 
чего тут расселся поутру? Скучаешь, 
смотришь на мир просветленным 
взором. Сообразил с утра? 

– С чего ты взял? – мирно и нехотя 
ответил Антон. – Так сижу, праздник 
у меня сегодня.

– Праздник? Это какое же нынче 
событие? День народов Африки или 
взятия Бастилии? Что-то я не в курсе, 
просвети, не дай помереть «дурой»!

– Это мой личный праздник, он 
других не касается. 

– Мне нравится! Твой личный 
праздник – это день твоего рожде-
ния, и все! Остальные: годовщины 
свадьбы, именины тещи, покупка 
машины – это дело не совсем твое, 
а вернее – вовсе не твое, не личное. 
Оно кого-то да касается. Да и день 
рождения – это, по сути, праздник 
твоих друзей и близких, а ты так 
– повод. Так что ты зря, не при-
сваивай чужое, поделись, может, и 
я отпраздную эту дату с тобой.

– Нет, здесь немного другое. Труд-
но объяснить, слишком личное…

– Ты слова не подыскивай, говори 
как есть, не юли. Пойму, ну, попы-
таюсь.

– Только не смейся, ладно?
– Я! Да ты что! Я серьезен как 

никогда. Я настолько серьезен, что 
решил не тратить время на просмотр 
хоккейного матча под пивко, а готов 
слушать тебя, вернее – историю лич-
ного праздника.

– Дело давно минувших дней, – как 
бы не замечая сарказма, начал Антон. 
– Как мы живем? Ты в курсе?

– Ну живем если не хорошо, то 
все лучше и лучше. Во всяком слу-
чае, так говорят. Ты это к чему?

– Да к тому. Как там у классика: 
«Надо прожить жизнь так, чтобы не 
было мучительно больно за бесцель-
но прожитые годы»! Вот как хотелось 
бы жить!

– Ну хотелось бы, Павка, ты наш 
Корчагин! Ты к чему это все?

– Да к тому, что не получается жить 
правильно, без потерь, чтобы стыдно 
за каждый день не было. Нет-нет, да 
судьба подкинет некое испытание, 
которое тебя то вознесет, а то опустит 

ниже уровня сточных вод, и ты хле-
баешь это дерьмо, пытаясь выбраться 
«в люди», в нормальное человеческое 
обличие. И даже когда это удается, 
еще долго идет запах, некий шлейф 
этих неправильных поступков. Такие 
деяния, за которые стыдно, иногда 
происходят у каждого в жизни. 

– Ну и что? Случилось, прошло, за-
былось. Чего напрягаться? Тема, даже 
неприятная для тебя, в конце концов, 
исчерпывается, закрывается и не имеет 
дальше перспектив. Не стоит о ней 
думать, чего же плакать-то? 

– Да, такие дни случаются. Мы 

пытаемся вычеркнуть их из жизни. 
Поэтому они, эти «неприятные» или 
бесполезные денечки, теряются в 
складках большой судьбы. 

– Теряются! И правильно! Нет их 
и не было! Вся проблема!

– Были, Виктор, были. И не про-
сто были, но оставили свой след в 
душах многих людей. И если бы 
их можно было действительно вы-
черкнуть из жизни, то после смерти 
многих людей оставались бы лишь 
две даты: рождения и кончины. 
Вроде был человек, жил, что-то 
делал, а вся его жизнь вычеркнута. 

Так нельзя, так не должно быть. 
Свой след, даже мерзкий или бес-
полезный, должен быть, хотя бы 
ради опыта и назидания.

– Ладно, убедил. Но вернемся к 
«нашим баранам». Ты-то чего се-
годня празднуешь с видом святого 
ангела во взгляде? Смерть, то есть 
вычеркивание из своего сознания 
этих потерянных дней?

– Нет, Виктор. Я праздную воз-
вращение к жизни этого утерянного, 
казалось, безвозвратно времени.

– Как, как ты это делаешь, объяс-
ни, Антон. Ведь в сутках – 24 часа, 

в месяце – 30 или 31 день... Куда ты 
вталкиваешь появившиеся вдруг 
сутки? Это барону Мюнхгаузену 
удавалось дополнить календарь, и то 
он обосновывал сие. А тут…

 – Ты попал в точку. Потерянные 
дни не исчезают насовсем. Они хра-
нятся в ячейках нашей памяти где-то 
на периферии, чтобы не мешали 
жить. Но приходит и их время, время 
осмысления прожитого и исправле-
ния ошибок, покаяния, если хочешь. 
Ты сам усилием душевных сил или 
кто-то посторонний выталкиваете 
эти потери в центр событий, даете 
им новое понимание и наполнение. 
Можно, конечно, опять засунуть 
их подальше, окончательно «при-
пудрив» нафталином неприятия и 
забвения. А можно пустить эти дни 
в дело, взять в оборот, пополнить 
ими копилку своих добрых дел на 
этой Земле. Тогда они пойдут не как 
потерянные, а как приобретенные, 
как подспорье в этой непростой 
жизни. Это станет дополнительным 
фундаментом, способным выдержать 
любой житейский шторм.

– И…
– У меня ведь тоже были такие собы-

тия, о которых не хотелось вспоминать. 
А сегодня я многое осмыслил, простил, 
понял. Ко мне кое-что вернулось! И 
теперь этот осенний день радует меня 
не меньше, чем тот, когда родилась 
дочь или когда сбылась мечта жизни. 
Я осознал, что эти «неприятные» 
дни мне были нужны всегда, без них 
жизнь текла неполноценно, однобоко, 
поэтому я уже не пытаюсь от них от-
креститься, забыть любой ценой. Они 
позволили мне стать мудрее, лучше, 
терпимее. Разве это не праздник? Я 
стал богаче…

– Где?
– Что где?
– Где то богатство? Дай потрогать, 

ощутить. Я приготовлю большой 
мешок.

– Оно тут, Виктор, – Антон показал 
в область сердца. – Поверь, это уже 
не обесценится, не истратится. День 
сегодня хороший, правда! 

– Да обычный денек!
– Нет, видно, что сегодня праздник, 

праздник возвращенного дня…
АЛЕКСАНДР ШАРАПОВ, 

работник цеха подготовки аглошихты 
ОАО «ММК».

Сегодня я многое осмыслил, простил и понял...

Праздник 
ВозВращенного дня

ПИСЬМО ИЗ ИЗРАИЛЯ

Может, НА сВете и есть более пре-
красные речевые звуки, но я их пока 
не встречал. Звуки русского языка 
похожи на звучание симфонического 
оркестра.

 Каждая буква – музыкальный инструмент. 
Ни один язык в мире, как мне кажется, не 
прошел такой долгий и сложный путь к со-
вершенству. От тюркских вливаний Чингиса 
(деньга, диван, камыш, лошадь, сандалии), до 
перемены алфавита византийскими учени-
ками Кириллом и Мефодием, через петров-
ские реформы с внедрением в русский язык 
технических и торговых слововыражений из 
немецко-голландских и «аглицких» языков 
(циркуль, розетка, ветер, линейка), которые 
мы совсем не слышим и не замечаем, до 
французских слов, заполнивших изрядную 
долю словаря. Они еще свежи, и ты спокой-
но спрашиваешь француза, как пройти на 
пляж или где купить жакет… И еще море 

слов: газета, билет, багаж, дежурный, этаж, 
шофер… Это времена Пушкина и Наполеона, 
они не так далеки от нас, и французский еще 
живой…

Виртуозы языка Пушкин и его прекрасные 
литераторы-современники, а потом Бродский 
уводят своих читателей в такие фантазийные 
миры, какие могут показать нам лишь голли-
вудские умельцы с помощью компьютерных 
спецэффектов. А какие картины выходили 
из-под пера писателей-мастеров? Трудно 
осилить сразу…

Что же произошло с языком, очищен ли он? 
Каждая буква – звук. Это большое достиже-
ние. Возьмем, к примеру марку автомобиля 
«рено». Слово французское, четыре звука, 
а букв – семь. Как вам? А вот авто «пежо». 
Тоже четыре звука и семь букв. Избавлены 
от французской картавости. Надо или нет? 
Пусть француз картавит. Песни Эдит Пиаф 
слушали? Чтобы записать звук «ш», нужно 
минимум две буквы, да еще с птичкой на-
верху. А в русском алфавите звук «ш» равен 
букве «ш». Из божественного алфавита взята 
та же история со звуком «ц». Чтобы звук этот 

на бумагу перевести, берем из алфавита одну 
букву, а не несколько. И каждый звук – огран-
ка бриллианта. А когда на сцене идет опера 
«Евгений Онегин» Чайковского, и Ленский 
спрашивает: «Что день грядущий мне гото-
вит?» – даже итальянец, заслушавшись, стоит 
с открытым ртом…

Язык сам избавился от арабских гор-
танных звуков и английских перекатыва-
ний во рту жевательной резинки или еще 
чего-нибудь. Ухо у меня такое выросло. Не 
виноват я. В детстве пришлось не по своей 
воле слышать пять или шесть языков: от 
родителей – идиш и польский, от соседей 
– украинский и молдавский, а на Башике-
базаре – татарский и башкирский, куда мы 
ходили за мясом и овощами. От бабуш-
киных гостей-музыкантов – немецкий. А 
по вечерам бабуля, кроме уроков музыки, 
помогала студентам из пединститута с 
французским. Любимой площадкой для 
моих детских игр был «Беккер» – концерт-
ный рояль, стоявший в центре бабушкиного 
«салона». Так что уши мои были полны 
всяких особенных звуков.

Как же случилось, что испанский и 
португальский даже за океан переплыли, а 
английский – по всему миру? А мы со своим 
русским где? Что сейчас за язык пошел? 
Хорошо, великие не слышат, а то бы в гробах 
перевернулись. Говорят на черт-те каком, впе-
ремешку с английским. Так челядь дворовая 
говорила с барином. Холопская привычка, 
однако…

А, может, язык меняется? Намедни был 
на свадьбе у японцев-иудаистов, слышал, как 
один у другого просил прощения. Это зву-
чало как объявление войны или смертельная 
угроза, помноженная на децибелы. Но тоже 
интересно. Вот такой он – японский…

Если язык – это сокровище нации, его 
алмазы, то русский язык – сокровище многих 
наций, многих народов...

ЕФИМ ГОНИКМАН.
Израиль–Магнитогорск.

Ефим Гоникман много лет работал 
художником во Дворцах культуры 
металлургов Магнитки, оформлял го-

родские и государственные праздники, хорошо 
известен магнитогорским коллегам.

Русский язык – сокровище наций
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В свободной стране далеко не все свободны

разноликая америка
Ночные гонки

Америка у каждого своя. Наши студенты, ко-
торые летом работают в Штатах по программе 
«Вок-тревел», чужую страну воспринимают 
через стойку кафе или бара и долларовых ма-
газинов. Увидеть жизнь среднего американца, 
сравнить ее с российским бытом, чему-то по-
дивиться, что-то из уклада перенять можно, 
лишь пожив в семье. Однако туристические 
поездки в США носят единичный характер. 
Америка не столь обжита магнитогорцами, как 
Турция, Таиланд, Египет. Преграда – получение 
визы. Необходимо предоставить пакет доку-
ментов, который должен убедить посольских 
работников, что ты не останешься в самой 
свободной стране мира. Для получения визы 
требуются копии свидетельства на квартирную 
собственность, автомобиль, справка с работы 
и из банка, который удостоверит, что на твоем 
счету минимум средств – две тысячи долларов. 
Иными словами, чаша нажитой в России дви-
жимости и недвижимости должна перевесить 
все прелести американской жизни. Но все же 
главное – приглашение в Штаты от гражда-
нина США. Таковое у меня было. По сайту 
«Одноклассники. ru» отыскала меня когда-то 
закадычная ашхабадская подруга Елена.

Перелета Москва–Детройт с пересадкой в 
Чикаго жутко боялась. Куда я без знания языка? 
Уровень университетского английского был 
далек от разговорно-бытового американского. 
Вспомнила универсальную фразу: «Плиз, хелп 
ми», – с которой приставала ко всем служащим 
чикагского аэропорта и, слава богу, долетела 
без приключений. В аэропорту ко мне броси-
лась Елена, к новому образу которой я уже при-
выкла, разглядывая ее фото на сайте и часами 
болтая по телефону. Замечу: за пакет услуг, в 
который входит безлимитный Интернет, теле-
фон и кабельное телевидение, семья платит 
20 долларов в месяц. Сравните с нашими 
монополистско-грабительскими тарифами. 

Сели мы с Еленой в ее роскошное высо-
ченное авто и полетели по ночному шоссе. 
Возбужденные от встречи (не виделись поч-
ти тринадцать лет), мы болтали без умолку. 
Мчались на бешеной по российским меркам 
скорости. На спидометре мили, подруга пере-
вела в километры: под 180 в час. Увлекшись 
разговором, Ленка начинала жестикулировать, 
крутя руль одной рукой. «Хоть бы живой 
доехать», – пронеслось в сознании. Но такие 
скорости – норма для американских, без единой 
колдобины, дорог. 

Дом у Лены – полная чаша. С ее вкусом и вы-
думкой за восемь лет жизни в Штатах она пре-
вратила свой двухэтажный коттедж в Версаль. 
Другую аналогию трудно найти: роскошные 
люстры, подсвечники, камин, огромные зерка-
ла в ажурно-золотых рамах. Ее супруг Игорь, 
тоже ашхабадский парень, поздоровавшись, за-
торопился в спальню: завтра в шесть на работу. 
Он обязан быть свеж и работоспособен. Не-
вольно припомнились дружеские посиделки до 
утра, и работа – не повод, чтобы не поговорить 
по душам. В Америке другие ценности – вмиг 
окажешься за воротами.

Лена – свободная птица, домохозяйка. Под 
американское бренди мы проговорили до пяти 
утра. Через три дня непрестанных разговоров 
Лена охрипла: сказался дефицит общения. 
Русская диаспора ее не устраивает: с малооб-
разованными тетками много не наговоришь. С 
соседями здесь лишь раскланиваются, отгоро-
дившись высоким забором. А нам надо было 
восполнить перерыв в общении. 

Гаражная торговля
На следующий день приехали в «Джаст 

молл» – по нашему торговый центр с магазина-
ми, кафе, барами, кинотеатром. Размеры – раз 
в семь больше нашего «Гостиного двора», с 
эскалатором в переходах. Прошли по бутикам 
с именами самых известных мировых брен-
дов: Валентино, Гуччо, Гесс, Феррагано. Лена 
предупредила: здесь все очень дорого, можно 
лишь посмотреть, как в музее. Подобные вещи 
можно купить в два, а то и три раза дешевле 
в магазинах поскромнее. Блеск мраморных 
полов, прохлада, живые пальмы и километры 
одежды, обуви, парфюмерии. Словом, изоби-
лие. Ухватившись за одну из понравившихся 
кофточек от Версаче, взглянула на цену и глазам 
не поверила: 40 долларов. В переводе на рубли 
– около тысячи. Даю голову на отсечение, что 
сия вещь в Магнитке стоит раз в пять дороже. 
У нас за такие деньги можно купить разве что 
турецкую кофту пятилетнего срока давности. 
В бутике «Адидас» самый дорогой спортивный 
костюм не более сотни долларов. 

«У нас вся страна – торговая площадка», 

– просвещала Лена. На следующий день 
примчала она меня в «скромный» магазин. Тот 
же блеск мрамора, то же вещевое изобилие. 
Однако та же одежда с бирками от мировых 
дизайнеров стоит от 15 до 30 долларов. Уце-
ненные? Вовсе нет. Магазин договаривается с 
фирмой на поставку понравившейся модели, но 
по цене, приемлемой для среднего покупателя. 
Почему французский парфюм потерял в стои-
мости почти на треть? Слишком долго, больше 
месяца, лежит на прилавке, а конвейер продаж 
не должен останавливаться.

Другой вид торговли, который россиянам 
не мешало бы перенять, – гараж-сейл, то есть 
гаражная торговля. Каждый из районов – Де-
тройт поделен на небольшие районы с четкой 
социальной и расовой градацией, – объявляет 
в газете о проведении продаж. С утра хозяева, 
у которых дома скопилось много ненужных 
вещей, выставляют их на продажу. Кто устраи-
вает мини-торговлю в гараже, кто – просто на 
асфальтированной площадке перед домом. На 
вешалках – одежда, на столах – обувь, картины, 

бижутерия, парфюмерия, мебель, лампы, вазы, 
стиральные машины, травокосилки... Особен-
но много детских вещей – продают ящиками. 
Цены от 50 центов и выше. Выгоды никакой, 
но людям жалко выбрасывать еще хорошие, а 
то и просто новые, но ненужные вещи. Вот и 
устраивают ярмарку. В одном из домов рас-
сматривали товары под аккордеон, на котором 
самозабвенно играл хозяин – старый поляк. Для 
многих гаражная торговля – это еще и развлече-
ние, и возможность пообщаться с людьми. Не 
могла удержаться и прикупила за два доллара 
две чудные миниатюры, покрытые, если верить 
ценнику, 24-каратным золотом. Отчего бы нам 
погожим летним днем не устроить подобную 
распродажу? Всего-то и нужно, что организо-
вать ее. Чем не святое дело для ТОСов?

Дармовой антиквариат 
Комиссионка в России существовала всегда. 

Ее американский вариант – это кладезь анти-
квариата. Вещи сюда не сдают за деньги, а от-
дают бесплатно, оттого и цены на них мизерные. 

Полки забиты старинными телефонами, вазами 
китайской работы, бронзовыми подсвечниками 
позапрошлого века, редкой бижутерией, новыми 
кофеварками, кофемолками и множеством другой 
домашней техники. Часть торгового зала отдана 
полкам с добротной одеждой и обувью. 

Поразилась набору старинной резной китай-
ской мебели, которая продавалась долларов за 
100, не больше. Комиссионка взята под опеку 
социальными службами и имеет налоговые и 
арендные льготы. Что мешает россиянам по-
заимствовать эту систему у практичных янки? 
Наши-то комиссионки – это склад древней 
одежды прошлого столетия и далеко не по 
копеечным ценам. Хозяев можно понять: ника-
ких скидок на то, что комиссионки работают, 
в основном, для социально ущемленных слоев 
населения, они не имеют. Государству некогда 
такими мелочами заниматься, вот и выходит: 
одни еле концы с концами сводят, не зная, во 
что одеть ребенка, другие вытаскива.т на по-
мойку кипы хорошей одежды. Непрактично, 
не по-хозяйски. 

Нитратная дешевизна 
На приготовление обеда у моей Лены ухо-

дили минуты. Набрала она в супермаркете 
полуфабрикатов: стручковой фасоли в паке-
тах, брикетов с уже раскатанным на лепешки 
тестом, фруктов и овощей, и мгновенно при-
готовила ужин.

О зелени разговор особый. Огромный ангар, 
в котором царит прохлада, забит ящиками с 
абрикосами, персиками, виноградом, яблоками, 
сливами и еще кучей неизвестных овощей из 
экзотической мексиканской кухни. Цены не-
прилично низкие. Два молодца непрерывно 
перебирают товар, который идет уж совсем 
по бросовой цене. Думаете, гнилой? Ничего 
подобного. Например, слива оказалась недо-
статочно твердой, значит, на уценку. Угово-
рила Лену купить ящик таких слив, в котором 
килограммов десять будет, за… два доллара, 
обещала все съесть, но как ни надрывалась, 
все равно не осилила.

Приготовить гарнир из полуфабриката и 
россиянки за минуту могут, но у нас пакетик 
фасоли стоит больше двух долларов – около 50 
рублей, тогда как в Детройте – центов 50–60. 
Хотя Лена жаловалась, что цены в последнее 
время резко подскочили. Экономика в настоя-
щее время – хуже некуда. Буквально несколько 
месяцев назад продукты стоили процентов на 
30 дешевле. Что уж нам говорить? Разве что 
вспомнить прошлогодний скандал, когда цены 
на подсолнечное масло подскочили на 100 про-
центов. Грозились тогда чиновники применить 
санкции против «масляных» монополистов. 
Применили или нет – неизвестно, но стои-
мость «подсолнечных» бутылок продолжает 
потихоньку расти.

Покупательский рай
Покупатели в Штатах имеют фантастические 

права. Лена рассказывала: купила она весной 
газовую плиту и забыла вытащить из духовки 
банку с лаком. Строитель, занятый в ее доме 
ремонтом, включил духовку, чтобы согреться. 
Случился мини-пожар, к которому магазин уж 
точно не имел никакого отношения. Однако 
как только хозяин узнал о происшествии, тут 
же забрал испорченную, прислав взамен но-
венькую плиту.

Лена была свидетелем такой ситуации. 
Старушка-одуванчик принесла в цветочный 
магазин какую-то засохшую ветку. Якобы ро-
сточек после покупки захирел, но вернуть по-
купку бабуля собралась лишь через год. Взяли, 
деньги вернули, даже чека не спросили. С чеком 
и разговора быть не может, принимают любой, 
даже ношеный товар. Спорить с покупателем 
себе дороже. 

Добавлю ложку дегтя в яркую картинку 
сытой Америки. К моему приезду выложила 
Лена на красивое блюдо несколько роскошных 
яблок. Отведать сочных фруктов все было не-
когда. Через три недели яблочки выглядели как 
только что сорванные. Без ножа расправиться 
с ними было невозможно. «Это же голимые 
нитраты!» – бросила я подруге. «Мы по этому 
поводу не заморачиваемся», – парировала та.

Это только часть впечатлений от торгующей 
Америки. Были еще и Брайтон-бич, и Манхет-
тен в Нью-Йорке, и международный курорт в 
Майами. Именно там мы побывали с Леной. В 
каждом штате свои законы и порядки, будто в 
другую страну приезжаешь.

Стоит поучиться у американцев внутрисе-
мейным отношениям. Интересно было узнать 
о судьбах русских в Америке. Встретила их 
предостаточно. Воочию убедилась в противо-
стоянии «белых» и «черных», будто не было 
победы Севера над Югом. И далеко не все в сво-
бодной стране свободны. Но это – в следующих 
публикациях, при условии, если сегодняшний 
материал вызовет читательский интерес. 

ИРИНА КОРОТКИХ.
Фото американки Лены и автора.



Погибель 
через альтруизм

Всякий раз, когда Марина заявляет 
об очередном скороспелом решении 
вернуть в родные пенаты своего 
блудного мужа, ее подругами овладе-
вает застарелое раздражение: сколько 
можно спасать этого морального кре-
тина! Не мужик – сплошное скопле-
ние пороков. Во-первых, алкоголик. 
Во-вторых, в пьяном виде агресси-
вен до безобразия. И в-третьих… 
А вот, в-третьих, по утверждению 
уже самой Марины, человек он не 
то что не самый плохой, но даже … 
замечательный. И приводит набор 
аргументов «за». По дому со всем 
справляется – убирает, стряпает, на 
зиму варенья-соленья заготавливает, 
даже ее нижнее белье стирает, к ней 
внимателен и заботлив. Подарки 
любит делать, удивлять своими не-
замысловатыми поделками: скром-
ненько, зато от души. Образованной 
Марине с ним нескучно потому, что 
сообща они не только огромную 
библиотеку собрали, но и вместе 
перечитали. Одна беда, все эти досто-
инства благоверного действительны 
лишь при наличии единственной 
оговорки: если он не в запое. И тут 
опять незадача, в пьяный омут супруг 
ее окунается с периодичностью при-
мерно раз в два месяца недели на две. 
Иногда и чаще, и дольше. Марина 
страдает, но продолжает терпеть и 
отдавать ему больше, чем получает, 
словно именно акт самоотдачи стал 
смыслом ее существования. 

Однако не стоит судить сгоряча 
эту почти безрассудную привязан-
ность. Потому как она тоже любовь, 
но такая, коей управляет безотчетная 
жертвенность. Не исключаю, что 
именно такая разновидность «вы-
соких отношений» между полами и 
прежде поднималась на пьедестал 
почета и возводилась в ранг бла-
гонравия. Речь о временах, когда 
женщина, забывая о себе самой, по 
доброй воле шла на утрату личной 
независимости. И именно этим 
была счастлива. Классический при-
мер – жены декабристов, подруги 
большинства неординарных истори-
ческих личностей. Лишение, униже-
ние, изгнание – разделенные между 
супругами эти невзгоды становились 
наполовину легче. Но важно условие: 
это щедрый дар любящего сердца, 
потребность души, а не заклание, не 
рабство, не безотчетное служение 
как единственный способ получения 
любви. 

Многодетная Татьяна пришла к 
решению расстаться с озлобленным 
ревнивым «главой» семейства, 
когда в специально заведенном 
много лет назад блокноте однажды 
подсчитала, сколько дней в течение 
всей их десятилетней совместной 
жизни прошли под знаком мужни-
ной трезвости. Оказалось, лишь 
четвертая часть супружеского 
срока. И окончательно она укрепи-
лась в своей правоте, когда словно 
сквозь увеличительное стекло раз-
глядела характер своей старшей 
дочери Наташи, год от года стано-
вившейся все более зависимой от 
воли уже не только родителей, но 
и одноклассников. Мать троих де-
тей, осознавшая, что сама угодила 
в кабалу, решила: подобная такая 
бесхребетность вряд ли принесет ее 
девочке счастье, и в одночасье все 
перекроила в пользу собственной 
осмысленной независимости, подав 
тем самым пример детям. 

Действительно, нынче жертвен-
ность явно не в моде. Уже мало 
кто станет ставить чужие интересы 
выше своих собственных. Хотя сам 
факт вступления в супружеский 
союз уже изначально предполагает 
необходимость приноравливаться, 
уступать, искать компромисс, а в 

ряде случаев – чем-то жертвовать. 
К чему чаще всего приводит альянс 
двух несговорчивых людей, из-
вестно: по статистике, на десять 
зарегистрированных браков при-
ходится семь разводов. А причины 
неумения достигать соглашения 
кроются не только в разнице вос-
питания и отношения к жизни. 
Оно и в нежелании отказываться от 
собственных привычек, амбиций, 
носящих сугубо эгоистичный ха-
рактер, « хочу и буду играть на ком-
пьютере», «не надо меня трогать, 
когда я смотрю телевизор». 
Касается это и дурных 
наклонностей, которые от-
нюдь не сразу становятся 
второй натурой, болезнью. 
Логично согласиться, что до-
вольно глупо бросать свою 
жизнь под ноги неблагодарно-
му, жестокому, бессердечному 
человеку, который даже не 
потрудится задуматься о по-
следствиях своих поступков. 
Но ведь поныне бросают… 
Почему?

Согласно словарю Ожегова, 
слово «жертвовать» означает 
не только приношение без-
возмездного дара, умение по-
ступиться чем-то или кем-то 
во имя кого-либо, но и, прямо 
сказано, губить одно ради 
другого. Так в рамках одного 
понятия слились созидание 
альтруизма и понуждение к 
погибели. И кто в таком случае 
уже знакомая нам страдалица-
Марина, вынужденная на про-
тяжении многих лет сносить 
пагубную страсть супруга? 
Идеал бескорыстия, об-
разец самоотдачи? А мо-
жет, она, неуверенный в 
себе человек с больным 
самолюбием, с одной 
стороны, панически боя-
щийся быть брошенным, 
с другой – сознательно 
жертвующий собой с 
определенной целью: 
получить взамен нечто 
желаемое. Разве не из 
разряда последних бла-
годарность в кои-то веки 
протрезвевшего мужа, 
заключающаяся в выпол-
нении обязанностей по 
уборке дома и даже стир-
ке жениного исподнего. 
И для нее вовсе не факт, 
что в основе «движения 
души» проштрафивше-
гося лежит не подлинное 
желание помочь второй 
половине, а банальный 
ритуал искупления не-
давних грехов. К слову, 
одна из моих знакомых, приходя 
домой после работы и находя там 
полный порядок, который навел ее 
обычно тяжелый на подъем муж, 
спрашивает едва ли не с порога: 
«Так, что натворил?!» Это и их мол-
чаливый договор, и манипуляция 
чистой воды. 

Ты – мне, я – тебе
Но, как ни странно это прозву-

чит, Марине нужны и страдания, 
и тяжелые отношения с мужем-
алкоголиком, потому что они, по-
добно наркотику, добавляют в ее 
жизнь иллюзорное впечатление 
своеобразного комфорта и при 
этом избавляют от необходимости 
погружаться в себя самою, нести 
за себя ответственность. А ее ре-
гулярные упражнения с хлопаньем 
дверью «уходи– вернись» на самом 
деле демонстрируют страх перед 
одиночеством. Уж лучше разборки 
внутри квартиры, чем необходи-
мость переваривать неуютную дей-
ствительность за ее стенами. 

Вот и нередкие в иных семьях 

стенания типа «я тебе всю жизнь 
отдала, а ты…» – тоже из разряда 
манипуляций, которые загоняют 
близких в кабалу взаимной само-
отдачи. Своеобразная круговая обя-
заловка. А если второму человеку 
это не свойственно и даже чуждо? 
И потому вполне может статься, что 
старания постоянно жертвующей 
стороны вовсе и не нужны. Они 
даже губительны. И не только для 
одариваемого, но и для дарителя, 
потому как, в лучшем случае, могут 
быть не приняты, не поняты; в худ-
шем – повлекут за собой куда более 
тяжкие последствия, чем рядовое 
разочарование. 

…С точки зрения самопожерт-
вования, Людмила, назовем так 
нашу вторую героиню, являла 
собой образец идеальной жены. 
Растворялась в интересах мужа, 
безропотно принимала все его ре-
шения, внимала каждому слову. И 
постепенно, день за днем, некогда 
имевшая собственные интересы 
и взгляды «краснодипломница» 
Людмила превратилась в Люсю 

при обеспеченном продвинутом 
супруге. На каком-то этапе она 
перестала спорить, забыла о своих 
человеческих правах, видя свое 
предназначение исключительно в 
служении мужу. Я же познакоми-
лась с Людмилой в самый тяжелый 
для нее момент: супруг только 
что настоятельно порекомендовал 
ей вместе с ее сыном-инвалидом 
перебраться в другую, купленную 
специально для них квартиру. Объ-
яснил просто: она стала мешать 
его росту. Нет, он не предлагал ей 
развода, не отказывал в денежном 
довольствии, но всем своим пове-
дением подчеркивал, что ее жертвы 
были напрасны. А если учесть, что 
на протяжении почти двух десят-
ков лет смысл жизни женщины 
сводился к постоянному самоот-
речению во имя интересов мужа, 
то, получается, он своим вердиктом 
поставил крест на всей ее жизни. 
«У меня никогда не было времени 
для себя, – гневается Людмила. – Я 
все отдавала ему». На самом деле 
таким образом женщина оправды-

вается за то, что ничего не достиг-
ла, не нашла себе применения за 
пределами дома, не научилась быть 
счастливой нигде, кроме как в мире 
своего супруга. Возможно, все еще 
в ее судьбе изменится, но пока… 
Переехав в отремонтированную с 

шиком квартиру, Людмила начала 
крепко выпивать. Не случайно 
предупреждают нас сведущие 

люди: неудовлетворенность 
собой может вылиться в психо-
логическую патологию. Но, по-

вторюсь, не только себя, но своих 
любимых мы способны погубить 
безоглядной жертвенностью, по-
тому что не даем им возможности 
развивать свои лучшие душевные 
качества: потребность проявлять 
по отношению к близким любовь 
и участие. 

Как стать хорошей?
Однажды работа завела меня 

в один очень обеспеченный дом. 
Супруги, так и не сумев родить соб-
ственных детей, удочерили девочку. 
Хоть и говорят, что женщины при-
кипают к детям быстрее, в данном 
случае получилось наоборот. В от-
личие от мужа, не смирившаяся со 
своим бесплодием Светлана долго 
не могла привыкнуть к приемной 
дочери. А ведь ей так хотелось не 
только сохранить любовь супруга, 
но и завоевать симпатию и благодар-
ность его любимицы. И женщина 
решила, что только подстраиваясь, 
она сможет осуществить свои меч-
ты о счастье. Она служила ребенку 
истово. Однако спустя годы Света 
начала понимать, что оказала де-
вочке медвежью услугу, к двадцати 

годам превратив ее в лентяйку и 
неблагодарную эгоистку. Вот и 
муж настолько привык к одно-
образной «хорошести» Светы, 
что вовсе перестал ее замечать. 
Даже жалобы жены на грубость 
дочери игнорировал вовсе. 
Не знаю, как складывались 
дальнейшие отношения в этой 
семье, но полтора года назад 
обстановка была весьма напря-
женной. Проблема заключалась 
еще и в том, что материально 
зависимая от мужа Светлана во 
что бы то ни стало хотела со-
хранить семью и собственную 
репутацию в обществе, куда в 
свое время она была допущена 
под покровительством автори-
тета супруга. 

Получается, вот они, истин-
ные мотивы ее жертвенности, 
которая на самом деле оказалась 
надуманностью, за которую ни 
признание, ни любовь по ранжи-
ру не полагаются. А может, он, ее 
муж, и прав в чем-то? Мужчины 

ждут от нас искренней самоотдачи, а 
не жертвы, за которую им приходится 
расплачиваться заботой, любовью, 
деньгами, благополучием. При таком 
раскладе у мужчины в определенный 
момент может сформироваться ощу-
щение, будто женская сердечность 
фальшива и идет исключительно от 
расчетливого рассудка. «Заряжен-
ные» на принятие жертвенности где-
то на генном уровне, они ждут почти 
несбыточного. И на самом деле, по 
мере накапливания женщиной соци-
ального веса она все неохотнее при-
меряет на себя хламиду жертвы. Для 
нее предпочтительнее подставлять 
свою шею, дабы ее украсили жемчу-
гами, а не с тем, чтобы позволить на 
нее сесть и ножки свесить. Положа 
руку на сердце, разве сегодняшним 
мужчинам не предпочтительнее жен-
щины, умеющие получать радость 
и давать ее другим, нежели унылые 
жертвы, обреченные на вечное не-
довольство своей участью, примы 
театра трагедии, так и не нашедшие 
самих себя?

20 сентября 2008 года
magmetall.ru

11
сТраницу ПодгоТовила ТаТЬЯна ТруШниКова, zen-lin@mail.ru

Возьми мою жизнь
Если любовью управляет жертвенность
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Людмила Улицкая приносит извинения, что трижды твердо обещала бросить писать

Роман – Работа 
до полусмеРти

Федеральное агентство по 
печати и массовым коммуни-
кациям и фонд «Пушкинская 
библиотека» стали инициато-
рами проекта «Большая книга 
– встречи в провинции».

Проект призван привлечь внима-
ние читающей публики к лучшим 
произведениям современных авто-
ров, о которых, увы, в регионах мало 
знают. Книжная акция стартовала 22 
августа в Калининграде. С 14 сентя-
бря эстафету приняла Челябинская 
область. Пять дней в ряде городов и 
районов Южного Урала проходили 
выставки лауреатов и номинантов 
национальной литературной премии 
«Большая книга» и встречи с писа-
телями Людмилой Улицкой, Игорем 
Сахновским, Львом Данилкиным.

Гостьей Магнитки 17 сентября 
стала Людмила Улицкая. До этого 
она посетила Аркаим, встретилась с 
книголюбами Чесмы и Агаповки. В 
киноконцертном зале «Партнер», где 
собрались магнитогорские книгочеи, 
почти полтора часа автор книг «Казус 
Кукоцкого», «Люди нашего двора», 
«Искренне ваш, Шурик», «Даниэль 
Штайн» и других отвечала на во-
просы, а потом подписывала книжки 
желающим. Мы взяли у нее автограф 
и для читателей «Магнитогорского 
металла».

Людмила Евгеньевна родилась в 
1943 году в башкирском селе Давле-
каново. По образованию она биолог-
генетик, что не помешало ей стать 
известной писательницей. Трижды 
была замужем. О каждом муже может 
рассказать целую историю.

В 1996 году получила француз-
скую премию Медичи, а через год 
роман «Медея и ее дети» вывел ее 
в число финалистов Букеровской 
премии. Первые книги вышли за 
рубежом. Цикл рассказов «Бедные 
родственники» впервые увидел свет 
во Франции, потому что ситуация в 
России препятствовала ее творчеству. 
Благодаря Парижу, ее книги изданы 
в семнадцати странах Европы и 
США.

Почти на каждой встрече читатели 
задают ей вопрос: а почему она стала 
писать?

– Поскольку этот вопрос с некоей 
навязчивостью повторяется – не 
всегда бескорыстно: есть люди, ко-
торые тоже пишут и которым тоже 
хочется когда-нибудь напечататься, 
то, подумавши, сообразила вот какую 
вещь, – с этого откровения началась 
встреча в «Партнере». – На самом 
деле пишут очень многие. Но очень 
честные из них, которые действи-
тельно любят писать, не считают 
нужным кому бы то ни было показы-
вать написанное. Что касается лично 
меня, то я очень рано начала писать 
стихи, какие-то записочки, дневни-
ки… У меня и мыслей не было, что 
это станет профессией. Думаю, что 
вообще писать – это очень полезно. 
В особенности, если ты не ставишь 
перед собой задачи непременно это 
опубликовать. Когда человек пишет 
– письмо ли, дневниковую запись, 
то ему всегда приходится подумать, 
сформулировать свои мысли, грамот-
но их изложить. Он пишет то, что у 
него на сердце, и, в каком-то смысле, 
облегчает свою душу. Недаром есть 
такие приемы в психотерапии, когда 
пациента заставляют описать все, 
что с ним произошло. Один весьма 
близкий знакомый проходил реаби-
литацию после довольно длитель-
ного периода наркомании. Врачи за-
ставляли описывать главные события 
жизни. Так что даже психотерапевты 
знают, как это полезно. А я писала, 
но специальность наметила другую. 
Мама моя биохимик, окончила в свое 
время Московский университет, и 
была я с самой юности настроена 
на то, что буду либо врачом, либо 
биологом. Так и получилось. Я не 
сразу поступила в университет, 
работала два года до поступления 
в институте педиатрии и потом по-
пала в лабораторию по изучению и 
развитию мозга. Эти два года дали 
много. Но тогда еще не понимала, 
как это много.

Должны были пройти десятиле-
тия, чтобы до меня дошло, какой это 

был верный выбор. 
Жизнь открыла мне 
правильную дверь. 
Когда ты сталкива-
ешься с реальными 
проблемами, самым 
большим несчастьем, 
которое может быть 
у человека, – рожде-
ние больного ребенка, 
многие другие непри-
ятности кажутся не такими значи-
тельными. Это дает масштаб оценок: 
вот с этим можно справиться. Есть 
большое несчастье, а есть несчастья, 
которые мы себе придумываем, рас-
кручиваем…

– Когда я окончила университет, 
– продолжает Людмила Евгеньевна, 
– получила хорошее распределение в 
Академию наук, в молодую лаборато-
рию популяционной генетики. Потом 
ее закрыли. Это было время, когда 
мы много читали не только научную 
литературу, но и запрещенную, а 
список ее был огромным. Мне труд-
но ответить, довольна ли я тем, что 
произошло в 91 году и нравится ли 
мне наша страна сегодня. Но я очень 
рада произошедшим переменам, по-
тому что книги пришли в страну. В 
течение одного-двух лет напечатали 
все книги, которые распространяли 
подпольно, за которые нас гоняли, 
которые мы давали друг другу на 
ночь. Так был, как вы знаете, про-
читан Александр Солженицын всей 
страной, по крайней мере, наиболее 
образованной частью. Поэтому моя 
биология на этом закончилась: с тех 
пор как нас разогнали, я ею больше 
никогда не занималась. Девять лет не 
работала – рожала детей, занималась 
домом, болела и умирала моя мама. 
Это были довольно тяжелые годы, 
потому что мы жили в расцвет бреж-
невского застоя. Читала, конечно. И 
когда в 79 году настало время снова 
пойти работать, это была нулевая 
точка для меня – стало ясно, что 
генетику мне уже не догнать…

Случился неожиданный поворот 
в ее судьбе: Людмила Евгеньевна 
пришла работать в театр заведующей 
литературной частью. Писала ре-

кламные тексты, вела переписку с 
начальством, работала с теми пье-
сами, которые приносили в театр, 
и общалась с их авторами. Пьесы 
были одна другой хуже, она мучилась 
и ничего не могла сделать. Потом 
поняла, что проще переписать, чем 
переделывать. И – начала писать 
пьесы. Уйдя из театра, по инерции 
продолжала писать. В восьмидеся-
тые годы написала довольно много 
пьес для кукольных театров, инс-
ценировок, радио. Единственную 
«взрослую» «Мой внук Вениамин» 
поставили в Перми. Спустя двадцать 
лет она издала книжку, куда вошла 
и эта пьеса. А еще Улицкая делала 
переводы, писала очерки и учебные 
программы…

– людмила евгеньевна, у вас 
есть роман «Путешествие в седь-
мую стройку света». Эпиграфом 
вы взяли строки Симоны Вайн: 
«Истина лежит на стороне смер-
ти». Почему?

– Симона Вайн совершенно заме-
чательный человек. Француженка, 
еврейка по национальности. Окон-
чила философский факультет, зани-
малась рабочим движением, была из 
французских левых, но христианка. 
Когда началась война, попала в 
Англию, будучи тяжело больной ту-
беркулезом. Она знала, что огромное 
количество людей в Европе в лагерях 
сидят, и среди них евреи. В знак 
солидарности она ела пайку, какую 
давали в лагерях. Быстро умерла. 
Симона написала книгу «Тяжесть 
и благодать», которая произвела на 
меня потрясающее впечатление. Ее 
высказывание, что истина лежит на 
стороне смерти, – многопланово. И 
один из его подтекстов таков: истину 

мы узнаем только тогда, когда мы эту 
границу перейдем.

– Как вы относитесь к религии? 
Воспитание детей должно быть 
религиозно окрашенным?

– Думаю, что воспитание детей 
должно быть естественным. Если вы 
человек религиозный, то совершен-
но естественным образом поведете 
своего ребенка в то место, которое 
для вас ценное, будь то церковь, 
мечеть, синагога или любое другое 
молельное заведение. Считаю, это 
дело родителей, а не государства. 
Надо ли преподавать религию в 
школе и в какой форме? Думаю, 
надо преподавать культурологию, 
то есть историю религии, какой-то 
курс общего характера. Когда роди-
тель хочет ввести в церковное русло 
своего ребенка, он вполне может 
его отвести в воскресную школу, и 
ребенок получит там то, что родители 
посчитают нужным.

– После книги «Искренне ваш, 
Шурик», вы заявили, что больше 
не будете писать романов. но на-
писали «даниэль Штайн. Пере-
водчик».

– Действительно, после каждого 
большого романа совершенно твердо 
решаю, что больше не буду писать их, 
потому что это дико изматывающее 
занятие. Эти заявления я делала, по-
моему, трижды. Мне придется при-
нести извинения, хотя я надеюсь, что 
романы я писать не буду, а что-нибудь 
полегче. Я люблю писать рассказы, 
самое идеальное пространство – 21 
страница. Но если тема сильно зани-
мает, то появляется желание глубоко 
высказаться и «рассказного» объема 
недостаточно. И – начинается работа 
до полусмерти.

– Как вы относитесь к употре-
блению ненормативной лексики?

– Совершенно спокойно, потому 
что один из лучших романов сере-
дины двадцатого века – «Москва-
Петушки» Венички Ерофеева. В 
его романе ненормативная лексика 
вполне присутствует, но я ее не за-
мечаю. Книжка настолько восхити-
тельна, талантлива, что считаешь, 
как же это прекрасно написано. И 

если это нужно для текста, то я ни-
чего против не имею. Ненормативная 
лексика гораздо менее приятна на 
улице, когда дети ругаются, дерутся 
и друг друга называют некрасивыми 
словами. Когда эти слова используют 
в литературе, есть определенные 
мотивации. У нас были строгими в 
этом смысле воспитание и время. 
И вы прекрасно знаете, что нельзя 
требовать чистоты языка, на котором 
выросли. Александр Сергеевич Пуш-
кин позволял себе.

– Какие из ваших книг наиболее 
значимы для вас?

– Наверное, я очень счастливый 
автор. От всего, что написала, не 
могу отказаться. Не потому, что одна 
более любимая или менее, а по сте-
пени сложности взаимоотношений 
себя и текста, когда я работала. Самая 
легкая книга – сборник рассказов 
«Сквозная линия». Тяжелая – безу-
словно, последний роман «Даниэль 
Штайн. Переводчик». А веселая, 
когда я полтора месяца с утра до 
вечера хохотала, как сумасшедшая, 
сама с собой – пьеса «Русское варе-
нье», которая вышла сравнительно 
недавно. «Медея и ее дети» для меня 
связаны со смертью отца – это были 
последние месяцы его жизни, и я 
сидела, работала, а за стеной болел 
и умирал отец. И пока я работала, 
приходила женщина и ухаживала за 
ним. Когда она уходила, сидела я. Ни 
за что из того, что я написала, мне, 
слава богу, пока не стыдно.

– Когда-то говорили: поэт в рос-
сии больше, чем поэт. Можно ли 
сегодня говорить о писателе, как 
о властителе душ?

– Писатель как выразитель инте-
ресов нации – думаю, эта история 
закончилась. Самый последний пи-
сатель, который мог претендовать на 
место пророка, глашатая, выразителя, 
умер в прошлом месяце – Александр 
Исаевич Солженицын. И не похоже, 
чтобы кто-то сегодня возник сораз-
мерно его общественному, но не 
по писательскому масштабу. Очень 
уважаю Варлама Шаламова, он во 
многом сходится с Солженицыным. 
Он мне представляется писателем 
никак не меньше, он очень талант-
лив. Но так судьба сложилась: у 
Шаламова были меньшие амбиции. 
Он не хотел быть Львом Толстым 
нашего времени. Александр Исае-
вич, по-видимому, хотел и занял это 
место, насколько в нашем мире это 
возможно. Мне, принадлежащей к 
поколению шестидесятников, фи-
гура Солженицына, конечно, чрез-
вычайна важна. То, что он сделал, 
это совершенно поразительно. Но 
последнее двадцатилетие его жизни, 
его стремление разъяснить, научить 
всех с позиции человека, который 
знает, как надо, мне не казалось 
привлекательным. Хотя место его в 
мире великое.

– Что вы читаете сейчас?
– В последние несколько лет я 

читаю non-fiction, потому что заня-
лась детским проектом культурной 
антропологии «Другой. Другие. О 
других». Проект рассказывает о 
самых разных сферах человеческой 
жизни в разных культурах. И поэтому 
у меня большое, безумно интересное 
антропологическое чтение, которое 
очень прочищает мозги.

– Каково у вас соотношение 
вдохновения и работы?

– Я же не поэт, которому очень 
важно схватить эту минуту и ее за-
фиксировать. Я не могу сказать, что 
я дисциплинированный человек и 
работаю с девяти до пяти. У меня 
бывают такие периоды, что вообще 
работать невозможно, а потом я ока-
зываюсь в счастливом одиночестве, 
день, другой, третий хожу, мыкаюсь. 
Потом сажусь и работаю.

– Что для вас значат литератур-
ные премии?

– Это хорошо, что они есть и что 
их много. Особенно важно это для 
молодых, которые только-только на-
чинают свою писательскую жизнь. 
Такая премия пробивает дорогу к 
читателю.

Подготовили
ИЛья МОСКОВЕЦ,

СтанИСЛаВ РУХМаЛЕВ.
Фото ДМИтРИя РУХМаЛЕВа.
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Убийца милиционера осужден почти на четверть века

«рыцарская» версия 
Постоянная сес-
сия Челябинского 
областного суда по 
вердикту присяжных 
вынесла приговор 
Владимиру Марки-
ну: он признан вино-
вным в убийстве ми-
лиционера Евгения 
Пискунова.

Наша газета подроб-
но рассказала о престу-
плении в криминальном 
очерке «Перед вердик-
том суда присяжных» 11 
июня. Кратко напомню 
содержание материала. 
В очерке преступник 
фигурирует под име-
нем Сергея Машкина. 
На основе документов и 
следственных материа-
лов в публикации расска-
зано о предыдущих пре-
ступлениях рецидивиста: 
двух убийствах и кражах. 
За все скопом Маркин 
получил смехотворный 
срок – 10 лет лишения 
свободы. Но и тот не от-
был до конца: освобож-
ден условно-досрочно 
на 11 месяцев. Во время 
«условной» свободы он 
украл в супермаркете 
детскую одежонку и 
был задержан охраной. 
Пытался скрыться, но 
на улице его нагнали 
случайно оказавшийся 
на месте преступления 
Евгений Пискунов и 
охранник. Двумя ударами 
ножа Маркин смертельно 
ранил милиционера, по-
резал охраннику руку. За-
держали подозреваемого 
через два дня. Осозна-
вая, что в очередной раз 
испытывать судейское 
милосердие нет смысла, 
он попытался растрогать 
народных судей, заявив 
ходатайство о назначе-
нии суда присяжных.  

Маркин предстал пе-
ред народом в роли не-
винного агнеца: этакий 
скромный интеллигент в 
очках, который постра-

дал за свое благородство. 
Маркин утверждал, что 
злосчастную юбку для 
дочери якобы украла его 
сожительница. Спасая 
беременную женщину, 
он вынужден был взять 
вину на себя, а человека 
прирезал случайно. Вон-
зая лезвие в грудь, он и не 
думал убивать, он всего 
лишь оборонялся. Такой 
версии придерживался 
Маркин во время слуша-
ния дела. Однако в след-
ственных материалах за-
фиксированы показания 
сожительницы, которая 
утверждала, что она от-
говаривала Маркина от 
кражи. Но Сергей все же 
положил детскую вещь в 
свой пакет.

Если верить словам 
подсудимого, то он рас-
писался в собственной 
юридической дремуче-

сти, что маловероятно: 
все бывшие «зека» на-
зубок знают Уголовный 
кодекс. Что грозит бе-
ременной женщине за 
кражу недорогой вещи? 
В худшем случае охрана 
вызовет милицию, кото-
рая составит протокол и 
отпустит на все четыре 
стороны, решая, воз-
будить уголовное дело 
или отказать. Для этого 
потребуется заявление 
пострадавшей: хозяйки 
магазина. Если такового 
не будет, дамочка отде-
лается легким испугом. 
Так зачем в таком случае 
прикидываться рыца-
рем? Ведь не на пла-
ху же его даму сердца 
поведут? «Рыцарская» 
версия не стыкуется 
со здравым смыслом и 
негласными постулата-
ми: благородство всегда 

молчаливо, им не раз-
махивают, как флагом, 
умиляясь собственному 
поступку – спасение от 
решетки беременной 
воровки. В любом слу-
чае мотивы, приведшие 
к гибели человека, не 
могут быть благородны. 
Но Маркин упорно пы-
тался кутаться в «белые 
одежды».

Совершая кражу, он 
знал, что рискует ока-
заться за решеткой:  к 
неотбытому наказанию 
приплюсуют срок за кра-
жу. Взяло верх преступ-
ное нутро или хотелось 
«погарцевать» перед да-
мой сердца? Для занятий 
психологическим препа-
рированием у Маркина 
достаточно времени: без 
малого четверть века. 
Присяжные заседатели 
единогласно вынесли 

обвинительный вердикт. 
По их мнению, Сергей 
Маркин не заслужи-
вал снисхождения. При 
назначении наказания 
суд учел отягчающее 
обстоятельство – ра-
нее он был осужден за 
убийство двоих чело-
век. Рецидивист при-
говорен к 24 годам и 
шести месяцам лишения 
свободы – с учетом не-
отбытого наказания – в 
колонии строгого режи-
ма и штрафу в доход 
государства – 50 тысяч 
рублей. Суд удовлетво-
рил исковые требова-
ния супруги погибшего 
милиционера: компен-
сация морального вре-
да составила 600000 
рублей. С осужденного 
должно быть взыскано 
100000 рублей в пользу 
охранника. 

актуальный комментарий
В наЧалЕ года на одном из ап-
паратных совещаний прокурор ле-
нинского района советник юстиции 
сергей горшков выделил приори-
тетные направления в деятельности 
прокуратуры. 

Это – борьба с коррупцией в государствен-
ных и муниципальных службах, пресечение 
правонарушений в сфере экономики, обе-
спечение гарантированных Конституцией 
РФ прав граждан на социальное обеспе-
чение: бесплатные здравоохранение и об-
разование.

– Что сделано? – с таким вопросом мы 
обратились к Сергею Владимировичу. 

– Ленинский межрайонный отдел след-
ственного управления СК при прокуратуре 
РФ по Челябинской области возбудил 
уголовное дело в отношении гражданина 
Александра Левкина по статье 238 УК РФ 
«Производство, хранение, перевозка либо 
сбыт товаров и продукции, выполнение 
работ или оказание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности». Он обвиняется 
в том, что занимался незаконной организа-
цией передвижных автоматических газоза-
правочных станций. Являясь директором 
коммерческой фирмы, он оказывал услуги 

по заправке автомобилей сжиженным газом 
с нарушением требований промышленной 
безопасности. У него было два автомобиля 
с цистернами сжиженного газа. Стихийная 
заправка не соответствовала требованиям 
безопасности и в любой момент могла взле-
теть на воздух. Однако это не останавливало 
частных владельцев, которые  заправляли 
баллоны по ценам, ниже рыночных. Левкин 
не имеет ни специального образования, ни 
лицензии на такую деятельность. Уголовное 
дело было возбуждено ОБЭП Ленинского 
района. Во время следствия прокуратура 
района вела контроль. 

В результате незаконной деятельности 
Александр Левкин получил два миллиона 
рублей, что относится к крупному размеру. 
По данному факту возбуждено уголовное 
дело по статье «Незаконное предпринима-
тельство».

Ранее мы сообщали, что в производстве 
находится уголовное дело в отношении 
директора строительного колледжа Виктора 
Шнейдера. 26 августа ему предъявлены до-
полнительные эпизоды преступления. Во 
время следствия было установлено, что ле-
том 2006 и 2007 годов он, выступая на собра-
нии абитуриентов, успешно выдержавших 
экзамены на бюджетную форму обучения, 
сообщил им о необходимости внести в кассу 
колледжа по 4500 рублей. Тех студентов, 

которые не вносили деньги, по указанию 
Шнейдера не допускали к экзаменам, прак-
тике, дипломным работам. Это существен-
ные нарушения прав и интересов учащихся с 
причинением тяжких последствий. На время 
следствия решением суда Виктор Шнейдер 
отстранен от должности. 

Та же история, что в случае с бывшим 
директором индустриального колледжа 
Юрием Русаковым. Суд признал его вино-
вным по нескольким статьям Уголовного 
кодекса: злоупотребление, превышение 
служебных полномочий, мошенничество, 
причинение имущественного ущерба соб-
ственнику без цели хищения... Прокурор 
Ленинского района предъявил подсудимому 
иск о взыскании ущерба, нанесенного фе-
деральному бюджету. Это около полутора 
миллионов рублей. Иск суд удовлетворил в 
полном объеме. Русакову вынесена условная 
мера наказания с лишением права занимать 
руководящие должности.

Выявлением преступлений против го-
сударственной власти и интересов го-
сударственной службы мы занимаемся 
планомерно, без авралов и кампанейщины. 
Сейчас особое внимание уделяем учебным 
заведениям. Именно здесь у молодого че-
ловека формируется гражданское самосо-
знание, и нельзя допустить, чтобы студенты 
сталкивались с нарушением закона.

Без кампанейщины и авралов

Сто свидетелей 
Процесс 
15 сЕнтября в Правобережном суде 
Магнитогорска состоялось первое засе-
дание по уголовному делу в отношении 
двоих бывших руководителей государ-
ственного учреждения «Магнитогор-
ский государственный профессионально-
педагогический колледж». 

Гражданину К. предъявлено обвинение по статье 
285 «Злоупотребление должностными полномо-
чиями» и статье 160 «Присвоение или растрата». 
Эти же статьи инкриминируют гражданину Т., 
кроме того, его обвиняют в мошенничестве. Про-
цесс обещает быть длительным: суду предстоит 
выслушать показания около ста свидетелей.

Липовое образование
Подлог
В ПраВобЕрЕжноМ межрайонном отделе 
следственного управления следственного 
комитета при областной прокуратуре воз-
буждено уголовное дело по статье «Исполь-
зование заведомо подложного документа» в 
отношении бывшего начальника налогового 
органа – УФнс № 2 по Челябинской области 
– гражданина р. 

Городская инспекция занимается крупнейшими 
налогоплательщиками Магнитки: комбинатом, 
метизно-калибровочным заводом. 

Подложный диплом об окончании вуза – Москов-
ского государственного университета «Коммерция» 
– выявили сотрудники отдела УФСБ по области. 
Бывший руководитель налоговой инспекции пред-
ставил сей документ в отдел кадров в 2001 году, что 
позволило ему продвигаться по карьерной лестнице. 
За десять лет работы гражданин Р. зарекомендовал 
себя квалифицированным специалистом, опытным 
сотрудником. 

Инкриминируемая ему уголовная статья квали-
фицируется как преступление небольшой тяжести: 
минимальное наказание – штраф до 80 тысяч рублей, 
максимальное – исправительные работы до двух лет 
либо арест от трех до шести месяцев.

В настоящее время Р. в налоговой инспекции 
не работает.

Жизнь за перчатки 
суд да дело
В сУдЕ ленинского района один из под-
судимых освобожден от уголовной от-
ветственности. двоим подельникам было 
предъявлено обвинение по статье 111 УК 
рФ «Умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью».

20 января 2008 года в одной из комнат общежития 
постояльцы глушили спирт, и один из собутыльников 
– 20-летний Александр Чифуров – вдруг вспомнил о 
смертельной обиде. На днях приятель Литяев утащил 
его копеечные перчатки. В одиночку разбираться с 
вором Сашок не захотел и принялся рекрутировать 
команду. Но разгоряченный народ биться за чужое 
имущество не пожелал. Лишь Беспаленко согласился 
поддержать приятеля – и то после того, как Сашок 
произнес устрашающую фразу: «Не пойдешь по-
хорошему, поведу по-плохому!»

Литяев и еще трое мужиков мирно почивали в 
квартире на улице Уральской. Сашок церемониться 
не стал и разбудил приятеля двумя ударами кулаков. 
Обитатели комнатки открыли глаза и обрадовались 
поводу попить спиртного. Застолье сопровождалось 
периодическими вспышками гнева: Сашок вместо 
закуски шпынял и бил Литяева, пока тот не выско-
чил из комнаты. У обнаглевшего молодца взыграл 
охотничий инстинкт: он бросился догонять жертву. 
Догнал, попинал на пару с подельником. После чего 
все дружно направились к киоску прикупить сигарет. 
Никотин вовсе распалил Сашка, и он с новой силой 
бросился на похитителя перчаток: сбил его с ног и 
стал прыгать на голове несчастного. Беспаленко тоже 
внес посильную лепту в избиение Литяева, который 
уже не мог сопротивляться, а лишь беззвучно плакал. 
Подельники забросали человека снегом и со спокой-
ной душой разошлись по домам.

Потерпевший скончался от черепно-мозговой 
травмы. У него были переломаны ребра, кости гру-
дины, нос. Тело покрывали ушибы и ссадины. 

Чифуров предстал перед судом. Беспаленко, 
по словам медиков, признан умственно отсталым 
человеком – его неоднократно лечили в психо-
неврологической больнице. Таких людей легко 
подчинить и управлять ими. На основании заклю-
чений судмедэкспертов суд освободил Беспаленко 
от уголовной ответственности и применил к нему 
принудительную меру медицинского характера: 
направил на лечение в психиатрический стационар 
специализированного типа. Такая же мера нака-
зания применена судом Правобережного района 
к пенсионеру, который ранил женщин острым 
предметом.
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ÏÐÎÄÀÌ
*1-комнатную квартиру на вокза-

ле за 1090 т. р. Срочно! Т. 8-963-
093-40-90.

*2-комнатную квартиру. Т. 3519-
006-932.

*ООО. Т. 8-902-864-10-20.
*Гараж 3 х 6, смотровая площад-

ка. Т. 8-912-803-2184.
*Утеплитель. Т. 8-902-862-59-

73.
*Шлакоблок. Т. 456-123.
*Песок, щебень, крошка. Т.: 28-

08-33, 48-83-59, 8-906-898-02-11.
*Цемент. Доставка. Т.: 8-950-

745-9406, 8-952-512-9012.
*ОАО «Уральское» (Нагайбак-

ский район) реализует овощи: 
свекла, морковь. Уникальная цена! 
Т.: (35157) 5-75-24, 8-904-940-0304, 
8-951-243-33-81.

*Песок, щебень, цемент, шлако-
блок, кирпич (доставка). Т.: 22-87-
35, 8-906-85-07-366.

*Дрова, обрез хвойных пород, 
доставка. Т. 8-904-804-4797.

*Цемент, песок, щебень «мешка-
ми», «ГАЗелями», «КамАЗами». Т.: 
8-904-974-40-94, 45-09-21.

*Цемент. Доставка. Т. 8-922-
637-90-58.

*Цемент М-300, магнитогорского  
цемзавода. Цена 200 р. за один 
мешок. Т.: 8-963-096-12-86, 8-903-
091-83-79.

*Цемент М-300-400. Заводской. 
Цена низкая. Доставка. Т.: 8-908-
069-58-38, 8-909-749-38-74.

*Реализуем пиломатериалы.  
Любые размеры. Т. 8-912-805-96-
96.

*Шлакоблок 30% – 1750 р., 50 % 
–  1500 р. Возможен безналичный 
расчет. Доставка. Т.: 8-912-777-30-
81, 8-961-575-43-34.

*Гараж. Т. 29-14-78.
*Бочки б/у, нитрокраску. Т. 8-909-

748-26-85.
*Мебель. Распродажа. Т. 8-909-

092-92-11.
*Диван. Т. 23-60-82.
*Сотовый  поликарбонат.  Т. 

8-906-852-46-19.
*Дома. Т. 8-912-806-88-00.
*Дом на Хуторках. Т. 47-07-38.
*Полдома. Т. 8-951-456-94-03.
*Однокомнатную. Т. 8-906-854-

52-65.
*ВМW-318, 2007 г. в. Т. 47-07-38.
*Мерседес-2000 г. в. Т. 8-902-

606-78-12.

ÊÓÏËÞ
*Малосемейку, однокомнатную. 

Т. 37-35-67.
*2-комнатную. Т. 37-35-67.
*3-комнатную. Т. 37-35-67.
*Хоз. блоки, мет. баки, гаражи. 

Т.: 8-912-805-0919, 45-09-19.
*Организация закупает смазоч-

ные материалы Mobil. Т. 8-912-
329-67-78.

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

*Дом. Т. 29-71-58.
*Б /у :  ванны ,  холодильники , 

стиральные машины «Чайка», 
«Сибирь» – 250 р. Самовывоз. Т.: 
8-919-305-74-26, 8-919-355-74-26.

ÑÄÀÌ
*Посуточно, люкс. Т. 8-961-579-

93-63.
*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Часы, сутки. Т. 8-919-330-76-23.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-18.
*Сутки. Т. 8-912-895-3370.
*Часы, ночь. Т. 8-909-7477-997.
*Помещение в аренду. Т. 45-

18-93.
*Часы. Ночь. Пр. Металлургов. 

Т. 8-912-799-49-68.
*Квартиру. Комнату. Т. 21-24-

85.
*Комнату. Т. 8-951-433-77-34.
*Посуточно. Недорого. Т. 8-908-

588-14-28.
*Ночь .  Сутки .  Т.  8-908-572-

08-00.
*Часы. Ночь. Т. 8-963-095-87-47.
*Часы .  Сутки .  Т.  8-3519-05-

22-50.
*Часы. Т. 8-906-854-77-20.
*Часы. Т. 8-902-890-76-76.
*Посуточно. Т. 8-902-894-56-05.
*Посуточно. Люкс. Т.: 8-912-805-

10-44, 45-10-44.
*Посуточно, «Люкс». Т. 8-909-

095-24-60.
*Посуточно.  Т. 8-904-974-97-

08.
*Посуточно. Недорого. Т. 8-902-

890-97-81.
*Часы. Т. 8-906-871-65-77.
*Часы. Ночь. Т.8-909-097-97-71.
*Часы. Ночь. Т. 8-902-890-13-

30.
*А.И «Аренда». Т.: 22-60-01, 

8-908-585-40-05.
*Аренда жилья. Т.: 346-346,8-

912-805-16-34.
*Банное. 650 р. сутки. Т.8-963-

095-88-94.
*2-к. квартиры, посуточно, теле-

фон. Люкс. Т. 30-26-03.
*Гараж. Т. 34-19-30.
*Гараж 3х12. Бетонстрой. Т. 

8-902-897-42-30.

ÑÍÈÌÓ
*Мужчина  снимет  комнату, 

1-комн. квартиру. Порядок и оплату 
гарантирую. Т. 8-912-802-1634.

*Комнату. Квартиру. Т. 21-91-57.

*Квартиру, комнату. Т. 23-26-66.
*Квартиру, комнату, дом. Т.: 22-

60-01, 8-908-585-4005.
*Семья. Квартиру. Т. 43-01-75.
*Жилье. Т. 45-06-84.
*Комнату. Т. 43-00-48.
*Квартиру. Семья. Т. 44-73-00.
*Комнату. Т. 45-16-34.
*Квартиру. Т. 35-24-80.
*Однокомнатную. Т. 46-27-66.
*Однокомнатную. Т. 8-906-851-

42-39.

ÓÑËÓÃÈ
*Металлические  балконные 

рамы (уплотнитель бесплатно). Те-
плицы. Двери. Пластиковые окна. 
Отделка деревом. Опыт. Качество. 
Гарантия. Скидка до 15 %. Беспро-
центный кредит до 5 месяцев. Т.: 
21-21-55, 20-85-07, 30-18-18.

*Металлические  балконные 
рамы (уплотнитель бесплатно). Те-
плицы. Двери. Пластиковые окна. 
Отделка деревом. Опыт. Качество. 
Гарантия. Скидка до 15 %. Беспро-
центный кредит до 5 месяцев. Т.: 
22-54-65, 35-84-88, 30-94-08. 

*Металлические  двери .  Все 
виды отделки. Качественно. Т. 
31-10-30.

*Металлические  балконные 
рамы. Теплицы. Двери. Решетки. 
Отделка  пластиком,  деревом , 
сайдингом. Качество, гарантия, 
скидки, кредит. Т.: 400-900, 8-912-
806-05-18, 28-05-19.

*Металлические  балконные 
рамы, двери. Т. 20-72-14.

*Металлические двери, балкон-
ные рамы. Т. 29-63-15.

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

Т.: 31-90-80, 40-10-08.
*Металлические  двери .  Все 

виды отделки. Т.: 40-16-16, 22-
54-65.

*Мягкая  кровля .  Сварочные 
работы. Т.: 41-30-94, 8-902-899-
6891.

*Ремонт крыш бикростом. Т. 
8-909-749-2410.

*Установка замков. Гарантия. 
Т. 30-40-83.

*Электромонтаж. Недорого. Т. 
8-951-440-25-64.

*Сантехработы. Замена водо-
провода, отопления, канализации 
на пластик. Гарантия. Качество. 
Т. 31-10-30.

*Сантехработы. Договор, рас-
срочка. Т. 430-545.

*Комплексный ремонт поме-
щений от косметики до люкса. Т.: 
27-83-75, 8-904-813-28-19.

*Слом стен. Быстро, качествен-
но. Т. 8-912-805-0919, 45-09-19.

*Любые виды ремонта. Т. 8-919-
4000-433.

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

*Кафель, обои, потолки и т. д. Т. 
8-908-066-0689.

*Комплексный ремонт. Т. 45-
12-31.

*Натяжные потолки. Европей-
ское качество, гарантии. Электро-
монтаж. Т.: 45-20-33, 8-922-159-
9057.

*Отделка дверей балконов ев-
ровагонкой. Т.: 30-38-18, 31-90-80, 
21-88-77, 8-912-803-21-84.

*Отделка балконов деревом, 
пластиком. Т. 29-02-69 (мастер).

*Наружная и внутренняя от-
делка деревом,  пластиком.  Т. 
31-10-30.

*Отделка балконов и помещений 
евровагонкой. Гарантия, качество, 
низкие цены. Т. 41-44-35.

*Отделка балконов евровагон-
кой. Имеются рекомендации. Т.: 
8-904-973-51-64, 8-950-748-20-56.

*«Стинол». Ремонт любых хо-
лодильников. Гарантия 2 года. Т.: 
41-44-35, 29-24-51.

*Ремонт холодильников. «Сти-
нол». Пенсионерам скидки. Т.: 
30-17-07, 29-65-05 (д).

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

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Пенсионерам скидки. Т.: 
21-97-22, 8-904-973-93-54.

*«РемТехСервис». Ремонт сти-
ральных машин и холодильников. 
Т.: 31-90-80, 8-951-455-6876.

*Ремонт стиральных машин. Т. 
34-63-40.

*«МагТехСервис», ремонт сти-
ральных машин. Т. 43-03-91.

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

*Ремшвеймаш. Т. 8-950-745-
63-40.

*Телеремонт. Гаранития. Еже-
дневно. Т. 35-84-88.

*Телемастер. Т. 8-906-872-43-96.
*Телемастер .  Пенсионерам 

скидки. Гарантия. Ежедневно. Т. 
28-96-66.

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

*Ремонт теле, видеоаппарату-
ры. Т. 30-17-07.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т. 22-54-65.

*Компьютерная  помощь .  Т. 
8-963-094-44-60.

*Антенны всеканальные. Уста-
новка, разводка. НТВ+, Триколор. 
Гарантия сохранности. Т.: 41-44-
35, 8-908-066-09-06.

*Антенны! Установка, разводка. 
НТВ+, Триколор. Т. 8-904-805-
3130.

*Антенны телевизионные. Уста-
новка, разводка. Т.: 41-73-03, 8 
(3519) 04-0880.

*Телеантенны всеканальные! 
Установка, качественно. Т. 22-
54-65.

*ТВ-антенны! Спутниковые си-
стемы. Установка, разводка, сер-
вис. Т. 37-04-65.

*Телеантенны! Спутниковое ТВ 
и «Триколор». НТВ+. Т.: 8-909-095-
9848, 42-97-25.

*Установка TV-антенн, разводка. 
Т.: 8-912-892-24-39, 8-906-853-
55-19.

*Обмен старых аппаратов «Скэ-
нар», «Дэнас», Дэнс-очки на новые. 
Т.: 30-07-81, 8-912-807-06-92.

*Супертамада! Т.: 40-56-37.
*Тамада. Т.: 48-87-71, 8-919-

120-24-28.
*Диджей. Т. 8-902-864-28-55.
*Тамада и Ко. Т. 45-08-15.
*Ведущая. Т. 8-908-078-10-52.
*Тамада. Т. 8-919-323-1510.
*Профессиональные ведущие. 

Т. 8-902-897-6255.
*Свадьбы, юбилеи. Поющий 

диджей, тамада. Т. 8-9222-307-208.
*Видеосъемка. Т. 8-902-864-

28-55.
*Видеосъемка. Т. 35-88-60.
*Фото-, видеосъемка. Т.: 37-78-

05, 8-902-6000-577.
*Нарколог. Запои. Возможны 

противопоказания. Проконсульти-
руйтесь с врачом. Т.: 49-31-94.

*Сборка мебели. Т. 8-909-747-
72-77.

*Скрипичный дуэт: классика, 
джаз, популярная музыка. Т. 8-952-
502-6643.

*Физика. Т. 8-952-501-2297.
*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 45-21-20.
*«ГАЗель», 4 м. Т. 45-14-72.
*«ГАЗель». Т. 8-912-79-66-805.
*«Газели». Т.: 8-963-0944-777, 

8-963-095-5777.
*«ГАЗель»-тент. Т.: 8-950-745-

9406, 8-952-512-9012.
*«ГАЗели». Дешево. Т.: 45-94-45, 

8-912-805-94-45.
*Грузоперевозки, «Вольво», 50 

м3. Т.: 23-37-79, 8-3519-01-7724.
*«Форд», 18 мест. Т. 8-906-899-

78-83.
*Оперативно, ежедневно, «ГА-

Зели», «бычки», длинные, высо-
кие, обычные, грузчики, переезды. 
Т.: 43-10-90, 8-908-811-0303.

*«ТрансАвто», переезды, грузчи-
ки. Т.: 45-21-20, 8-908-82-83-123.

*«КамАЗ», 10 т. Т. 8-919-343-
04-08.

*Самосвал, 4 т. Т. 8-909-748-
3729.

*«Бычки». Грузчики. Т.: 29-61-79, 
8-906-853-40-96.

*Клеим обои, белим потолки, 
выкладываем  плитку,  красим . 
Сантехнические работы любой 
сложности, плотник. Т. 20-83-57 
(Паша).

*Ремонт, обои, потолки. Т. 23-
40-50.

*Ремонт стиральных машин. 
Подключение. Т. 28-08-77.

*Цемент ШПЦ 300 –195 Р, ПЦ 
400 Д 20 – 245. Т.: 24-63-97, 8-951-
250-6700.

*Русский язык, пятый, одиннад-
цатый класс. Готовлю к ЕГ. Опыт. 
Т. 41-70-63.

*Наращивание ногтей, любой 
вид  дизайна. Стаж работы 4 года. 
Т. 8-909-076-8461.

*Настройка и ремонт компью-
теров, Интернета,  сотовых. Т. 
43-00-26.

*Ремонт компьютеров. Т. 8-922-
632-49-05.

*Компьютерная  помощь .  Т. 
8-906-850-51-80.

*Ремонт, настройка компьютера. 
Т. 8-919-321-82-75.

*Профессиональная, компью-
терная  помощь .  Т.  8-351-901-
18-85.

*Компьютеры. Все. Т. 8-908-
064-23-57.

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

*Репетиторство. Русский. Т. 
22-54-65.

*ТВ-антенны. Видеодомофоны. 
Т.: 43-10-15, 8-904-30-27-111.

*«ГАЗель». Недорого. Т. 8-961-
577-91-98.

*«ГАЗель». Т. 49-49-56.
*«ГАЗель».  Т. 8-919-115-73-00.
*«ГАЗель». Т. 46-23-30.
*«ГАЗель». Т. 46-03-48.
*«ГАЗель»-тент. Т. 28-06-96.
*«ГАЗель» от 199 р. Т. 8-904-

973-53-57.
*«ГАЗель» за 15 мин. Т. 45-

11-61.
*«ГАЗели». Дешево. Т. 8-912-

805-29-00.
*«ГАЗели». Т. 8-912-322-97-86.
*«ГАЗели». Т. 8-351-906-75-20.
*«ГАЗель. Грузчики. Т. 8-903-

090-36-00.
*Грузоперевозки. Грузчики. Т.37-

35-26.
*Грузоперевозки. Т. 29-10-56.
*Грузоперевозки. Т. 8-903-091-

33-31.

*«Тойота», 4,3 м; 2,5 т. Т. 8-902-
890-55-12.

*Манипулятор. Т. 8-902-600-
15-31.

*Кран-манипулятор.  Т. 8-909-
747-03-28.

*Услуги мини-экскаватора, само-
свала до 5 тонн. Город, межгород. 
Т.: 8-912-777-30-81, 8-908-728-
19-11.

*Экскаватор-погрузчик «Бела-
русь». Т. 28-06-96.

*Услуги манипулятора. Т. 8-906-
850-04-78.

*Автошкола. Т. 8-903-091-13-40. 
Лицензия А-251175.

*Водомеры. Т. 37-55-35.
*Водопровод .  Водомеры .  Т. 

48-84-16.
*Водопровод.  Канализация.  

Качество. Т. 29-79-05.
*Пластиковый  водопровод . 

Квартиры .  Сады .  Т. :  430-458, 
8-952-502-64-52.

*Сантехработы (газосварка, 
пластик). Т. 49-30-61.

*Сантехработы. Ремонт. За-
мена. Т.: 8-906-853-13-17, 8-908-
075-61-79.

*Сантехработы. Кафель. Пане-
ли. Т. 8-951-457-13-78.

*Восстановление ванн наливом. 
Т. 45-11-70.

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Электрик. Счетчики. Выключа-

тели. Т. 8-908-064-73-94.
*Электроработы. Т. 8-961-579-

27-61.
*Электропроводка. Т. 8-909-

092-57-33.
*Электромонтаж. Т. 45-55-03.
*Металлические  балконные 

рамы. Двери. Ворота. Решетки. Т.: 
31-97-42, 20-03-88.

*Любая металлоконструкция. 
Т. 43-84-68.

*Металлические  балконные 
рамы (герметик, бесплатно). Те-
плицы. Решетки. Ограды. Т.: 21-88-
77, 41-40-32, 8-909-098-80-38.

*Изготовим и установим метал-
лические балконные рамы. Любая 
отделка. Т.: 31-10-30, 8-951-433-
47-34.

*Металлические  балконные 
рамы. Ворота.  Решетки. Двери Т.: 
30-40-83, 20-03-88.

*Домашний мастер. Т. 46-23-
30.

*Домашний мастер. Т. 8-909-
092-57-33.

*Жалюзи вертикальные от 230 р. 
за  кв. м. Т. 8-351-906-45-40.

*Евроремонт! Сборка мебели! Т. 
8-904-936-63-58.

*Металлические  балконные 
рамы. Изготовим и установим. 
Гарантия. Качество. Т.: 31-90-80, 
8-951-455-68-76.

*Ремонт квартир.  Т. 8-908-065-
03-01.

*Ремонт квартир.  Т. 8-912-408-
65-04.

*Ремонт квартир.  Т. 8-904-814-
25-56.

*Ремонт холодильников. Т. 35-
64-39.

*Ремонт стиральных машин. Т. 
8-922-706-36-08.

*Реставрация ванн. Т. 45-16-80.
*Распашка садов. Т. 43-90-01.
*Плотник, ремонт полов, евро-

вагонка. Т.: 28-55-51, 8-902-603-
60-96.

*Стиральные машины: ремонт, 
установка, подключение. Т. 8-912-
797-76-01.

*Обивка дверей. Т. 43-99-05.
*Ремонт мебели. Т. 37-07-86.
*Теплицы в наличии и на за-

каз. Парники из поликарбоната. 
Решетки. Металлоконструкции. 
Ул. Большевистская, 13. Т. 8-3519-
02-18-78.

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

*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Ворота. Заборы. Решетки. Т.: 

8-908-064-80-56, 8-903-090-55-04.
*Ворота, решетки, ограды, забо-

ры. Т.: 30-29-20, 8-912-798-43-97.
*Мебель  на  заказ .  Кухни , 

шкафы-купе, прихожие. Т.: 8-904-
814-12-10, 46-21-31.

*Дизайн интерьеров. Авторский 
надзор. Т. 8-912-773-59-00.

*Кухни, шкафы-купе. Недорого. 
Т. 8-906-85-35-700.

*Кафельщик. Т. 22-78-02.
*Кафельщик. Т. 34-15-90.
*Тамада. Т. 35-85-52.
*Тамада. Т. 29-24-79.
*Тамада. Т. 8-904-974-53-93.
*Тамада. Т. 40-70-68.
*Тамада. Т. 30-73-28.
*Макияж. Т. 8-3519-06-86-80.
*Видеосъемка .  Т.8-904-818-

11-55.
*Видеосъемка. Т. 46-03-99.
*Видеосъемка. Т. 29-77-49.
*Видеосъемка. Т. 8-950-749-

74-65.
*Фото-, видеосъемка. Т.: 40-

57-64, 8-919-115-70-92, 8-919-
116-11-48.

*Фото-, видеосъемка PRO. Т. 
8-912-804-65-00.

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

*Торжества. Т. 29-53-53.
*Организация банкетов, фурше-

тов, юбилеев, торжественных ме-
роприятий. Т.: 28-10-70, 20-31-22.

*Натяжные потолки. Т. 46-06-
70.

*Деньги!!! Т. 8-912-805-04-57.
*Деньги!!! Т. 8-912-302-02-20.
*Деньги. Т. 8-902-860-15-05.
*Помощь в получении кредита. 

Т. 45-17-02.
*Помощь в получении кредита. 

Т. 8-951-802-06-09.
*Деньги. Т. 43-05-16.
*Деньги. Т. 43-11-45.
*Деньги!!! Т. 8-912-4-009-009.
*Юрист – помогу получить стра-

ховое возмещение,  УТС. Т. 8-908-
080-99-80.

*Юрист. Имущественные, жи-
лищные, трудовые, наследствен-
ные споры. Т. 8-951-24-49-603.

*ИПК  «Юстиниан». Все виды 
юридических услуг. Т.: 8-908-588-
40-10,  8-902-898-23-81.

*Помогу получить страховое 
возмещение УТС, после ДТП.  Т.: 
45-06-68, 8-912-805-06-68.

*Окажу содействие в решении  
вопросов по административным 
правонарушениям. Т.: 45-06-68, 
8-912-805-06-68.

*Ведение бухгалтерского и на-
логового учета ИП и юридических 
лиц. Составление и предоставле-
ние в ИФНС налоговых деклара-
ций. Недорого. Т. 46-46-60.

*Армстронг. Панели.  Гипсокар-
тон. Т. 43-16-40.

*Ламинат, панели. Т. 34-41-35.
*Гипсокартон. Слом. Т.8-906-

852-60-80.
*Крепеж. Т. 8-906-852-60-80.
*Слом. Т. 8-906-899-42-00.
*Откосы. Т. 8-961-975-70-95.
*Откосы. Сендвич. Т. 8-904-

974-77-66.
*Плотники. Панели, гипсокар-

тон.  Т. 31-20-32.
*Обои. Потолочная плитка.  Де-

шево. Т. 34-42-37.
*Обои. Потолочная плитка. Де-

шево. Т. 28-57-29.
*Обои. Потолки. Т. 8-904-944-

50-30.
*Потолки. Обои. Т.: 8-904-973-

80-21, 8-908-065-52-84.
*Потолки. Шпаклевка. Обои. По-

краска. Т. 8-904-805-41-08.
*Штукатурные работы. Кафель. 

Т. 8-909-74-81-887.
*Отделка ванных к., туалетов 

пластиком. Т. 8-902-899-44-77.
*Лечение запоя на дому. Воз-

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

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

*Наращивание ногтей. Т.8-951-
457-72-47.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
*ЗАО «Русская металлургиче-

ская компания» приглашает на 
работу: слесарей-ремонтников, 
монтажников оборудования КХП, 
электрогазосварщиков, токарей, 
электромонтеров по ремонту и 
обслуживанию электрооборудова-
ния, электромонтеров диспетчер-
ского оборудования и телеавтома-
тики, огнеупорщиков, каменщиков, 
плотников, водителей погрузчика, 
инженера-конструктора. Обра-
щаться в отдел кадров: 24-06-41, 
24-01-80.

*Тресту «Электротранспорт»: 
водитель трамвая (з/п 14–16 тыс. 
руб.), кондуктор-контролер (з/п 
8–9 тыс. руб.), слесарь-электрик 
по ремонту электрооборудования, 
электрогазосварщик, шлифовщик, 
строгальщик, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования, прессовщик, 
водитель автомобиля, тракторист, 
электромонтер контактной сети 
и по ремонту воздушных линий, 
слесарь по ремонту подвижного 
состава, монтер пути, слесарь-
ремонтник, слесарь АВР, мойщик-
уборщик  подвижного  состава , 
электромонтер связи. Ул. Совет-
ская, 162/2, каб. 320. Т.: 28-34-21, 
35-56-81.

*Предприятию для работы на 
территории ОАО «ММК»: гальва-
ник, корректировщик. Т.: 25-15-60, 
23-51-54.

*Технолог, конструктор,  мастер, 
расточник на станок с ЧПУ, сле-
сарь по сборке металлоконструк-
ций – з/п от 20 т. р., контролер, 
станочники (обучение) – з/п от 
15 т. р., уборщица, стропальщик, 
крановщик. Т.: 24-35-86.

*Организации газоэлектросвар-
щики. З/п от 20 тыс. руб. Т. 8-904-
814-8235.

*Сборщики ПВХ, монтажники 
ПВХ, отделочники откосов. Воз-
можно совмещение. Т.: 42-15-10, 
8-951-243-4414.

*Монтажники ГКЛ, кафельщики. 
Т.: 24-24-57, 8-904-810-74-06.

*Технолог молочного или пище-
вого производства. Т. 29-41-68.

*Грузчики. З/п от 13 т. р. Т. 29-
41-68.

*Фасовщики на производство. 
З/п от 12 тыс. Т. 46-09-25.

*Парикмахеры. Т. 31-14-84.
*Мастер по маникюру, масса-

жист. Т. 8-919-116-2367.
*Продавец в магазин «Семена». 

Т.: 22-64-00, 8-902-896-57-56.
*Магнитогорскому почтамту на 

постоянную работу: почтальоны, 
водители категорий «В», «С», 
почтальоны для доставки газеты 

«Магнитогорский  металл» (по 
договору), инженер-программист, 
электромеханик, сантехник, почта-
льон по сопровождению (мужчина), 
операторы связи (с обучением). 
Справки по телефону 23-57-49 или 
по адресу: пр. Ленина, 32 (отдел 
кадров).

*Срочно в продуктовый магазин 
на полставки грузчик-пенсионер. 
Т. 22-61-07.

*Надомная работа для  жителей 
города и иногородних.  З/п  до 4000 
р. в неделю. Т. 42-13-47.

*Водитель-установщик, сварщи-
ки. Т.: 34-63-40, 29-14-78.

*Вахта. Т.: 8-919-400-01-04, 
8-3519-37-35-40.

*В компанию, сотрудники, ч/з 
обучение. Т. 8-904-932-01-91.

*Финансовый аналитик. Можно 
без опыта или студент 4-5 курса, 
в/о, ПК, 20–45 лет. З/п от 20 тыс. 
р. Т. 29-72-64.

*Монтажник  металлических 
дверей и подсобник. Т. 49-11-70.

*Строительной компании  мон-
тажники наружных трубопроводов, 
слесари, сантехники. Оплата высо-
кая, соц. пакет. Т.: 8-903-091-63-33, 
8-903-091-64-44.

*Монтажники  сантехработ  с 
опытом работы. Т.: 8-908-094-93-
73, 8-906-854-31-97.

*Строительной организации:  
плотники, монтажники СЖБК, раз-
норабочие. Зарплата достойная. 
Т. 35-37-20.

*Строительной организации: 
слесари-сантехники высокой ква-
лификации. Зарплата высокая. 
Звонить с 9.00 до 19.00. Т. 8-903-
090-06-90.

*Электромонтажники, разно-
рабочие. Т.: 29-77-04, 8-909-747-
20-16.

*Разнорабочие, слесари. Опла-
та 15–20 тыс. р./месяц. Т.: 8-951-
244-48-08 – Андрей Аркадьевич 
и 8-904-804-12-25 – Константин 
Владимирович.

*Автомойщики и администра-
тор на автомойку. Ул. Кирова, 
100. Т.: 8-902-867-88-88, 8-902-
868-88-88.

*Водитель с л/а, ул. Лесопарко-
вая, 97/1, офис 9.

*Мужской мастер, маникюрша. 
Т. 40-71-28. 

*Охранники. Т. 8-951-240-26-
39.

*Сторож на автостоянку. Т.8-922-
719-30-31.

*Сторожа. Т. 29-02-88.
*Слесари, электросварщики. Т. 

30-90-70.
*Сварщики. Т. 28-99-54.
*Сварщик (балконы, двери). Т. 

29-63-15.
*Мастер по ремонту обуви. Т. 

8-919-342-85-44.
*Водители с л/а, диспетчеры в 

такси. Т.: 8-903-090-73-73, 8-904-
973-82-30.

*В магазин «Кулинария»: повар, 
продавец, посудомойщица, тех-
ничка. Опыт работы. Без вредных 
привычек. Зарплата достойная. Т. 
8-904-816-70-97.

*ЗАО «Камелот» – формов-
щики (м), без  в/п, з/п от 15 тыс. 
р., агент по снабжению, плотник, 
курьер. Обращаться: ул. Гага-
рина, 33,офис 109.Т.: 348-555, 
313-400.

ÏÐÎØÓ ÂÅÐÍÓÒÜ
*Утеряны документы на имя 

Сусуева Валерия Александровича, 
прошу вернуть за вознаграждение. 
Т. 8-906-898-79-59.

ÐÀÇÍÎÅ
*Девочка, 1999 г. р., рост 132 

см. ищет партнера для занятий 
бальными  танцами  по  классу 
«Е». Т.: 8-902-865-69-79, 8-351-
901-1297.

*Возникли проблемы с алкого-
лем? Возможно, помогут «Ано-
нимные алкоголики». Т. 8-919-
344-69-59.

*Вывоз строительного мусора. 
Т. 438-428.

*Аппараты для профилактики 
и лечения. ДиаДЭНС-Т, ДТ, ПКМ, 
Кардио. С последующим обуче-
нием и консультациями. Магази-
ны медтехники «Интермед». Ул. 
Октябрьская, 19, пр. К. Маркса, 88, 
пр. К. Маркса, 115, ул. Труда, 5. Т.: 
23-48-39, 37-70-81, 49-20-53, 42-
01-22, 30-07-81. Аптеки «Гезель». 
Т.: 40-39-51, 40-11-11. (Возможны 
противопоказания, проконсульти-
руйтесь с врачом).

*Пропала собака, мопс, мальчик, 
окрас бежевый, р-н гаражей возле 
ТЦ «Паттерсон». Вознаграждение 
гарантируем. Т. 20-69-15.

*Отдаю в добрые руки котят. Т. 
8-919-116-24-63. 

*Утеряно удостоверение маши-
ниста крана Канунниковой О. Е.

*Проход 11:11. Солара. Т. 8-950-
749-22-97.

*Рукопашный бой. Группы для 
юношей и взрослых. Т. 8-908-589-
51-48.

*Прошу  вернуть  утерянные 
документы Нечепоренко И. А. 
за вознаграждение. Т.:23-52-84, 
8-902-866-09-71.

*AVON. Подарки. Т.8-909-747-
64-94.
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Признаться, уже после 
второй кочки я пожалел, что 
дал согласие на поездку. 

Гордость Людмилы Телеги-
ной – приобретенный за время 
ее руководства правлением сада 
«Калибровщик-3, 4» подержан-
ный «уазик» – явно не годился 
для перевозки пассажиров по до-
роге между участками. Проехали 
всего ничего, а ощущение, будто 
сотню километров намотали на 
колеса холодной и пыльной авто-
машины, в салоне которой громы-
хали обрубки труб и еще какие-то 
железяки. Да и картинки за окном 
не располагали к задушевной 
беседе – свалка мусора, зияющие 
дыры забора, пустые глазницы 
окон порушенных домиков с голы-
ми стропилами на крыше.

– Ворье замучило, – в сердцах 
проговорила Людмила, перехва-
тив мой взгляд. – Мало того, что 
пришлые чуть ли не каждый день 
на специально оборудованных 
импортных машинах с подъем-
никами, сваркой и грузчиками 
рыскают вокруг, так еще и свои 
садоводы не прочь поживиться. 
Недавно бак пытались вывезти. В 
наглую предлагают: «Выдай раз-
решение на вывоз металлолома, 
получишь половину шабашки». 
Бывает, и угрожают.

Кочек в прямом и переносном 
смысле слова в «Калибровщике» 
хоть отбавляй. На дорогах их 
можно объехать даже на ста-
ренькой машине. Или засыпать 
рытвину гравием. А вот те «коч-
ки», о которые спотыкаются пред-
седатель сада и члены правления, 
при помощи лопаты не ликвиди-
руешь. Тут хоть криком кричи, 
но не прекратится воровство 
труб, линий электропередачи, не 
появятся в одно мгновение транс-
форматоры, насосные станции и 
другие «мелочи», без которых от 
сада останется одно название. 
Да и денег не прибавится, чтобы 
увеличить число охранников, 
вовремя расплачиваться с энерге-
тиками, платить налоги, вывозить 
мусор, покупать не «бэушные» 
машины и оборудование, а новые, 
с прицелом на годы.

Надо отдать должное Люд-
миле Анатольевне: она и не 
кричит, и не паникует, а стара-
ется «разрулить» все ситуации 
с умом и учетом финансовых 
возможностей сада, предва-
рительно взвесив все «за» и 
«против» с членами правления. 
И каждый раз то ли женское на-
чало председателя берет верх, 
то ли сказывается ее характер, 
но в решении любого вопроса 
главными для нее остаются ин-
тересы садоводов, в основном 
пенсионеров, не жирующих 
на свои пенсии и скудные сбе-
режения. Поэтому не зря  она 
любит приговаривать: «Чтобы 
все было по-человечески». Хотя, 
по ее же признанию, следовать 
этому правилу все трудней. 
Бывают моменты, когда в голо-
ву приходят не совсем веселые 
мысли. Но для них остается со-
всем мало места: часто думать 
о личном спокойствии не дают 
повседневные заботы.

А их на Телегину навали-
лось столько, что и крепкому 
хозяйственнику впору за голову 
хвататься. В феврале будущего 
года исполнится три года, как 
она возглавила правление  нового 
старого сада. Избрали ее садово-
ды третьего и четвертого участков 
после того, как решили отделить-
ся от основного «Калибровщи-
ка» и создать самостоятельное 
садоводческое некоммерческое 
товарищество. В него вошли 

1114 владельцев шести соток. 
Довеском СНТ достались при-
легающие к его границам 1116 
поливных участков, расположен-
ных на федеральных и городских 
землях. По закону их выделяют 
на временное пользование, и 
они не подлежат приватизации. 
На них разрешено выращивать 
картофель и другую огородную 
«мелочь», кроме фруктовых де-
ревьев и других многолетников. 
Организацией полива и охраны 
всегда  занималось правление 
сада – в прежние времена это 
стоило копейки.  А если учесть, 
что саду с материалами помо-
гал калибровочный завод, то на 
финансовом положении товари-
щества их содержание почти не 
ощущалось. 

В свободное плавание садово-
ды этих участков отправились 
не из-за каприза. К разделу под-
толкнула справедливая обида на 
председателя, который, по мне-
нию большинства, совершенно 
не занимался их проблемами, 
хотя членские взносы поступали 
в кассу более или менее акку-
ратно. Все уходило на первый 
и второй участки.

После избрания Людмила Ана-
тольевна стала разбираться в 
делах. Разобралась и ужаснулась: 
запутанная система электро-
снабжения, дышащие на ладан 
насосы, проржавевший водовод 
с гнилыми задвижками, электро-
проводка на честном слове. А уж 
про сохранность личного и так 
называемого имущества коллек-
тивного пользования и думать 
не хотелось. Тащили за ворота 
трубы, провода, хозблоки, баки 
для воды, железные двери, во-
рота… Буквально все надо было 
переделывать, менять, укреплять. 
И не только, так сказать, матери-
альную часть, но и психологию 
садоводов. Когда на правлении 
подсчитали затраты, сам по себе 
выплыл главный вопрос: где 
брать на все это деньги, к кому об-
ратиться за помощью? В админи-
страцию калибровочного завода, 
который создавал товарищество, 
дорога была заказана – как и 
другие предприятия города после 
перехода на рыночные отношения 
он отказался от сада. Выход один 
– целевые и членские взносы 
садоводов. Вот тут-то Телегина и 
правление оказались на тех самых 
кочках. Правда, называются они 
по-другому – нежелание части 

садоводов платить целевые и 
членские взносы. 

На этот год общее собрание 
«Калибровщика» утвердило 
целевой взнос триста рублей с 
каждого участка. На собранную 
сумму уже приобрели три насо-
са для подачи воды, два электро-
двигателя, новые электросчет-
чики, построено капитальное 
здание подстанции. Дело за ма-
лым – установить оборудование, 
которое обеспечит в будущий 
сезон бесперебойный полив. Но, 
по последним данным, треть от 
общего числа садоводов проиг-
норировали решение собрания 
и не внесли целевые взносы. 
Кто демонстративно, кто тихой 
сапой – а вдруг забудется, а?

 Несколько раз Людмила со-
бирала правление, и обсуждали 
один вопрос: как заставить не-
плательщиков внести взносы. 
Вообще-то, логику их суждений 
и действий, с учетом того, что в 
наше время бесплатно и прыщ 
не вскочит на интересном месте, 
объяснить трудно. Одни продол-
жают жить при социализме, при 
котором «все вокруг колхозное, 
все вокруг мое». Другие вспом-
нили о своих прошлых заслугах и 
поставили себя в ряд привилеги-
рованных. Свои требования пода-
вать воду и охранять имущество 
они считают законными. Есть 
просто хитромудрые, привыкшие 
загребать жар чужими руками 
при любом «изме».

– Если в кармане тихо и пусто, 
как в Сахаре, колбасу и пряни-
ков в довесок вам в магазине 
не продадут, – начал разговор 
издалека заместитель председа-
теля правления Евгений Ткачев. 
– Сомневаюсь, что найдется до-
брая душа и рассчитается за вас. 
А вот до ума наших садоводов 
почему-то не доходит, что вода, 
электроэнергия, охрана тоже 
стоят денег, причем немалых. 
А случись авария на водоводе, 
они первыми поднимают бучу, 
обвиняя правление во всех 
смертных грехах. 

– Можно понять ветеранов, 
живущих на одну пенсию, – 
продолжает Е. Ткачев. – Они 
заслужили большего, чем те 
льготы, на которые расщедри-
лось родное государство. Но 
СНТ не богадельня, оно не 
имеет финансовых возмож-
ностей предоставлять скидки и  
снижать размер взносов. 

Несколько раз пробовали взы-
вать к совести неплательщи-
ков, так сказать, «давить» на 
сознательность. Бесполезно. У 
них свои мерки к выполнению 
главной обязанности члена СНТ – 
вовремя и сполна платить взносы. 
И не в середине или в конце года, 
а когда они нужны как воздух – в 
начале поливного сезона. Ответы 
на такие призывы звучат такие, 
что впору вызывать участкового 
милиционера и оформлять про-
токол о нецензурной брани в 
общественном месте.     

Воспитательная работа в 
функции правления не входит. 
Поэтому решили прибегнуть к 
радикальным мерам. На следую-
щий год воду будут подавать по 
общепринятым расценкам только 
тем, кто заплатил целевые взносы 
и стал собственниками насосов, 
электродвигателей. Остальные 
будут рассчитываться за каждый 
кубометр воды по счетчику и по 
цене, которую установит правле-
ние, исходя из реальных затрат на 
приобретение этого оборудования 
и электроэнергии. Как заявили в 
один голос члены правления, 
надоело платить деньги за халяв-
щиков. Не пугает правление даже 
то, что за эту услугу придется 
платить налог на прибыль.

Жесткие правила будут дей-
ствовать по отношению к вла-
дельцам поливных участков, 
претендующих на имущество 
СНТ, на которое они не имеют 
никаких прав.

– Все годы членские взносы 
они  платят в четыре раза меньше, 
чем остальные, – говорит Л. Теле-
гина. – С них не берут земельного 
налога, они отказались от отра-
ботки, уплаты за охрану сада. А 
о целевых взносах с ними вообще 
бесполезно затевать разговор, 
хотя вода на участки поступает 
с нашей насосной. Следующим 
летом вода на поливные участ-
ки будет подаваться по нашим 
расценкам. Если это кого не 
устраивает, мы таких не держим. 
Как говорится, насильно мил не 
будешь. А желающих приобрести 
участок сейчас немало. 

Как заверила Людмила Ана-
тольевна, преобразования будут 
вести в рамках законов и компе-
тенции правления. По ее мнению, 
поглаживание по головке тех, кто 
намерен в рай въехать на чужом 
горбу, заведет сад в тупик.

Владимир рЫБаК. 

Предупреждение для тех,  
кто привык  въезжать в рай на чужом горбу

как по кочкам...
Зеленый Феникс
дата
исПолнилось 150 лет со дня образова-
ния российского императорского общества 
садоводов.

Идея организации садов принадлежала Петру I. 
Системный государственный характер развитие садов 
стало носить в царствование Екатерины II. Первым 
президентом общества садоводов был С. И. Сперан-
ский. При его содействии стало активно развиваться 
садоводство в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке.  
Работа общества была приостановлена в 1918 году.

Таковы краткие исторические вехи развития этого 
объединения граждан, не мыслящих свою жизнь без 
нынешних шести соток. Потому, наверное, круглую 
дату будут отмечать по всей стране, в том числе и в 
Челябинске, где министерство сельского хозяйства 
области проводит торжественный прием. В числе 
приглашенных – председатель ассоциации Союз 
садоводов Магнитогорска А. Головков.

– Российское императорское общество садово-
дов, правопреемником которого стал Союз садо-
водов России, можно сравнить с возрожденным 
Фениксом, только зеленого окраса. Какую роль 
играют сады в жизни магнитогорцев?

– В садоводческом движении у нас принимают 
непосредственное участие около сорока тысяч че-
ловек. А если учесть, что в летний сезон на участки 
выезжают все члены семей садоводов, то с землей 
связан практически каждый четвертый житель города. 
Садоводство – это целая отрасль экономики, которое 
имеет большое социальное и экономическое значение. 
Садоводы, а это в основном пенсионеры, обеспечива-
ют овощами, картофелем и фруктами не только свои 
семьи, но и население города. В связи с невысоким 
нынешним урожаем и мировым продовольственным 
кризисом садоводство следует воспринимать не толь-
ко как увлечение для души. Это надежный резерв по-
полнения продовольственной корзины. Садоводство 
как образ жизни укрепляет семью и нравственность. 
На участках старшее поколение проходит бесстрес-
совую адаптацию к старости. Здесь отдыхают и при-
общаются к труду на земле дети.

– В свое время Императорское общество взял под 
личное покровительство великий князь Николай 
Николаевич.  При нем на развитие садоводства на-
правляли значительные средства, по всей России 
проходят народные праздники древонасаждения, 
выставки. В уставе общества, который получил 
«высочайшее утверждение», указывалось на «усо-
вершенствование садоводства во всех его отрас-
лях». Как обстоят дела с «усовершенствованием» 
садоводства в наше время?

– Садоводы со стажем хорошо помнят, сколько 
усилий и средств пришлось приложить, чтобы об-
лагородить заброшенные пустыри, получать урожаи, 
превратить бросовые земли в зеленое кольцо города. В 
годы недавних реформ сады находились на грани вы-
живания. Надо отдать должное правлениям СНТ, кото-
рые  смогли в трудные годы спасти сады от разорения. 
Чувствуется внимание к проблемам садоводства 
городских властей. В настоящее время в городских 
службах согласовывается программа развития и под-
держки садоводческих некоммерческих товариществ, 
оговариваются источники финансирования. Конечно, 
хотелось бы иметь нормальные дороги, надежное 
электро- и водоснабжение. Садоводы надеются, что 
эти проблемы будут решены.

Сейчас земельные участки опять поднялись в 
цене. Некоторые считают, что землю скупают для 
последующей перепродажи с целью заработать 
приличные деньги, о чем недавно писала одна из 
городских газет. Мало того, что автор статьи напу-
тал с названиями садов, он переборщил с ценами 
на участки. А газ и прописка в садах – это пока не-
реально. Допускаю, что на перепродаже участков 
кто-то желает сколотить капитал. Но такие сделки 
не имеют массового характера. Возросший спрос 
обусловлен сменой поколений садоводов. Уверен, 
что участки останутся местом семейного отдыха 
и по-прежнему будут обеспечивать горожан вита-
минной продукцией и здоровьем. 

Владимир рЫБаК. 

Сгорел заживо
Происшествие
Дачница готовилась к зиме. нужные в 
хозяйстве вещи старалась припрятать по-
дальше. 

Поэтому и попросила двоих соседей спустить 
плиту и газовый баллон в погреб.

Мужчины согласились. Один спустился вниз, 
второй, стоя на лестнице, подал газовый баллон в 
погреб. Принимающий не удержал ношу, и емкость 
рухнула на дно. И все бы ничего, но произошла 
утечка газа. А рядом стояла горящая свеча. В 
следующую секунду раздался взрыв. Мужчина, 
находившийся в подвале, сгорел заживо, а второго 
отбросило в сторону, но он не пострадал. Хозяйка 
дома получила ожоги второй степени. По словам 
председателя челябинского СНТ «Аэропорт-2» Гали-
ны Чудиновой, трагедии могло не случиться. Беда в 
том, что дачники страдают от набегов воров и потому 
прячут свое добро туда, где его хранить нельзя.
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Телефон  отдела  рекламы «ММ»Телефон  отдела  рекламы «ММ»

35-65-5335-65-53

В 148-м МИКРОРАЙОНЕ ООО «Домострой» на-
чинает строительство многоквартирных жилых 
домов № 39 улучшенной планировки. Общее 
количество однокомнатных квартир – 143,  двух-
комнатных – 117,  трехкомнатных – 19.  Пло-
щадь однокомнатных квартир:  42,22 – 46,13 
кв. м; двухкомнатных квартир: 61,61 – 76,64 кв. м, 
трехкомнатных квартир: 89,89 – 98,91 кв. м. 
ООО «Домострой» осуществляет строительство указанно-

го дома за счет собственных средств, а также за счет средств 
привлеченных им банковских кредитов. Ввод дома в экс-
плуатацию планируется на IV квартал 2009 года.   
Стоимость жилья без учета затрат по обслуживанию 

кредита определяется  исходя из цены 25300 рублей за 
1 (один) квадратный метр. Затраты по обслуживанию кредита  
составляют 15 процентов годовых от стоимости приобретаемой 
квартиры. 
Общество с ограниченной ответственностью «Домострой» 

предлагает работникам ОАО «ММК», дочерних предприятий 
и всех городских предприятий  рассмотреть вопрос о возмож-
ности приобретения жилья на следующих условиях:

• желающие приобрести жилье заключают договор о приоб-
ретении права на заключение договора купли-продажи кварти-
ры, стоимость права приобретения однокомнатной квартиры 
составляет 60000 рублей, двухкомнатной – 100000 рублей, 
трехкомнатной – 125000 рублей;

• после заключения  договора о приобретении права на 
заключение договора купли-продажи квартиры ООО «До-
мострой» обязуется зарезервировать выбранную квартиру;

• сумма, уплаченная по договору о приобретении права 
на заключение договора купли-продажи, будет зачтена  в 
счет оплаты стоимости квартиры;

• в течение трех месяцев после выхода распоряжения главы 
города о вводе дома в эксплуатацию с лицом, заключившим 
договор о приобретении права на заключение договора купли-
продажи квартиры, заключается договор купли-продажи 
квартиры; оплата за квартиру по такому договору произ-
водится за счет ипотечного кредита (займа), получаемого в 
кредитной организации;

• до выхода распоряжения главы города о вводе дома в экс-
плуатацию между ООО «Домострой» и лицом, заключившим 
договор о приобретении права на заключение договора купли-
продажи квартиры, может быть заключен договор участия в 
долевом строительстве.  
Более подробную информацию можно получить по 

адресу: г. Магнитогорск, ул. Гагарина, 50 или по теле-
фону 43-81-50.

Информационное
письмо

Любая форма оплатыЛюбая форма оплаты

Öåíû çà ðàçìåùåíèå ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé 
â ãàçåòå «Ìàãíèòîãîðñêèé ìåòàëë», 
âñòóïàþùèå â ñèëó ñ 13 îêòÿáðÿ 

РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ ЗА 1 СМ2

Вторник и четверг на первой полосе – 68,00 руб. (полноцвет)
Вторник и четверг на 2, 8 полосах – 64,50 руб. (полноцвет)
Вторник и четверг на 3, 4, 5, 6 полосах – 27,00 руб. (ч/б)
Вторник и четверг на 7 полосе – 50,50 руб. (полноцвет)
Вторник и четверг, шпигель – 118,00 руб. (полноцвет)
Суббота в приложении «ТЕЛЕКИНОНЕДЕЛЯ» – 43,00 руб. (ч/б).
Суббота в приложении «ТЕЛЕКИНОНЕДЕЛЯ» – 64,50 руб. (полноцвет).
Суббота на рекламных полосах – 34,00 руб. (ч/б).
Суббота на рекламных полосах – 50,50 руб. (полноцвет).
Суббота, шпигель – 129,00 руб. (полноцвет).

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МАКЕТА

Ч/б до  100 см 2 – 
150,00 руб.

до  200 см 2 – 
400,00 руб.

более 200 см2 – 
700,00 руб.

Цветной до  100 см 2 – 
200,00 руб.

до  200 см 2 – 
600,00 руб.

более 200 см2 – 
1000,00 руб.

Подготовка информационного 
материала

1 руб./знак 
(с пробелами). 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Меняю, куплю, продам, сдам, сниму, услуги, требуются, прошу 

вернуть, разное: 24,00 руб. за слово.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 007
Меняю, куплю, продам, сдам, сниму, услуги, требуются, прошу вер-

нуть, разное: 32,00 руб. за слово.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ, «ПАМЯТЬ ЖИВА»
Модуль 4,2х2 – 400,00 руб.

СКИДКИ
При публикации материалов от 100 см2 – 10%.
При публикации материалов от 200 см2  – 20%. 
При публикации пяти объявлений – 20 %.
Предоставляемые льготы не суммируются.

НАЦЕНКИ
При резервировании места расположения модуля на полосе до-

плата 250 руб. Цены указаны с учетом НДС, 18%.
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Включенный 
в жизнь
ВО ВРЕМЯ раскопок в Азии 
знаменитый археолог Роберт 
Бернс случайно узнает, что 
китайская мафия использует 
его находки для переправки 
наркотиков по всему миру.
Когда от рук бандитов погибает 

жена Бернса, он дает клятву уни-
чтожить всех, кто виновен в ее 
смерти. Теперь у могущественной 
преступной империи есть неуло-
вимый враг-одиночка.
В ролях: Стивен Сигал, Кевин 

Данн.
Смотрите в субботу, 20 сен-

тября, в 22.05 боевик «Во имя 
мести» (США, 2003).
ИЛЬЯ ГЛАЗУНОВ – худож-

ник, вокруг имени которого 
вот уже несколько десятилетий 
не стихают споры. Восторгам 
публики сопутствует острая 
критика. Однако, несмотря ни 
на что, интерес к творчеству 
этого незаурядного человека не 
ослабевает.

«Сколько помню себя – ри-
совал. Первое мое впечатление 
в сознательной жизни – кусок 
синего неба с ослепительно белой 
пеной облаков, дорога, тонущая в 
поле ромашек, таинственный лес 
вдали. С этого мига словно кто-то 
включил меня, сказав: «Живи!» – 
рассказывает сам художник.
В творчестве Ильи Глазунова 

можно найти все. Здесь цикл 
картин-иллюстраций к произ-
ведениям русского писателя Фе-
дора Достоевского, и полотна, 
отражающие жизнь человека в 
современном городе, и «лири-
ческий дневник» с пейзажными 
зарисовками... Но главной темой 
его творчества была и остается 
Россия с ее городами, людьми, 
храмами, с ее богатой и трагиче-
ской историей.
Смотрите в субботу, 20 сентя-

бря, в 00.10 передачу «Временно 
доступен. Илья Глазунов».
МАЙОР МИЛИЦИИ рас-

следует таинственное убийство 
хозяина загородного дома сви-
даний.
Но оказывается, убийства не 

было: его всего лишь искусно 
имитировали. Цель участников 
этого спектакля – выйти на высо-
копоставленных клиентов, посе-
щающих шикарный дом свидания, 
и шантажировать их.
В ролях: Борис Щербаков, 

Аристарх Ливанов, Алена Хмель-
ницкая, Екатерина Кмит, Михаил 
Жигалов.
Смотрите в субботу, 20 сен-

тября, в 01.25 детектив «Дом 
свиданий» (1991).
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История многому научила тележурналиста Елену Брызгалину

НИКОГДА НЕ ГОВОРИ 
«НИКОГДА»

Крепкие корни
Несомненно, Елена Брызга-

лина выслушивает не только 
комплименты в адрес своих 
исторических программ: в 
самой истории заложено раз-
дражающее свойство – она 
касается каждого, ее не при-
мешь безразлично. Но речь 
не о том. Не впервые замечаю: 
стоит кому-то одобрить по-
следнюю программу, как Лена 
открестится от единоличного 
авторства – оно командное. 
Расскажет, как поддерживают 
и направляют в творчестве ди-
ректор телекомпании Валерий 
Намятов и главный редактор 
Валентина Никифорова, как 
легко делать программы о ме-
таллургическом комбинате с 
Максом Пуртовым – знатоком 
производства – или как он уме-
ет усилить авторскую идею 
режиссерскими приемами. 
Скажем, прибавит загадочно-
сти – замедлит кадр, где Елена 
проходит по заброшенному 
верхнеуральскому кладбищу 
к месту предположительного 
захоронения сестры Гитлера. 
А режиссер Елена Бакурова 
оформит в видеоряд то, что 
автор может передать только 
как пересказ эмоции: Елена 
Брызгалина признается, что 
сама ощутила боль верующего 
в своей программе об уни-
чтожении религиозных симво-
лов в кадрах, когда режиссер 
наглядно иллюстрировала 
спецэффектами «переплавку» 
колокола и «сожжение» книги. 
И Ольга Серебрякова озвучит 
программу так, что с закрыты-
ми глазами через музыку пред-
ставишь авторские образы. 
Но и брызгалинское увле-

чение историей со счетов 
сбрасывать не будем. Это 
не поверхностный интерес 
к абстрактному глянцевому 
прошлому – это честный по-
иск ускользающей героики 
будней огромной страны и ее 
самого пролетарского города.  
Особенно ценно: Елена начала 
этот поиск в возрасте, когда на-
стоящим и будущим дорожат 
больше, чем ушедшим. Сказа-
лась культуроведческая подго-
товка выпускницы факультета 
русского языка и литературы. 
И личное качество Елены – 
всему в разговоре давать обо-
снование. И материнство, по 
определению, требовательное 
к наличию крепких корней: 
Яночка родилась, когда Лена 
еще была студенткой. И произ-

водственная необходимость: в 
журналистике без поиска соб-
ственной ниши – никуда.
Елена начала в Магнито-

горской телерадиокомпании с 
сюжетов о городских памятни-
ках. Параллельно работала в 
теленовостях. Она благодарна 
за науку коллегам – и моло-
дым, и мэтрам. «Обучение» 
чаще всего было и мимолет-
ным, и дружеским, и строгим. 
А первые уроки запоминаются 
навсегда, как было, когда 
ведущий новостей Алексей 
Кудрявцев отчитал ее за то, 
что сократила в тексте фами-
лию: «Что угодно сокращай, 
только не то, что относится 
к личности». Были уроки и 
посерьезнее, когда коллеги 
неодобрительно отозвались о 
сюжете про ветеранов, кото-
рый ей самой по неопытности 
показался гладким: в том-то 
и беда, что гладкий – ничего 
личного. Но и первые ее про-
фессиональные удачи без ком-
ментариев не пропускали, так 
что школу молодого бойца она 
прошла в полном объеме.

Уроки коллег
Через год Елена перешла из 

МГТРК на ТВ-ИН: здесь обе-
щали учебу. Учиться повезло 
в школе российской тележур-
налистики, где довелось брать 
уроки у таких асов, как Елена 
Масюк, и оттачивать перо на 
встречах с восходящими по-
литическим звездами вроде 
Бориса Немцова. Поначалу, 
сравнивая себя с маститыми 
коллегами, Елена пугалась: 
такого уровня не достичь. 
Потом поняла, что задача 
обучения не в том, чтобы срав-
нить и сравняться, а в том, 
чтобы перестроить сознание, 
встряхнуться от привычного 
в профессии. К тому же, с 
благословения покойной руко-
водительницы ТВ-ИНовских 
новостей Татьяны Уткиной, 
Елена стала работать ведущей 
в эфире – работа не из моно-
тонных.
За почти десятилетие в ком-

бинатской телекомпании Елена 
Брызгалина перешла в разряд 
мастеров. И по-прежнему не 
мыслит себя без истории, да 
еще погружает в нее зрителя 
целыми циклами. Их названия 
говорят сами за себя: «Так за-
калялась сталь», «Люди, побе-
дившие войну», «Истории из 
истории». Среди наград Елены 
Брызгалиной – престижные 
международные, российские, 
губернаторские и ведомствен-
ные. Есть и скромные, но не 
менее дорогие, как та, которую 

вручила магнитогорская не-
мецкая диаспора за программу 
о советских немцах.

Сколько стоит 
парфюмерия?

– Не понимаю, что такое 
журналистское бестемье, – 
признается Елена. – Осво-
енные темы сами указывают 
новые направления поис-
ка. То зрители позвонят: мы 
участвовали в становлении 
городской самодеятельности. 

То принесут фотографию с 
невероятным сюжетом, вокруг 
которого можно вести жур-
налистское расследование. 
Скажем, на снимке в чистом 
поле грубо сколоченный пар-
фюмерный киоск, рядом жен-
щины в неуклюжей одежде 
и обуви. Кто они, чем живут, 
сколько стоит парфюмерия и 
насколько доступна – целый 
пласт для расследования.
А оно предполагает сотруд-

ничество со специалистами 
многих профессий – от со-

трудников музеев до ветера-
нов комбината. И изучение 
огромного объема историче-
ских материалов. И встречи 
с участниками событий про-
шлого. В общем, в рабочий 
день не уложишься. Но тут 
Елена руководствуется пого-
воркой директора компании 
Валерия Намятова: журна-
листа  «с девяти до пяти» не 
бывает.
Зато Елене удается заразить 

своей увлеченностью всех 
в своем окружении. Иначе 

и быть не может: история 
касается каждого. Двенад-
цатилетняя Яна тоже успела 
столкнуться с проявлением ее 
«личного» характера: случай-
но оказавшись вместе с мамой 
в штабе поискового отряда 
«Рифей», листала журналы 
и книги поисковиков. И – не-
вероятно – обнаружила имя 
своего прапрадеда в числе 
имен найденных павших сол-
дат. Семья знала о нем только, 
что погиб без вести, а тут – 
подробности последнего боя 
и обстоятельства гибели. Это 
было потрясением.

Семейные
ценности
История семьи – часть ее 

ценностей. 
– Я выросла в любви, – рас-

сказывает Елена. – привыкла 
гордиться родными, а они 
– мной. 
И самое трудное решение 

тоже связано с семьей: реше-
ние о разводе – почти един-
ственное, которое пришлось 
принять в одиночку. Теперь и 
это в прошлом. По-прежнему 
за Елену стеной ее брат с 
сестрой и родители. Она и 
сама с дочерью многое может: 
квартиру они себе заработали 
самостоятельно, пусть вынуж-
денная экономия заставила на-
долго отложить мечты постро-
ить дом и путешествовать. 
Зато всему, что случилось с 
ней за последнее десятилетие, 
у Елены Брызгалиной есть 
обоснование: полушутливое 
«Бойся желаний – они могут 
сбыться» и совсем всерьез 
«Мечты должны исполняться 
дозированно». А потому в 
ее жизни есть много места 
для дочери и любви, а по 
возможности – еще и время 
нетривиальному детективу, 
первым после долгого пере-
рыва путешествиям и хорошей 
компании.

 У бывшего мужа новая 
семья, у Елены – любовь и с 
ней поддержка, а Яна души 
не чает в маленьком папином 
сыне, и вообще они с еди-
нокровным братом на одно 
лицо – отцово. Порвалась 
было семейная нить и снова 
срослась – пусть иначе, чем 
прежде. И это тоже часть 
истории семьи. Что до бу-
дущего, то история научила 
Елену: не бывает «никогда» 
и «всегда». Остальное – в 
твоих руках.

АЛЛА КАНЬШИНА.
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НА ОДИННАДЦАТОМ ФЕ-
СТИВАЛЕ российского ис-
кусства в Каннах актриса и 
писательница Марина Влади 
стала обладателем Почетного 
знака «За выда ющийся вклад в 
укрепление культурных связей 
между Россией и Францией».
У нас в России Влади сейчас знают 

прежде всего как одну из жен народно-
го кумира Владимира Высоцкого, хотя 

когда-то ценили за работы в кино. С 
Высоцким она пробыла вместе двенад-
цать лет. Друзья называли ее ангелом-
хранителем. Сколько раз она спасала 
Высоцкого от наркотиков и пьяных 
загулов и от много чего другого. Если б 
не Влади, вряд ли бы наш бард дотянул 
до 1980 года, тра гедия произошла бы 
намного раньше.
Уже после смерти своего му жа 

Влади написала книгу «Вла димир, 
или Прерванный полет», которая 
вызвала приступ ярости у сыновей 

барда от другого бра ка. Но Влади 
ни в чем не раская лась. Сейчас она 
готовится при везти в Москву свой 
моноспек такль о Высоцком, текст 
которо го на 70 процентов состоит 
из стихов Высоцкого, переведен ных 
в прозу. Исполняться эта программа 
будет в сопровожде нии двух гита-
ристов. Уже подо брана и площадка: 
моноспек такль будет идти на сцене 
цент ра имени Вс. Мейерхольда.
К слову: в последние годы о Влади 

все чаще говорят как о писательнице. 

Ее перу принадлежат не только воспо-
минания о Высоцком. Она – автор книг 
«Мой вишневый сад», «Путешествие 
Сергея Ивановича» и других произве-
дений. Еще Влади издала кулинарную 
книгу «От сердца к желудку».
Интересная подробность: свои 

литературные вещи Влади пишет от 
руки, а потом отдает одной женщи-
не, которая уже набирает тексты на 
компьютере.
Что еще? У Влади трое сыновей. 

Старший – ему 52 года – был худож-

ником, но после автокатастрофы от 
творчества отошел. Второму сыну 
50 лет. Он, как и его отец Робер 
Оссейн, музыкант, любит класси-
ческую гитару. Младший в свои 44 
года, перепробовав кучу занятий, 
не так давно увлекся тайским мас-
сажем и фотографией.
Сама Влади любит сейчас во-

зиться с двумя дворнягами, да еще 
много времени у нее отнимает сад, 
расположенный в часе езды от 
Парижа.

В ЗАБОТАХ О ДВОРНЯЖКАХ
Чем занимается Марина Влади
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АФИШАТак сыграть, как Гаудсмит, может только 
сам веселый очкарик Гаудсмит

ДЖАЗ ИЗ СТРАНЫ 
ТЮЛЬПАНОВ

ПОХОЖЕ, в Магнитогорском дра-
матическом театре завели отличную 
традицию – приглашать на гастроли 
джазистов из Нидерландов, или при-
вычнее, домашнее – Голландии.
Три года минуло, как город посетил джа-

зовый коллектив Dalgoo с проектом «Пре-
зидент земного шара» на стихи Велимира 
Хлебникова. Жестко, интеллектуально и 
отлично было сыграно. В прошлом году в 
рамках второго фестиваля «Другая реаль-
ность» к нам приезжал голландский проект 
mWWm, играющий этноджаз: настоящий 
праздник, позитив и полуафриканская 
атмосфера с темнокожим представителем 
кочующего племени Фула Омара Ка. А в 
прошлое воскресенье гостями театра и его 
зрителей стал нидерландский квартет The 
Ploctones Антона Гаудсмита – одного из 
уникальных голландских гитаристов.
Антон Гаудсмит ценителям джаза из-

вестен прежде всего по коллективу New 
Cool. В далеком 1994 году восемь парней 
в одном из клубов Амстердама устроили 
зажигательный джем-сейшн, огонь кото-
рого вскоре охватил не только голландскую 
столицу, но и распространился на междуна-
родные джазовые фестивали. И вот самый 
европейский джаз на свете The Ploctones 
добрался до самой культурной столицы 
Урала – Магнитки – и ее драмтеатра. 
Единственное «но»: из-за отсутствия пере-
водчика не было возможности пообщаться с 
коллективом, что, к большому сожалению, 
помешало поближе познакомиться с музы-
кантами из страны тюльпанов.

…За полчаса до концерта нидерланд-
ского квартета у дверей драмтеатра со-
бираются зрители. Если каких-то три года 
назад среди публики преобладали мэны за 
сорок, то сейчас здесь главная – молодежь. 
Умиляет: некоторые курят трубки и ведут 
высокоумные беседы ни о чем.

– Быстрее, сейчас будет третий звонок! – 
зазывает контролер любителей пообщаться 
за пять минут до концерта.

…Почти полный зал. На сцене – настро-
енные гитары и ударная установка. Стран-
но: на барабанах у малой тарелки оторван 
кусок железа… На полу, за стульчиком 
ударника, лежит старенький коричневый 
портфель, набитый чем-то – видимо, для 
упора, чтобы стул от вибрации активно 
играющего ударника не «сползал» назад.

– Я никогда не сидел в первом ряду! – 
восхищается маленький сын лидера маг-
нитогорской группы «Дети ветра» Вадима 
Неретина.

– Ну, ты же на джаз пришел, – значитель-
но отвечает отец.

– И как только ударник будет играть на 
сломанной тарелке? – слышится из задних 
рядов. И правда – как?

Третий звонок… Вежливая фонограмма 
тактично напоминает зрителям, чтобы не 
забыли отключить телефоны, спрятать 
фотоаппараты и видеокамеры куда-нибудь 
подальше, все-таки сейчас будет… не по-
верите – спектакль.
А вот и они, горячие голландские парни 

The Ploctones.
– Спасибо, спасибо! – благодарит зри-

телей за бурные аплодисменты заученным 
русским словом Антон Гаудсмит, получая за 
это от публики еще большие овации.
То, что Гаудсмит со товарищи начинают 

вытворять на сцене – трудно описать. Это 
сколько же The Ploctones репетировали, 
чтобы так сыгранно и четко начать вы-
ступление и продолжать его в том же духе 
весь концерт? Перед выступлением мое 
внимание привлекла ударная установка: она 
мне показалась очень маленькой. А сейчас 
верзила Марьяйн Финк из основного рит-
ма – костяка всей композиции – начинает 
выделывать на барабанах немыслимые 
брейки – переходы: рука здесь, в следующее 
мгновение уже по другую сторону ударных, 
опять здесь. И даже раздолбанная малая 
тарелка приобретает от игры Марьяйна 
сочный, а вовсе не дребезжащий, звук.
Колоритный араб тенор-саксофонист Еф-

рам Труилло играет в унисон с гитарой Га-

удсмита, секунда – и Ефрам уже вовсю им-
провизирует, вроде бы, забыв об остальных. 
Пауза. И вновь унисон. Еще пауза – Ефрам 
стоит, отстукивая ногой ритм, и ждет, когда 
Антон закончит гитарную партию.
Басист Ерун Фиердаг с какой-то равно-

душной блаженностью перебегает с низкой 
октавы на высокую, неожиданно зажимает 
аккорд на своей пятиструнке, и – пальцы 
снова бегут по грифу баса.
Что касается игры Гаудсмита, то, кажет-

ся: ну все, сейчас приду домой и выдам 
точно такой же пассаж, как этот голландец. 
Так, вроде бы, легко преподносит мне, зри-
телю, свою игру. Но – это только иллюзия. 
Так сыграть, как Антон Гаудсмит, может 
только сам веселый очкарик Гаудсмит.

…То, что в начале можно было назвать 
теплым приемом со стороны зрителей, к 
концу перерастает в жаркие и неистовые 
аплодисменты и крики «браво!» Кажется, 
что каждый из пришедших на концерт взял 
обязательство перекричать соседа. Может, 
из-за того, что Гаудсмит и компания не 
загружают своих поклонников чересчур 
длинными импровизациями?
Правду писал один из зарубежных кри-

тиков об этой группе: время с The Ploctones 
летит незаметно. Подтверждаю: один час и 
сорок минут.

ИЛЬЯ МОСКОВЕЦ.

Магнитогорский драматический 
театр им. А. С. Пушкина

20 сентября. «Гроза». Начало в 18.00.
21 сентября. «Сирена и Виктория». Начало в 

18.00.
22 сентября. В рамках социального проекта 

«Театральный город» «Очень простая история». 
Начало в 19.00.

25 сентября. «Без правил». Начало в 19.00.
27 сентября. «Без правил». Начало в 18.00.
28 сентября. «Ночь перед Рождеством». На-

чало в 18.00.
Касса театра работает с 10.00 до 19.00. Телефон 

для справок 37-52-93. Коллективные заявки по 
телефонам: 37-59-35, 37-25-52. Возможна опла-
та по пластиковым картам КУБа, VISA. www.
dramteatr.com. 

Магнитогорский театр 
оперы и балета

23 сентября. Р. Леонкавалло «Паяцы». Начало 
в 18.30.

24 сентября. Вечер одноактных балетов. На-
чало в 18.30.

25 сентября. Б. Фомин «Минуты жизни». На-
чало в 18.30.

28 сентября. Вечер романса. Начало в 18.00.

Магнитогорская 
государственная 

консерватория им. М. И. Глинки
22 сентября. Концерт камерно-вокальной 

музыки. Аспиранты, студенты консерватории. 
Класс камерного пения и концертмейстерского 
мастерства профессора Г. Ф. Глазуновой. Начало 
в 18.30.

29 сентября. Цикл концертов «Встречи поколе-
ний». Для ветеранов МаГК и города к Всемирному 
дню пожилых людей концерт «От всей души». 
Начало в 12.00.
Справки по телефону 37-16-52.

Ужасы 
в Лиходеевке
В КОНЦЕ СЕНТЯБРЯ на DVD выходит 
фильм «Загадка старого кладбища» по 
роману магнитогорского писателя Алек-
сея Атеева.
Режиссер Станислав Грачев. В фильме снялись: 

Татьяна Вихлянцева, Людмила Андреева, Юрий 
Беркун, Дмитрий Гусев, Валерий Долженков, 
Вадим Красилев, Родион Мартенс, Галина Мер-
кулова.
Сюжет фильма: библиотекарь Валентина Пету-

хова случайно набредает на старинное кладбище, 
расположенное недалеко от странной крохотной 
деревушки Лиходеевки. Сильный дождь заставил 
ее заночевать в небольшой часовне, где она стано-
вится свидетелем необычного обряда, связанного 
с воскрешением мертвых. От страха Валентина 
лишается чувств. Очнувшись утром, она решает 
посмотреть на место предполагаемого обряда и с 
ужасом замечает могилу, на которой установлен 
памятник с ее фамилией, именем, ее датой рож-
дения и... датой смерти. Валентине Петуховой 
осталось жить 13 дней...
Фильм планирует показать в декабре канал 

«Россия». А те, кто не может дотерпеть до теле-
показа и даже до выхода диска, уже качают фильм 
с различных обменников, которых в Интернете 
превеликое множество.

НЕ ЗНАЮ, каков сегодня детсадов-
ский фольклор, а мы, детсадовцы-
шестидесятники дразнили Гитлера 
обидными кричалками и не видели 
большой разницы между фюрером и не-
ведомым бабайкой, собирающим детей 
в мешок, – тоже из детского стишка. 
Сегодня понятно, что вовремя спеть, как «си-

дит Гитлер на заборе», – необходимая состав-
ляющая для мужания поколения. Поколению 
восьмидесятых, выросшему на перестроечном 
фольклоре, не хватило этого наивного бах-
вальства детей, гордых дедовской победой над 
фашизмом. Не знали они в детстве ни «Жаба 

Гитлера рожала – вся Германия дрожала», ни 
«Сидит Гитлер на лугу – грызет кошачею ногу». 
Вылилось все это в комедию «Гитлер капут» – 
смесь стеба, капустника и пародии. 
Перед премьерой в фойе Дома кино раздава-

лись взрывы хохота: в толпе расхаживал умо-
рительный «эсэсовец». Те, кто уже выходили 
с сеанса, правильно расценивали его телодви-
жения: похоже, он участвовал в чемпионате на 
«Хайль Гитлер», непревзойденным чемпионом 
которого уже стал герой фильма Шуренберг, он 
же советский разведчик в ставке фюрера Алек-
сандр Исаевич Осечкин в исполнении Павла 
Деревянко, знакомого зрителю по «Девяти 
жизням Нестора Махно» и «Участку».
Здесь все, как в анекдотах про Штирлица и 

Чапаева: картошка-фриц в кафе и картофельный 
расклад сил на карте, невероятно комичный 
вождь и неуловимый советский шпион, то и дело 
«никогда не бывший так близко к провалу». Сами 
понимаете: когда объединяются такие смехачи, 
как Юрий Стоянов, Юрий Гальцев, Илья Олейни-
ков, Михаил Галустян, и пышногрудые красотки 
вроде Анфисы Чеховой и Анны Семенович, в 
крайнем случае Ксения Собчак с формами по-
скромнее, да еще зажигает Тимати, он же личный 
диджей Гитлера,– получается гремучая смесь, и 
Третий рейх накрывается медным тазом. 
Кстати, «блестящая» Анна Семенович 

единственная в этой компании дебютировала 
в кино. Да и то случайно: ей прислали сцена-
рий «Гитлера», а она его отложила и забыла. 
Через время он попал в руки к ее водителю: 

Анна поинтересовалась: что такое смешное 
он читает, что не может унять хохота?  И – 
пошло-поехало.
Питерские коммунисты настаивают на снятии 

фильма с проката: когда дело касается войны, 
они не хотят ни своих, ни врагов видеть в кари-
катурном виде. Их можно понять. Сами немцы 
до сих пор не могут разобраться со своим фюре-
ром: редкий тамошний режиссер рискнет снять 
ироничное кино о нем, а если и решится, шквал 
критики ему обеспечен. А наши покусились на 
святое – военное прошлое. Их тоже можно по-
нять: недопели в детстве частушки про Гитлера. 
Просто надо разделять: война войной, а «Камеди 
клаб» – по расписанию.

АЛЛА КАНЬШИНА.

ПОЛУЧАЙ, ФАШИСТ, ГРАНАТУ
Сегодня под мостом поймали Гитлера с хвостом
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Дикие и домашние животные находят общий язык в цирке

ГУСЬ ВОЛКУ ТОВАРИЩ
УНЫЛУЮ  ПОГОДУ 
сентября на этой неде-
ле скрасит начало цир-
кового сезона. Откроет 
его программа «Браво». 
Громкого названия арти-
сты не боятся, уверяют: 
представление насыщено 
уникальными трюками, 
каждый номер прошел 
конкурсную проверку не 
только  в разных городах, 
но и странах.
В Магнитке «Браво» с июля. 

Законный отпуск и люди, и 
животные провели в городе 
металлургов, который для 
них теперь как родной. Чет-
вероногие и птицы во время 
летних каникул кушали и 
спали, спали и кушали, а 
дрессировщики с артистами 
занимались ремонтом цирко-
вого хозяйства. С новыми си-
лами они собираются удивить 
нас номерами с домашними 
питомцами и хищниками, 
пощекотать нервы сложными 
акробатическими и воздушны-
ми, порадовать шуточными.  

«Последним из могикан» 
называют  номер  Натальи 
Серж. Восемь наездников на 
скачущих галопом шести ло-
шадях исполняют трюковую 
акробатику. От слаженности 
действий животного и чело-
века зависит как успех вы-
ступления, так и безопасность 
артистов. Даже если исклю-
чить «человеческий фактор», 
есть вероятность, что одна из 
лошадей может замедлить шаг 
или поддать крупом – меха-
низм трюка «разлажен», жо-
кей оказывается за барьером. 
При кажущемся атлетически 
здоровом телосложении у 
акробатов немало профес-
сиональных травм и проблем 
с позвоночником – цена за 
риск и зрительское «Браво!» 
«Такого номера вы больше ни 
в одном цирке не увидите, – с 
уверенностью говорят арти-
сты. – Слишком рискованно. 
Эмоциональное напряжение 
и выброс в кровь адреналина 
гарантируем».
Впрочем, как и радость 

общения с животными. Если 
для жителей мегаполисов 
гусь – непременный атри-
бут рождественского стола, 
в цирке отец и дочь Тагир и 
Алия Такшантовы докажут, 

что гуси могут доставлять удо-
вольствие не только желудку. 
Номер «Волк и семеро гусят» 
никак не связан с историей про 
оставшихся дома козлят. Слу-
чайно вышло, что лапчатых, 
как в детской сказке, оказа-
лось семеро, а их партнером 
по манежу стал четвероногий 
друг – помесь овчарки и волка 
с лисьим именем Фокс. Гово-
рят, щенок, подаренный охра-
ной Тюменского цирка, был 
красив и грациозен, как лиса. 
От собаки у него преданность 
хозяину, от волка – ум, сооб-
разительность, а если есть 
агрессия, то не бесполезная. 
Гордым, знающим себе цену 
гусям, капризным в дрессуре, 
Фокс за старшего брата. Он 
с удовольствием выгуливает 
лапчатых, подставляет щи-
пающим птицам то морду, то 
бока, то хвост.
Не меньший восторг у зри-

теля вызовет и появление 

на манеже косолапых Яши с 
Дашей. 
Медведями в российской 

глубинке сегодня мало кого 
удивишь, но к сибирским 
брату и сестренке это не от-
носится. Яков – один из самых 
крупных медведей страны. 
Лохматый артист весом более 
600 килограммов смотрит на 
всех с высоты двухметрового 
роста с чувством собственного 
превосходства, но в дрессу-
ре покладист и безропотно 
подчиняется Надежде Так-
шантовой. Его сестра Дарья 
выступала не только в цирке, 
но и на частных и публичных 
вечеринках известных полити-
ков, музыкантов: она вручала 
цветы и кланялась Ельцину, 
Лужкову, Ростроповичу, чле-
нам правительства, Госдумы, 
эстрадным звездам. В отличие 
от Якова, под миниатюрную 
Дарью легко подобрать любой 
транспорт.

– Нас пригласили поздра-
вить Ростроповича с юбиле-
ем, – вспоминает Надежда 
Такшантова. – Конец рабоче-
го дня, офисное помещение, 
полумрак, Даша с букетом... 
«Что это было?» – спросил 
Мстислав  Леопольдович , 
когда мы уехали. «Вам мед-
ведь дарил цветы». Маэстро 
был  в  изумлении .  На  его 
творческом вечере решили 
повторить сюрприз. Я дала 
согласие при условии – мы 
приедем с Дашей, сразу отра-
ботаем и вернемся домой. Но 
получилось так, что с медве-
дем пришлось ждать выхода 
три часа – нам объяснили, 
что решили оставить нас 
«на десерт». Однако зверю 
не объяснишь это и не заста-
вишь долго сидеть смирно. 
Я привязала Дарью к бата-
рее – так она трубу снесла и 
устроила потоп. Несмотря на 
«издержки» сюрприза, гости 

час после концерта охали и 
ахали...
Какими бы покладистыми 

животные ни были, Надежда 
Такшантова никогда не за-
бывает их звериной натуры. 
С медведями всегда надо быть 
начеку, они то и дело пытают-
ся напомнить, что хищники. 
Яша и Даша – совершенно-
летние по человеческим воз-
растным меркам и зрелые – по 
медвежьим. В природе, сетует 
дрессировщица,  их могло уже 
и не быть в живых. Светлый 
разговор о цирковой премье-
ре заканчивается на других 
интонациях:

– Тайгу – родину медведей 
– вырубают, лес вывозят в 
Китай, на офисы и дома на 
Рублевке... Оттого звери и тя-
нутся к людям. А там их ждет 
отстрел, да браконьеры убива-
ют, поставляя в тот же Китай 
на косметику и лекарства. 
С медведями Такшантова 

работает 40 лет, и только с 
Яшей и Дашей неразлучны 
почти два десятка, осталь-
ных – признается с горечью 
– приходится менять.

– Последние поколения 
зверей-артистов стали замет-
но агрессивнее предыдущих, 
несмотря на то, что кормим 
мы их отменно, регулярно 
даем витамины, осматриваем 
и лечим при необходимости. 
А причина проста: экология и 
поведение хищника-человека 
уже  привели  к  тому,  что 
бурого медведя занесли в 
Красную книгу. Вот почему, 
когда я слышу разговоры о 
техническом прогрессе, об 
освоении космоса, хочется 
ответить: «На Земле бы для 
начала по-человечески осво-
ились, а потом бы на Луне 
спешили ромашки сажать».

ЛЮДМИЛА БОРЮШКИНА.
Фото из архива цирка.

В ДОБРЫЕ РУКИ БЕДОЛАГИ КОМПАС И НАСОС
БЕЛЫЕ МОРДАШКИ
ШЛА КАК-ТО по площади с той малолюдной 
стороны Магнитогорского цирка, где ходят, в 
основном, его сотрудники. Бросила взгляд на тро-
туар и в ямке возле опоры для столба увидела два 
сереньких комочка. Полуторамесячные котята в 
полудреме прижимались друг к дружке, согревая 
крохотные тельца. Заметив склонившегося над 
ними человека, слегка подняли мордашки, но ни 
одного «мяу» я не услышала. Взяла обоих в руки 
и понесла к точке «Продаем котят».

– Ваши? 
– Не-ет. Наши все тут, – ответила женщина, показав на 

большую клетку с копошащимися котятами. – Где вы их 
подобрали? А-а... Так там девчонки играли с ними – мы ви-
дели. То ли выгуливать принесли сюда, то ли сами где-то их 
нашли... Котят было четверо. Двоих, наверное, забрали, а с 
этими поиграли и бросили. Дайте-ка я посмотрю на них.
Привычным движением пальцев бегло осмотрела уши 

бедолаг, подшерсток и, отрицательно замотав головой, 
ответила:

– Мне сдают котят по 50 рублей, но таких даже за деньги 

не возьмусь продавать. Грязные, блохастые, тощие – одни 
кости торчат. 
Жалобные звуки крохи подали, когда повезла их домой. 

Напившись молока, котята блаженно растянулись во сне 
на коврике. Весь день они жадно хватали любую еду, 
издавая угрожающие звуки: «Не подходи, это – мое», и 
пили много воды – словно их измучила жажда. 
Оба оказались мужского пола. Полосатый, с белой мор-

дашкой и лапками такого же цвета, через день ожил и если 
не играл и не задирался с братишкой, то громким мяуканьем 
требовал от меня еды и ласки. Второй, полностью дым-
чатый, с ярко-зелеными глазами, после улицы отсыпался 
несколько дней и вообще был более спокойным. Знакомый, 
побывавший у меня дома, в шутку назвал полосатого Насо-
сом – за отменный аппетит и активность, серого – Компасом 
– тот мог застыть в полудреме в любом месте и положении, 
даже над миской, как зависает стрелка у компаса.
За неделю, друзья заметили, мои котята подросли, 

окрепли, их отощавшие животики обрели округлые формы. 
Блох у них я вывела, шерстку отмыла, к туалету приучила. 
Если б не свои два взрослых кота, оставила бы братишек. 
А сейчас ищу для них новых хозяев с добрым сердцем, 
неравнодушных к животным. Звонить можно по телефо-
ну 8-904-975-21-14 или по телефону редакции 35-95-66, 
Людмиле Борюшкиной.

Плюшевая шерстка
• Ищем надежную семью двум котятам породы русская голубая. 

Т.: 23-51-06, 8-904-972-86-38 (Галя).
• Предлагаем двух 3,5-месячных кошечек камышово-голубоватого 

окраса породы крысоловок, приученных к туалету. Т.: 23-51-06 (до 
22 ч.), 8-951-459-12-63.

• Щенки помеси лабрадора и колли, необычного окраса, ждут 
хороших хозяев. Т.: 22-66-32, 8-904-806-22-45.

• Молодая кошечка, с плюшевой шерсткой, британка, необычного 
окраса, приучена к туалету, ищет семью. Т. 34-22-83 (после 20 ч.).

• Вас ждут симпатичные котята разного окраса: персиковые, 
рыжие, голубые. Т.: 37-65-75, 8-906-872-18-30.

• Двухмесячный котик сибирской породы, камышового окраса, 
любознательный, добрый, ищет семью. Т. 35-10-96 (после 14 ч.).

• Чудесные крупные щенки для дома и охраны ждут новую семью. 
Т. 23-94-07 (после 20 ч.).

• Чудесный полуторамесячный короткошерстный котик смоля-
ного окраса ищет любящих друзей. Т. 41-99-04.

• Молодая сиамская кошка, изящная и голубоглазая, со светлы-
ми лапками и мордочкой ждет надежного и заботливого друга. Т. 
9-922-698-70-31.
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20.0020.00

05.00 «Äîáðîå óòðî!»

09.00 «Íîâîñòè»

09.05 «Ìàëàõîâ +»

10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»

12.00 «Íîâîñòè»

12.20 «Óáîéíàÿ ñèëà». Ò/ñ

13.20 «Äåòåêòèâû»

14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»

14.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»

15.00 «Íîâîñòè» (ñ ñ/ò)

15.20 «Îãîíü ëþáâè». Ò/ñ

16.10 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»

17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»

18.00 «Âå÷åðíèå íîâîñòè» (ñ ñ/ò)

18.20 «Æäè ìåíÿ»

19.10 «Ñëåä»

20.00 «Ìîíòåêðèñòî». Ò/ñ

21.00 «Âðåìÿ»

21.30 «Ãàëèíà». Ò/ñ

22.30 «Íåèçâåñòíûå äåòè èçâåñò-

íûõ ðîäèòåëåé»

23.30 «Íî÷íûå íîâîñòè»

23.50 Òåîðèÿ íåâåðîÿòíîñòè. 

«Óäà÷à»

00.40 «Ãåíèè è çëîäåè»

01.30 «Ñêàæè ÷òî-íèáóäü». Õ/ô

03.00 «Íîâîñòè»

03.05 «Ñìèðèòåëüíàÿ ðóáàøêà». 

Õ/ô

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.35 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35  ÌÅÑÒ-
ÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» – Ìàãíèòî-
ãîðñê». Óòðî (Ì) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.30 ÌÅÑÒ-
ÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» – Þæíûé 
Óðàë». Óòðî (×)
08.55 «Êàðüåðà Äèìû Ãîðèíà». Õ/ô
10.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
11.40 «Êîòåíîê ïî èìåíè Ãàâ». 
«Ñåñòðèöà Àëåíóøêà è áðàòåö 
Èâàíóøêà». Ì/ô
12.05 «Âûáîð ìîåé ìàìî÷êè». Õ/ô
14.00 «Âåñòè»
14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 «Âàøà îñòàíîâêà, ìàäàì!» 
Õ/ô
16.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû»
17.00 «Âåñòè»
17.25 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
17.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.05 «Æåíùèíà áåç ïðîøëîãî». 
Ò/ñ
19.00 «Ðîäíûå ëþäè». Ò/ñ
20.00 «Âåñòè»
20.35 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 «Êðóæåâà». Ò/ñ
22.50 «ß ñòàðûì íå áóäó. Äðàìà 
Âàìïèëîâà». Õ/ô
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 «×åñòíûé äåòåêòèâ»
00.40 «Ñèíåìàíèÿ»
01.10 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
01.30 «Äæåéñîí îòïðàâëÿåòñÿ â 
àä. Ïîñëåäíÿÿ ïÿòíèöà». Õ/ô
02.55 «Ïðèçðàêè Ìèññèñèïè». Õ/ô

06.00 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë «Íàñòðîå-
íèå»
08.30 «×åðíûé ïðèíö». Äåòåêòèâ
10.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ íå-
äåëè»
11.10 «Ïåòðîâêà, 38»
11.30 «Ñîáûòèÿ»
11.45 «Ïîñòñêðèïòóì» c Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì
12.55 Äåòåêòèâíûå èñòîðèè. «Ðó-
áëåâàÿ çîíà»
13.25 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
15.10 «Ïåòðîâêà, 38»
15.30 «Èíñïåêòîð Ìîðñ». Äåòåê-
òèâíûé ñåðèàë
16.30 «Àïîëëîí»-11. Ñåêðåòíàÿ 
èñòîðèÿ». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 «Ïåòðîâêà, 38»
18.10 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
18.15 «Çîëîòûå êîëîñüÿ». 
Ìóëüòôèëüì
18.45 Òåëåìàãàçèí
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Èñòîðèè èç 
èñòîðèè»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàãíèòîãîð-
ñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
20.55 ÂÏÅÐÂÛÅ Â ÝÔÈÐÅ. 
«Ìåðòâûé. Æèâîé. Îïàñíûé». 
Òåëåñåðèàë. 1-ÿ ñåðèÿ
22.05 Âëàäèñëàâ Òðåòüÿê â ïðî-
ãðàììå «Ñòî âîïðîñîâ âçðîñëîìó»
22.55 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
23.20 «Ìîìåíò èñòèíû»
00.25 «Íè÷åãî ëè÷íîãî». Áîã-Îòåö 
èëè îáåçüÿíà-áàáóøêà? 
01.05 Ìèññ Ìàðïë â äåòåêòèâå 
«Çåðêàëî òðåñíóëî»

06.00 Ò/ñ «ÌÎÅ ÂÒÎÐÎÅ «ß»
06.55 «Ãëîáàëüíûå íîâîñòè»
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
09.00, 19.30 «Ìàãíèòîãîðñê: èí-
ñòðóêöèÿ ïî ïðèìåíåíèþ»
09.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
10.00 Ò/ñ «ÃÓÌÀÍÎÈÄÛ Â ÊÎÐÎ-
ËÅÂÅ»
10.30 Ò/ñ «Ñàøà+Ìàøà»
11.00 Ì/ñ «Îõ, óæ ýòè äåòêè!»
11.30 Ì/ñ «Äåòêè ïîäðîñëè»
12.00 Ì/ñ «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ 
ðîáîòà-ïîäðîñòêà»
12.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
Øòàíû»
13.00 Ì/ñ «Öàï-öàðàï»
13.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
14.00, 19.00, 00.55 «Ãîðîä» 
14.30 «Äîì-2. Live»
15.40 Ôàíòàñòèêà «Çâåçäíûå 
âîéíû-4. Íîâàÿ íàäåæäà» (ÑØÀ)
18.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
18.30 «Óíèâåð»
20.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
20.30 «Óíèâåð»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 Õô «×åãî õîòÿò æåíùèíû»
00.25 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
01.25 «Óáîéíàÿ ëèãà»
02.30 Ä/ñ «Îïàñíûå âñòðå÷è»
03.35 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
04.30 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò». «Â 
îáúÿòèÿõ ñìåðòè»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Ñëåäñòâèå âåëè...»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå»
10.55 «Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê»
11.55 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.30 Õ/ô «Ìóæ íà ÷àñ»
15.30 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå. Îáçîð»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.40 Ò/ñ «Ïëàòèíà»
20.40 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà»
21.40 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê»
22.40 «Ñåãîäíÿ»
23.05 Ò/ñ «Ïðîêëÿòûé ðàé-2»
00.00 «Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð» 
Äíåâíèê Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà.
00.15 «Øêîëà çëîñëîâèÿ». 
À. Õðàì÷èõèí
01.00 «Quattroruote»
01.35 Õ/ô «Áàððåòû ñ Óèìïîë-
Ñòðèò» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)
03.40 «Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå ìî-
äåðí»
04.15 Ò/ñ «Áåç ñëåäà-5» (ÑØÀ)
05.05 Ò/ñ «Õîëì îäíîãî äåðåâà-4» 
(ÑØÀ)

06.30 «Óòðåííÿÿ çàðÿäêà»
07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 Ò/ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß 
ÏÐÈÂÎÐÎÆÈËÀ»
08.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
09.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
10.00 Ò/ñ «ÌÀ×ÅÕÀ»
11.00 «Ãîðîäñêîå ïóòåøåñòâèå»
11.30 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî»
12.00 «Äåíü íà «Äîìàøíåì». Âñÿ 
ïðàâäà î çäîðîâüå
13.00 Õ/ô «Ýòî ñëó÷èëîñü â ìèëèöèè»
14.45 Âêóñû ìèðà
15.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
16.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
17.00 Ò/ñ «ÁÅÄÍÀß ÍÀÑÒß»
18.00 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî»
18.30 Ò/ñ «ÒÛ – ÌÎß ÆÈÇÍÜ»
19.30 Ò/ñ «ÊËÎÍ»
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00 Ò/ñ «9 ÌÅÑßÖÅÂ»
22.00 Äåòåêòèâ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
23.00 Ò/ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß 
ÏÐÈÂÎÐÎÆÈËÀ»
23.30 Êîìåäèÿ «ÁÓËÜÂÀÐÍÛÉ 
ÏÅÐÅÏËÅÒ»
01.35 «Äåíü íà «Äîìàøíåì». Âñÿ 
ïðàâäà î çäîðîâüå
02.35 Ò/ñ «ÄÂÀ ËÈÖÀ ÑÒÐÀÑÒÈ»
03.25 Ò/ñ «ÌÀ×ÅÕÀ»
04.10 Ò/ñ «ÁÅÄÍÀß ÍÀÑÒß»
04.50 Ò/ñ «9 ÌÅÑßÖÅÂ»
05.40,05.55 Ìóçûêà

06.00 Ò/ñ «Âîâî÷êà»
06.30 Ä/ô «Òàèíñòâî îáåòà»
07.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»
07.30 «Çâàíûé óæèí»
08.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû. Íîâûé ïðèçûâ»
09.30 «24»
10.00 «Â ÷àñ ïèê»
11.00 «×àñ ñóäà»
12.00 Ä/ô «Òàèíñòâî îáåòà»
12.30 «24»
13.00 «Çâàíûé óæèí»
14.00 Õ/ô «Íàâîäíåíèå», ÷. 1
16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: «Â ñåòÿõ 
ãèïíîçà»
16.30 «24»
17.00 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíî-
ãî îòäåëà»
18.00 «Â ÷àñ ïèê»
19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»
19.30 «24»
20.00 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíî-
ãî îòäåëà»
21.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû. Íîâûé ïðèçûâ»
22.00 «Ãðîìêîå äåëî»: «Âðà÷è áåç 
ïðàâèë»
23.00 «Âå÷åð ñ Ò. Êåîñàÿíîì»
23.30 «24»
00.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»
00.15 «Âîåííàÿ òàéíà»
01.15 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè»
01.45 Õ/ô «Ñ òîé ñòîðîíû íåáà» 
03.50 «Äàëüíèå ðîäñòâåííèêè»
04.10 «Ãðîìêîå äåëî»: «Âðà÷è áåç 
ïðàâèë»

06.00 Ì/ñ «Çåíà – êîðîëåâà 

âîèíîâ»

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

07.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

07.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

08.00 Ò/ñ «Ðûæàÿ»

09.00 Èñòîðèè â äåòàëÿõ

09.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

10.00 Ò/ñ «Êòî â äîìå õîçÿèí?»

11.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

12.00 «Íå ìîæåò áûòü!»

13.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

13.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ êàðìàí-

íûõ äðàêîí÷èêîâ»

14.00 Ì/ñ «Çîððî. Ïîêîëåíèå Çåò»

14.30 Ì/ñ «Òðàíñôîðìåðû»

15.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷åðíîì»

15.30 Ì/ñ «Êëóá «Âèíêñ» – øêîëà 

âîëøåáíèö»

16.00 Ò/ñ «Õàííà Ìîíòàíà»

16.30 «Ãàëèëåî»

17.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

17.30 «Íå ìîæåò áûòü!»

18.30 Èñòîðèè â äåòàëÿõ

19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

20.00 Ò/ñ «Ðûæàÿ»

21.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»

21.58 «Ñêàæè!»

22.00 Õ/ô «Ó÷èòåëü íà çàìåíó» 

(ÑØÀ)

00.00 Èñòîðèè â äåòàëÿõ

00.30 Êèíî â äåòàëÿõ

01.30 Ò/ñ «Áåãëåöû»

04.00 «Íå ìîæåò áûòü!»

04.50 Ìóçûêà

07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «Ñþçè» (ÑØÀ)
12.25 «Ëèíèÿ æèçíè»
13.20 «Ìîé Ýðìèòàæ»
13.45 Òåëåñïåêòàêëü «Ìàëåíüêàÿ 
äåâî÷êà»
15.30 «Çàñàäíûé ïîëê Ë. Àííèí-
ñêîãî» «Àðñåíèé Òàðêîâñêèé»
16.00 Ì/ñ «Âîêðóã ñâåòà ñ Âèëëè 
Ôîãîì» Èñïàíèÿ)
16.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ ìåäâå-
æîíêà Ïàääèíãòîíà» 
16.35 Ò/ñ «Ñêèïïè», 17 ñ. 
17.00 Ä/ñ «×åëîâåê è ëüâû. Ïðî-
äîëæåíèå èñòîðèè», 38 ñ.
17.20 «Ïëåííèöû ñóäüáû» Æåíà 
Ñóâîðîâà.
17.50 Ä/ô «×àðëüç Äàðâèí» 
18.00 Ä/ô «Ñòàðûé ãîðîä Ãðàöà. 
Çäåñü öàðèò òàêîå óìèðîòâîðå-
íèå» (Ãåðìàíèÿ)
18.15 «Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè». 
Êðóãîáàéêàëüñêàÿ æåëåçíàÿ äî-
ðîãà
18.30 «ÁëîêÍÎÒ»
19.00 «Íî÷íîé ïîëåò»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 Ä/ô «Âñÿ ïðàâäà î êàðèá-
ñêèõ ïèðàòàõ», ÷. 1. (ÑØÀ)
20.45 Ä/ô «Àíäðåé Áèòîâ. Øàã â ñòî-
ðîíó îò îáùåãî ïîòîêà». Ôèëüì 1.
21.20 «Ñâîé ãîëîñ»
22.05 «ßêîâ Ðîñòîâöåâ: ìåæäó 
äîëãîì è ÷åñòüþ»
22.35 «Òåì âðåìåíåì»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.55 Âîîáðàæàåìûé ìóçåé Ì. 
Øåìÿêèíà. «Áàøìàê â èñêóññòâå»
00.35 Ä/ô «Öåëóé ìåíÿ êðåï÷å»
01.05 Ô. Øîïåí. Êîíöåðò № 2 äëÿ 
ôîðòåïèàíî ñ îðêåñòðîì. Ñîëèñò 
Â. Êðàéíåâ
01.35 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.40 Ä/ô «Âñÿ ïðàâäà î êàðèá-
ñêèõ ïèðàòàõ», ÷. 1. (ÑØÀ)
02.35 Ä/ô «Ïîðòî – ðàçäóìüÿ î 
ñòðîïòèâîì ãîðîäå» (Ãåðìàíèÿ)
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.40 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. «Àì-
êàð» (Ïåðìü) – «Êðûëüÿ Ñîâåòîâ» 
(Ñàìàðà)
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» ÏÐÅÄ-
ÑÒÀÂËßÅÒ:
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ñ «Àðãàé»
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.55 Ì/ô «Ìîéäîäûð»
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 «Ïóòü Äðàêîíà»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
11.15 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé ÷åì-
ïèîíàò Ðîññèè. «Ìåòàëëóðã» (Ìàã-
íèòîãîðñê) – «Ëàäà» (Òîëüÿòòè)
13.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Ðîìà» – «Ðåäæèíà»
15.35 «Âåñòè-ñïîðò»
15.45 Ïîäâîäíûé ñïîðò. «Êóáîê 
ìèðà íà ïðèç Øàâàðøà Êàðàïåòÿ-
íà». Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
17.35 «Ôóòáîë Ðîññèè» 
18.40 «Âåñòè-ñïîðò»
18.55 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé ÷åì-
ïèîíàò Ðîññèè. «Ñàëàâàò Þëàåâ» 
(Óôà) – «Íåôòåõèìèê» (Íèæíå-
êàìñê). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
21.20 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé ÷åì-
ïèîíàò Ðîññèè. ÖÑÊÀ – «Äèíàìî» 
(Ðèãà). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
00.00 «Âåñòè-ñïîðò»
00.20 «Ôóòáîë Ðîññèè» 
01.25 «Íåäåëÿ ñïîðòà» 
02.30 Àêàäåìè÷åñêàÿ ãðåáëÿ. 
×åìïèîíàò Åâðîïû. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Ãðåöèè 
03.25 «Âåñòè-ñïîðò»
03.40 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé ÷åì-
ïèîíàò Ðîññèè. «Ñàëàâàò Þëàåâ» 
(Óôà) – «Íåôòåõèìèê» (Íèæíå-
êàìñê)
06.00 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. «Ëó÷ 
– Ýíåðãèÿ» (Âëàäèâîñòîê) – «Ëî-
êîìîòèâ» (Ìîñêâà)

Замена стандартного водопровода на пластик

ЗАМЕНА ВОДОПРОВОДА

ООО «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

Т.: 34-37-03, 8-904-808-93-37.29-49-91,

• Газоэлектросварочные работы
• Монтаж отопления и канализации.

С ВОДОМЕРАМИ
И ТРУБАМИ за 5700 р.за 5700 р.

Санфаянс. Отделка. Гарантия 40 мес. Рассрочка месяц.1
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Вторник, 23 сентября

с Павлом Зайцевым

Памятники. Гарантия долговечности.
Ул. Галиуллина, 30, т. 35-08-09. Без перерывов и выходных.

ФОТО НА ЭМАЛИ

Р
ЕК
ЛА
М
А

05.00 «Äîáðîå óòðî!»
09.00, 12.00 «Íîâîñòè»
09.05 «Ìàëàõîâ +»
10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
12.20 «Óáîéíàÿ ñèëà». Ò/ñ
13.20 «Äåòåêòèâû»
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.00, 18.00 «Íîâîñòè» (ñ ñ/ò)
15.20 «Îãîíü ëþáâè». Ò/ñ
16.10 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»
18.20 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
19.10 «Ñëåä»
20.00 «Ìîíòåêðèñòî». Ò/ñ
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 «Ãàëèíà». Ò/ñ
22.30 «ÍËÎ. Î÷åâèäöû»
23.30 «Íî÷íûå íîâîñòè»
23.50 «Óäàðíàÿ ñèëà»
00.40 «Èñêàòåëè»
01.30 «Êðóòîé è öûïî÷êè». Õ/ô
03.00 «Íîâîñòè»
03.05 «Êðóòîé è öûïî÷êè». Õ/ô

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.35 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35  ÌÅÑÒ-
ÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» – Ìàãíèòî-
ãîðñê». Óòðî (Ì) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.30 ÌÅÑÒ-
ÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» – Þæíûé 
Óðàë». Óòðî (×)
08.55 «Êòî Âû, ìèñòåð Ðèä?»
09.50 «Îñåííèé äåòåêòèâ». Ò/ñ
10.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
11.40 «Êîòåíîê ïî èìåíè Ãàâ». Ì/ô
11.50 «Çàñòàâà». Ò/ñ
12.50 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé». 
Ò/ñ
14.00 «Âåñòè»
14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé». 
Ò/ñ
15.40 «Ñóä èäåò»
16.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû»
17.00 «Âåñòè»
17.25 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
17.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.05 «Æåíùèíà áåç ïðîøëîãî». 
Ò/ñ
19.00 «Ðîäíûå ëþäè». Ò/ñ
20.00 «Âåñòè»
20.35 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 «Êðóæåâà». Ò/ñ
22.50 «Ïå÷êè-ëàâî÷êè» Ëèäèè Øóê-
øèíîé»
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 «Âåùåñòâåííîå äîêàçàòåëü-
ñòâî». Õ/ô
02.05 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
02.20 «Âèçèò ê Ìèíîòàâðó». Ò/ñ
03.45 «Áîëüøàÿ ëþáîâü» . Ò/ñ
04.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»

07.00, 07.30, 07.55 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàãíèòîãîð-
ñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Èñòîðèè èç 
èñòîðèè»
08.00 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë «Íàñòðîå-
íèå» 
08.30 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
08.30 Õ/ô «Êòî ïîåäåò â Òðóñêàâåö»
10.00 «Ñàìîöâåòû». Ä/ô
11.10 «Ïåòðîâêà, 38»
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
11.45 Ïüåð Ðèøàð â ôèëüìå «Ðî-
áèíçîí Êðóçî» . 1-ÿ ñåðèÿ
13.40 «Ìîìåíò èñòèíû»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
15.10 «Ïåòðîâêà, 38»
15.30 «Èíñïåêòîð Ìîðñ». Ä/ñ
16.30 «Àïîëëîí»-13. Ñåêðåòíàÿ 
èñòîðèÿ». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 «Ïåòðîâêà, 38»
18.10 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
18.15 «Ïîõèòèòåëè êðàñîê». Ì/ô
18.45 Òåëåìàãàçèí
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.25 «ÒÂ-ÈÍ». «Çåëåíûé 
îñòðîâ»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». Ñïîðòèâíàÿ 
ïðîãðàììà
20.45 «ÒÂ-ÈÍ». «Ëè÷íûé áþäæåò»
20.55 «Ìåðòâûé. Æèâîé. Îïàñ-
íûé». Òåëåñåðèàë. 2-ÿ  ñåðèÿ
22.00 «È òû, Áðóò!» Âñåìèðíàÿ 
èñòîðèÿ ïðåäàòåëüñòâ
22.50 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
23.15 «Ñêàíäàëüíàÿ æèçíü» ñ 
Îëüãîé Á. Ìîå ÷åñòíîå èìÿ
00.20 Ìåæäóíàðîäíûé áàñêåò-
áîëüíûé òóðíèð «Êóáîê èìåíè 
À. ß. Ãîìåëüñêîãî». ÖÑÊÀ – 
«Æàëüãèðèñ» (Ëèòâà)
01.30 «Âåëèêîëåïíàÿ Àíæåëèêà». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì 

06.00 Ò/ñ «ÌÎÅ ÂÒÎÐÎÅ «ß»
06.55 «Ãëîáàëüíûå íîâîñòè»
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
09.00, 19.30 «Ìàãíèòîãîðñê: èí-
ñòðóêöèÿ ïî ïðèìåíåíèþ»
09.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
10.00 Ò/ñ «ÃÓÌÀÍÎÈÄÛ Â ÊÎÐÎ-
ËÅÂÅ»
10.30 Ò/ñ «Ñàøà+Ìàøà»
11.00 Ì/ñ «Îõ, óæ ýòè äåòêè»
11.30 Ì/ñ «Äåòêè ïîäðîñëè»
12.00 Ì/ñ «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ 
ðîáîòà-ïîäðîñòêà»
12.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
Øòàíû»
13.00 Ì/ñ «Öàï-öàðàï»
13.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
14.00 «Ãîðîä»
14.30 «Äîì-2. Live»
15.30 Õ/ô «×åãî õîòÿò æåíùèíû» 
18.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
18.30 «Óíèâåð»
19.00, 00.30 «Ãîðîä»
20.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
20.30 «Óíèâåð»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 Êîìåäèÿ «99 ôðàíêîâ» 
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
01.00 «Óáîéíàÿ ëèãà»
02.05 Ä/ñ «Îïàñíûå âñòðå÷è»
03.10 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
04.05 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò»
04.45 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ ïëàíåòà»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Íàøå âñå!»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíà-
íèå»
11.00 Ò/ñ «Àâòîáóñ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.30 Ò/ñ «Ñèíäèêàò»
14.30 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
15.30 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå. Îáçîð»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.40 Ò/ñ «Ïëàòèíà»
20.40 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà»
21.40 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê»
22.40 «Ñåãîäíÿ»
23.05 Ò/ñ «Ïðîêëÿòûé ðàé-2»
00.00 «Ãëàâíàÿ äîðîãà»
00.35 Õ/ô «Ïëåçàíòâèëü» (ÑØÀ)
03.00 Ò/ñ «Áðàòâà»
04.10 Ò/ñ «Áåç ñëåäà-5» (ÑØÀ)
05.05 Ò/ñ «Õîëì îäíîãî äåðåâà-4» 
(ÑØÀ)

06.30 «Óòðåííÿÿ çàðÿäêà»
07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 Ò/ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß 
ÏÐÈÂÎÐÎÆÈËÀ»
08.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
09.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
10.00 Ò/ñ «ÌÀ×ÅÕÀ»
11.00 «Ãîðîäñêîå ïóòåøåñòâèå». 
«Ïðîãóëêà ïî ïàðêó ÖÄÑÀ è ïëî-
ùàäè Ñóâîðîâà»
11.30 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî». 
Ò. Áóëàíîâà
12.00 «Äåíü íà «Äîìàøíåì». Ñäå-
ëàé ìíå ðåáåíêà
13.00 Êîìåäèÿ «ÁÓËÜÂÀÐÍÛÉ 
ÏÅÐÅÏËÅÒ»
15.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
16.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
17.00 Ò/ñ «ÁÅÄÍÀß ÍÀÑÒß»
18.00 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî». 
Ñ. Ñåëèí
18.30 «Àâòîñòîï»
19.30 Ò/ñ «ÊËÎÍ»
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00 Ò/ñ «9 ÌÅÑßÖÅÂ»
22.00 Äåòåêòèâ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». «Ëåäè â îçåðå» 
(ÑØÀ)
23.00 Ò/ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß 
ÏÐÈÂÎÐÎÆÈËÀ»
23.30 Ìåëîäðàìà «Ï×ÅËÊÀ»
01.15 «Äåíü íà «Äîìàøíåì». Ñäå-
ëàé ìíå ðåáåíêà
02.15 Ò/ñ «ÄÂÀ ËÈÖÀ ÑÒÐÀÑÒÈ»
03.10 Ò/ñ «ÌÀ×ÅÕÀ»
03.55 Ò/ñ «ÁÅÄÍÀß ÍÀÑÒß»
04.35 Ò/ñ «9 ÌÅÑßÖÅÂ»
05.25, 05.55 Ìóçûêà

06.00 Ò/ñ «Âîâî÷êà»
06.30 Ä/ô «Âüåòíàì: Ïóòåøåñòâèå 
â ñòðàíó äåâÿòè äðàêîíîâ», ÷. 1.
07.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»
07.30 «Çâàíûé óæèí»
08.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû. Íîâûé ïðè-
çûâ»
09.30 «24»
10.00 «Â ÷àñ ïèê»
11.00 «×àñ ñóäà»
12.00 Ä/ô «Âüåòíàì: Ïóòåøåñòâèå 
â ñòðàíó äåâÿòè äðàêîíîâ», ÷. 1.
12.30 «24»
13.00 «Çâàíûé óæèí»
14.00 Õ/ô «Íàâîäíåíèå», ÷. 2
16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: «Íåäåòñêèå 
øàëîñòè»
16.30 «24»
17.00 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíî-
ãî îòäåëà»
18.00 «Â ÷àñ ïèê»
19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»
19.30 «24»
20.00 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíî-
ãî îòäåëà»
21.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû. Íîâûé ïðè-
çûâ»
22.00 «×ðåçâû÷àéíûå èñòîðèè»: 
«Íà÷àòü ñíà÷àëà. Èñïîâåäü æåí 
îëèãàðõîâ»
23.00 «Âå÷åð ñ Ò. Êåîñàÿíîì»
23.30 «24»
00.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»
00.15 Õ/ô «Íàøåñòâèå ìóòàíòîâ» 
01.50 Êîìåäèÿ «Äæèì ñ Ïèêàäèë-
ëè» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)
03.35 «×ðåçâû÷àéíûå èñòîðèè»: 
«Íà÷àòü ñíà÷àëà. Èñïîâåäü æåí 
îëèãàðõîâ»
04.40 Ä/ô «Ìèð áîãîâ Ãîà», ÷. 2.
05.00 Ò/ñ «Êîðîëü Êâèíñà»
05.30 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ì/ñ «Çåíà – êîðîëåâà 

âîèíîâ»

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

07.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

07.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

08.00 Ò/ñ «Ðûæàÿ»

09.00 Èñòîðèè â äåòàëÿõ

09.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

10.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»

11.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

12.00 «Íå ìîæåò áûòü!»

13.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

13.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ êàðìàí-

íûõ äðàêîí÷èêîâ»

14.00 Ì/ñ «Çîððî. Ïîêîëåíèå Çåò»

14.30 Ì/ñ «Òðàíñôîðìåðû»

15.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷åðíîì»

15.30 Ì/ñ «Êëóá «Âèíêñ» – øêîëà 

âîëøåáíèö»

16.00 Ò/ñ «Õàííà Ìîíòàíà»

16.30 «Ãàëèëåî»

17.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

17.30 «Íå ìîæåò áûòü!»

18.30 Èñòîðèè â äåòàëÿõ

19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

20.00 Ò/ñ «Ðûæàÿ»

21.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»

21.58 «Ñêàæè!»

22.00 Õ/ô «Çàìåíà. Ïîñëåäíèé 

óðîê» (ÑØÀ)

23.45 Ò/ñ «6 êàäðîâ»

00.00 Èñòîðèè â äåòàëÿõ

00.30 «Ýììè»-2008.

01.45 Ò/ñ «Òàíöû ïîä çâåçäàìè»

03.45 «Íå ìîæåò áûòü!»

04.40 Ìóçûêà

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «Óäèâèòåëüíûå ïðèêëþ-
÷åíèÿ» (ÑØÀ)
11.55 «Çäðàâñòâóé, Âóëüô, ïðèÿ-
òåëü ìîé!»
12.35 «Òåì âðåìåíåì»
13.30 «Academia»
13.55 Ä/ô «Ìîíàñòûðü Ëîðø è 
Àëüòåíìþíñòåð. Â ïîèñêàõ èñ÷åç-
íóâøåãî àááàòñòâà» (Ãåðìàíèÿ)
14.10 Õ/ô «Áðàòüÿ Êàðàìàçîâû», 1 ñ.
15.30 «ÁëîêÍÎÒ»
16.00 Ì/ñ «Âîêðóã ñâåòà ñ Âèëëè 
Ôîãîì» Èñïàíèÿ)
16.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ ìåäâå-
æîíêà Ïàääèíãòîíà»
16.35 Ò/ñ «Ñêèïïè», 18 ñ. 
17.00 Ä/ñ «×åëîâåê è ëüâû. Ïðî-
äîëæåíèå èñòîðèè», 39 ñ.
17.20 «Äâîðöîâûå òàéíû» «Þñó-
ïîâñêèé äâîðåö íà Íåâñêîì»
17.50 Ä/ñ «Ïåäðî Êàëüäåðîí» 
18.00 Ä/ô «Ïèçà. Ïðîðûâ â íîâîå 
âðåìÿ» (Ãåðìàíèÿ)
18.15 «Ñîáðàíèå èñïîëíåíèé» 
Èãðàåò Á. Äóãëàñ (ôîðòåïèàíî)
19.00 «Íî÷íîé ïîëåò»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 Ä/ô «Âñÿ ïðàâäà î êàðèá-
ñêèõ ïèðàòàõ», ÷. 2. (ÑØÀ)
20.45 Ä/ô «Àíäðåé Áèòîâ. Øàã â 
ñòîðîíó îò îáùåãî ïîòîêà» Ôèëüì 2
21.20 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
22.00 Ä/ô «Ïèíüÿî. Ñîêðîâèùà è 
áîãè çà âûñîêèìè ñòåíàìè» (Ãåð-
ìàíèÿ)
22.20 «Êòî ìû?» «Âåðøèíû è áåç-
äíû Ñåðåáðÿíîãî âåêà» Ïåð. 2
22.45 Òîê-øîó «Àïîêðèô»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.55 Õ/ô «Ñèññè» (Àâñòðèÿ)
01.40 «Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò».
Ì. Ìóñîðãñêèé. Ôàíòàçèÿ «Íî÷ü 
íà Ëûñîé ãîðå»
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ä/ô «Âñÿ ïðàâäà î êàðèá-
ñêèõ ïèðàòàõ», ÷. 2. (ÑØÀ)
02.45 Ä/ô «Àâãóñòèí Àâðåëèé» 
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

08.00 «Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ»
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» ÏÐÅÄ-
ÑÒÀÂËßÅÒ:
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ñ «Àðãàé»
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.55 Ì/ô «Ðûöàðñêèé ðîìàí», 
«Ëåòàëêà»
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 «Òî÷êà îòðûâà»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Ôóòáîë Ðîññèè» 
12.15 «Íåäåëÿ ñïîðòà» 
13.15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Ìèëàí» – «Ëàöèî»
15.20 «Âåñòè-ñïîðò»
15.30 Ïîäâîäíûé ñïîðò. «Êóáîê 
ìèðà íà ïðèç Øàâàðøà Êàðàïåòÿ-
íà». Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
17.05 «Íåäåëÿ ñïîðòà» 
18.05 «Ñïîðò ÌÌÊ» (×)
18.10 «Íà çîðüêå». Ïðîãðàììà 
äëÿ îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ (×)
18.30 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. «Òðàêòîð» 
(×åëÿáèíñê) – «Ëàäà» (Òîëüÿòòè). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Äâîðöà 
ñïîðòà «Þíîñòü». Â ïåðåðûâàõ: 
19.05 «Âåñòè – ñïîðò», 19.55 «Àâ-
òîäðîì»; 20.00 «Êàðüåðà» (×)
21.25 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. «Àòëàíò» (Ìî-
ñêîâñêàÿ îáëàñòü) – ÑÊÀ (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
23.50 «Âåñòè-ñïîðò»
00.10 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. Åâðî-
òóð. Ôèíàë. Òðàíñëÿöèÿ èç Ñî÷è
02.00 «Ñêîðîñòíîé ó÷àñòîê»
02.35 «Âåñòè-ñïîðò»
02.45 Àêàäåìè÷åñêàÿ ãðåáëÿ. 
×åìïèîíàò Åâðîïû. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Ãðåöèè 
03.45 «Ðûáàëêà ñ Ðàäçèøåâñêèì»
04.25 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé ÷åì-
ïèîíàò Ðîññèè. «Ñàëàâàò Þëàåâ» 
(Óôà) – «Àê Áàðñ» (Êàçàíü)

20.2520.25

В медицинском центре

«НАСТРОЕНИЕ»

от неврозов,
навязчивостей,
депрессий,
нарушений
сна, психических
нарушений,
от алкогольной
зависимости,
в т. ч. пивной.

Надежно, профессионально, эффективно.
Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь.

Выдаются
больничные

листы.

Выдаются
больничные

листы.

ГАРАНТИРОВАННОЕ
ИЗБАВЛЕНИЕ
ГАРАНТИРОВАННОЕ
ИЗБАВЛЕНИЕ

ЭФФЕКТИВНОЕ
ИЗБАВЛЕНИЕ

ЭФФЕКТИВНОЕ
ИЗБАВЛЕНИЕ

Прием ведет А. А. Беликов,
заслуженный врач РФ.

Прием ведет А. А. Беликов,
заслуженный врач РФ.

Пр. К. Маркса, 115/2,
т. 295-400,

ул. Строителей, 26,
т.: 280-222, 23-93-51.

Пр. К. Маркса, 115/2,
т. 295-400,

ул. Строителей, 26,
т.: 280-222, 23-93-51.

В новом центре – по новым методам!В новом центре – по новым методам!

Выдаются больничные листы.

от алкогольной
зависимости.

от алкогольной
зависимости.
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Среда, 24 сентября

05.00 «Äîáðîå óòðî!»
09.00 «Íîâîñòè»
09.05 «Ìàëàõîâ +»
10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
12.00 «Íîâîñòè»
12.20 «Óáîéíàÿ ñèëà». Ò/ñ
13.20 «Äåòåêòèâû»
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.00 «Íîâîñòè» (ñ ñ/ò)
15.20 «Îãîíü ëþáâè». Ò/ñ
16.10 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»
18.00 «Âå÷åðíèå íîâîñòè» (ñ ñ/ò)
18.20 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
19.10 «Ñëåä»
20.00 «Ìîíòåêðèñòî». Ò/ñ
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 «Ãàëèíà». Ò/ñ
22.30 «Ëèäèÿ Ôåäîñååâà-
Øóêøèíà. Î ëþáâè, î äåòÿõ, 
î ñåáå...»
23.30 «Íî÷íûå íîâîñòè»
23.50 Ïðåìüåðà. «Ïîäâîäíàÿ ëîä-
êà â ñòåïÿõ Óêðàèíû»
01.00 «Âñå èëè íè÷åãî». Õ/ô
03.00 «Íîâîñòè»
03.05 Ôèëüì «Äîðîãà â 12 ìèëü»

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.35 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35  ÌÅÑÒ-
ÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» – Ìàãíèòî-
ãîðñê». Óòðî (Ì) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.30 ÌÅÑÒ-
ÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» – Þæíûé 
Óðàë». Óòðî (×)
08.55 «Ïóñòü âñåãäà áóäó ÿ. Ëåâ 
Îøàíèí»
09.50 «Îñåííèé äåòåêòèâ». Ò/ñ
10.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
11.40 «Êîòåíîê ïî èìåíè Ãàâ». 
Ì/ô
11.50 «Çàñòàâà». Ò/ñ
12.50 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé». Ò/ñ
14.00 «Âåñòè»
14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé». Ò/ñ
15.40 «Ñóä èäåò»
16.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû»
17.00 «Âåñòè»
17.25 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
17.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.05 «Æåíùèíà áåç ïðîøëîãî». 
Ò/ñ
19.00 «Ðîäíûå ëþäè». Ò/ñ
20.00 «Âåñòè»
20.35 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 «Êðóæåâà». Ò/ñ
22.50 «Íàðêîòèêè. Õðîíèêà íå-
îáúÿâëåííîé âîéíû»
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 «Íå ñòàâüòå Ëåøåìó êàïêà-
íû». Õ/ô
01.40 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
01.55 «Âèçèò ê Ìèíîòàâðó». Ò/ñ
03.25 «Áîëüøàÿ ëþáîâü» . Ò/ñ
04.25 «Õà». Ìàëåíüêèå êîìåäèè
04.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»

07.00, 07.30, 08.05 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». Ñïîðòèâíàÿ 
ïðîãðàììà
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Çåëåíûé 
îñòðîâ»
08.10 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë «Íàñòðîå-
íèå» 
08.30 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
08.35 «Òà÷àíêà ñ þãà». Õ/ô
10.15 «Àìíåçèÿ». Ôèëüì èç öèêëà 
«Äîêàçàòåëüñòâà âèíû»
11.10 «Ïåòðîâêà, 38»
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
11.45 «Ðîáèíçîí Êðóçî». Õ/ô 
(Ôðàíöèÿ). 2-ÿ ñåðèÿ
13.40 «Ñêàíäàëüíàÿ æèçíü» ñ 
Îëüãîé Á. Ìîå ÷åñòíîå èìÿ
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Ðåçîíàíñ». Ïðîãðàììà î 
ðåàëüíîé ýêîíîìèêå
15.10 «Ïåòðîâêà, 38»
15.30 «Èíñïåêòîð Ìîðñ». Ä/ñ
16.30 «Òèòàíèê». Ïðèçðàêè áåç-
äíû». Ôèëüì 1-é
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 «Ïåòðîâêà, 38»
18.10 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
18.15 «Ðèêè-Òèêêè-Òàâè». Ì/ô
18.45 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñòðàòåãèÿ 
Ìàãíèòêè»
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Ëèöà Ìàãíèò-
êè»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàãíèòîãîð-
ñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
20.55 «Ìåðòâûé. Æèâîé. Îïàñ-
íûé». Òåëåñåðèàë. 3-ÿ ñåðèÿ
22.00 «Êëàóñ Áàðáè. Ñëóãà âñåõ 
ãîñïîä». Ôèëüì Ëåîíèäà Ìëå÷èíà
22.50 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
23.15 «Äåëî ïðèíöèïà». Ñëóæèòü 
èëè íå ñëóæèòü
00.20 «Òîëüêî íî÷üþ». Ìîëîäåæ-
íûé äèñêóññèîííûé êëóá
02.10 «Æåíñêèå ñëåçû». Õ/ô

06.00 Ò/ñ «ÌÎÅ ÂÒÎÐÎÅ «ß»
06.55 «Ãëîáàëüíûå íîâîñòè»
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
09.00 «Àêñåëåðàòîð», ïîâòîð
09.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
10.00 Ò/ñ «ÃÓÌÀÍÎÈÄÛ Â ÊÎÐÎ-
ËÅÂÅ»
10.30 Ò/ñ «Ñàøà+Ìàøà»
11.00 Ì/ñ «Îõ, óæ ýòè äåòêè!»
11.30 Ì/ñ «Äåòêè ïîäðîñëè»
12.00 Ì/ñ «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ 
ðîáîòà-ïîäðîñòêà»
12.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
Øòàíû»
13.00 Ì/ñ «Öàï-öàðàï»
13.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
14.00,19.00, 00.15 «Ãîðîä»
14.30 «Äîì-2. Live»
16.00 Ôàíòàñòèêà «È ãðÿíóë ãðîì» 
18.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
18.30 «Óíèâåð»
19.30 «Ìàãíèòîãîðñê: èíñòðóêöèÿ 
ïî ïðèìåíåíèþ»
20.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
20.30 «Óíèâåð»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 Êîìåäèÿ «Âàí Óàéëäåð – êî-
ðîëü âå÷åðèíîê» (Ãåðìàíèÿ–ÑØÀ)
23.45 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
00.45 «Óáîéíàÿ ëèãà»
01.50 Ä/ñ «Îïàñíûå âñòðå÷è»
02.55 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
03.50 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò»         

06.30 «Óòðåííÿÿ çàðÿäêà»
07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 Ò/ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß 
ÏÐÈÂÎÐÎÆÈËÀ»
08.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
09.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
10.00 Ò/ñ «ÌÀ×ÅÕÀ»
11.00 «Ãîðîäñêîå ïóòåøåñòâèå»
11.30 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî»
12.00 «Äåíü íà «Äîìàøíåì». «Ìèð 
â òâîåé òàðåëêå»
13.00 Ìåëîäðàìà «Ï×ÅËÊÀ»
14.45 «Óëèöû ìèðà»
15.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
16.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
17.00 Ò/ñ «ÁÅÄÍÀß ÍÀÑÒß»
18.00 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî»
18.30 Ò/ñ «ÒÛ – ÌÎß ÆÈÇÍÜ»
19.30 Ò/ñ «ÊËÎÍ»
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00 Ò/ñ «9 ÌÅÑßÖÅÂ»
22.00 Äåòåêòèâ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
23.00 Ò/ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß 
ÏÐÈÂÎÐÎÆÈËÀ»
23.30 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÈÅ ÏÈÐÀ-
ÒÛ» (ÑØÀ)
02.05 «Äåíü íà «Äîìàøíåì». «Ìèð 
â òâîåé òàðåëêå»
03.05 Ò/ñ «ÄÂÀ ËÈÖÀ ÑÒÐÀÑÒÈ»
03.50 Ò/ñ «ÌÀ×ÅÕÀ»
04.35 Ò/ñ «ÁÅÄÍÀß ÍÀÑÒß»
05.15,06.05 Ò/ñ «9 ÌÅÑßÖÅÂ»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Íàøå âñå!»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «Êîìíàòà îòäûõà»
11.00 Ò/ñ «Àâòîáóñ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.30 Ò/ñ «Ñèíäèêàò»
14.30 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
15.30 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå. Îáçîð»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.40 Ò/ñ «Ïëàòèíà»
20.40 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà»
21.40 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê»
22.40 «Ñåãîäíÿ»
23.05 Ò/ñ «Ïðîêëÿòûé ðàé-2»
00.00 «Áîðüáà çà ñîáñòâåííîñòü»
00.35 Õ/ô «Ñòàíöèÿ Áõîâàíè» 
(ÑØÀ)
02.45 «Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå ìî-
äåðí»
03.15 Ò/ñ «Áðàòâà»
04.15 Ò/ñ «Áåç ñëåäà-5» (ÑØÀ)
05.05 Ò/ñ «Õîëì îäíîãî äåðåâà-4» 
(ÑØÀ)

20.25 

06.00 Ò/ñ «Âîâî÷êà»
06.30 Ä/ô «Âüåòíàì: Ïóòåøåñòâèå 
â ñòðàíó äåâÿòè äðàêîíîâ», ÷. 2
07.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»
07.30 «Çâàíûé óæèí»
08.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû. Íîâûé ïðèçûâ»
09.30 «24»
10.00 «Â ÷àñ ïèê»
11.00 «×àñ ñóäà»
12.00 Ä/ô «Âüåòíàì: Ïóòåøåñòâèå 
â ñòðàíó äåâÿòè äðàêîíîâ», ÷. 2
12.30 «24»
13.00 «Çâàíûé óæèí»
14.00 Õ/ô «Íàøåñòâèå ìóòàíòîâ» 
16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: «Æåðòâû 
ñåêòàíñêèõ èãðèù»
16.30 «24»
17.00 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíî-
ãî îòäåëà»
18.00 «Â ÷àñ ïèê»
19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»
19.30 «24»
20.00 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíî-
ãî îòäåëà»
21.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû. Íîâûé ïðèçûâ»
22.00 Ä/ô «Ïðåñòóïíàÿ ìîáèëà»
23.00 «Âå÷åð ñ Ò. Êåîñàÿíîì»
23.30 «24»
00.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»
00.15 Õ/ô «Ìåñòü ìóòàíòîâ» (ÑØÀ)
01.45 Êîìåäèÿ «Îíà ìåíÿ íåíà-
âèäèò» (ÑØÀ)
04.20 Ä/ô «Ïðåñòóïíàÿ ìîáèëà»
05.20 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ì/ñ «Çåíà – êîðîëåâà 

âîèíîâ»

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

07.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

07.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

08.00 Ò/ñ «Ðûæàÿ»

09.00 Èñòîðèè â äåòàëÿõ

09.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

10.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»

11.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

12.00 «Íå ìîæåò áûòü!»

13.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

13.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ êàðìàí-

íûõ äðàêîí÷èêîâ»

14.00 Ì/ñ «Çîððî. Ïîêîëåíèå Çåò»

14.30 Ì/ñ «Òðàíñôîðìåðû»

15.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷åðíîì»

15.30 Ì/ñ «Êëóá «Âèíêñ» – øêîëà 

âîëøåáíèö»

16.00 Ò/ñ «Õàííà Ìîíòàíà»

16.30 «Ãàëèëåî»

17.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

17.30 «Íå ìîæåò áûòü!»

18.30 Èñòîðèè â äåòàëÿõ

19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

20.00 Ò/ñ «Ðûæàÿ»

21.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»

21.58 «Ñêàæè!»

22.00 Õ/ô «Çàìåíà-3. Ïîáåäèòåëü 

ïîëó÷àåò âñå» (ÑØÀ)

23.45 Ò/ñ «6 êàäðîâ»

00.00 Èñòîðèè â äåòàëÿõ

00.30 «Ñëàâà áîãó, òû ïðèøåë!»

01.45 Ò/ñ «Òàíöû ïîä çâåçäàìè»

03.45 «Íå ìîæåò áûòü!»

04.40 Ìóçûêà

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «Äîêòîð Äæåêèëë è ìè-
ñòåð Õàéä» (ÑØÀ)
12.50 Òîê-øîó «Àïîêðèô»
13.35 «Ñòðàíñòâèÿ ìóçûêàíòà»
14.10 Õ/ô «Áðàòüÿ Êàðàìàçîâû», 
2 ñ.
15.20 «Æèâîå äåðåâî ðåìåñåë»
15.30 «ßêîâ Ðîñòîâöåâ: ìåæäó 
äîëãîì è ÷åñòüþ»
16.00 Ì/ñ «Âèëëè Ôîã-2» (Èñïà-
íèÿ)
16.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ ìåäâå-
æîíêà Ïàääèíãòîíà» (Êàíàäà–
Âåëèêîáðèòàíèÿ–ÑØÀ)
16.35 Ò/ñ «Ñêèïïè», 19 ñ. 
17.00 Ä/ñ «×åëîâåê è ëüâû. Ïðî-
äîëæåíèå èñòîðèè», 40 ñ. 
17.20 «Ïåòåðáóðã: âðåìÿ è ìåñòî» 
«Ïîæàðíàÿ òðàãåäèÿ»
17.50 Ä/ô «Îòòîí I Âåëèêèé» 
(Óêðàèíà)
17.55 Ä/ô «Àáó Ìåíà. Îæèäàíèå 
ïîñëåäíåãî ÷óäà» (Ãåðìàíèÿ)
18.10 «Ñîáðàíèå èñïîëíåíèé» 
Ï. È. ×àéêîâñêèé. Ñèìôîíèÿ № 1 
«Çèìíèå ãðåçû»
19.00 «Íî÷íîé ïîëåò»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 Ä/ô «Âñÿ ïðàâäà î Ãàííèáà-
ëå», ÷. 1. (ÑØÀ)
20.45 Ä/ô «Àíäðåé Áèòîâ. Øàã 
â ñòîðîíó îò îáùåãî ïîòîêà». 
Ôèëüì 3
21.20 «Âëàñòü ôàêòà»
22.00 «Äåìèóðã. Ãåîðãèé Òîâñòî-
íîãîâ»
22.45 Ä/ô «Ìóçûêà «íà ðåáðàõ»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.55 Õ/ô «Ñèññè – ìîëîäàÿ èìïå-
ðàòðèöà» (Àâñòðèÿ–ÔÐÃ)
01.35 Ä/ô «Àáó Ìåíà. Îæèäàíèå 
ïîñëåäíåãî ÷óäà» (Ãåðìàíèÿ)
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ä/ô «Âñÿ ïðàâäà î Ãàííèáà-
ëå», ÷. 1. (ÑØÀ)
02.45 Ä/ô «Àíòîíè âàí Ëåâåíãóê» 
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.40 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Ñïàðòàê» (Ìîñêâà) – «Ðóáèí» 
(Êàçàíü)
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» ÏÐÅÄ-
ÑÒÀÂËßÅÒ:
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ñ «Àðãàé»
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.55 «Ïèíãâèíû», «Ïîòåðÿëñÿ 
÷åìîäàí». Ìóëüòôèëüìû
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 Ôóòáîë. Îáçîð ìàò÷åé ÷åì-
ïèîíàòà Èòàëèè
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. «Àòëàíò» (Ìî-
ñêîâñêàÿ îáëàñòü) – ÑÊÀ (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã)
13.25 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. Åâðîòóð. 
Ôèíàë. Òðàíñëÿöèÿ èç Ñî÷è 
15.15 «Âåñòè-ñïîðò»
15.25 Ïîäâîäíûé ñïîðò. «Êóáîê 
ìèðà íà ïðèç Øàâàðøà Êàðàïåòÿ-
íà». Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
17.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Äæîâàííè Ñåãóðà (Ìåêñèêà) ïðî-
òèâ Ñåçàðà Êàí÷èëà (Êîëóìáèÿ). 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
18.25 «ÀâòoMIX» (×)
18.35 «Ñïîðò ÌÌÊ» (×)
18.40 «Àâòîäðîì» (×)
18.50 «Âåñòè-ñïîðò»
19.00 Ôóòáîë. Îáçîð ìàò÷åé ÷åì-
ïèîíàòà Èòàëèè
19.35 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. «Çå-
íèò» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) – ÖÑÊÀ
21.40 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé ÷åì-
ïèîíàò Ðîññèè. ÖÑÊÀ – «Äèíàìî» 
(Ìîñêâà).
00.00 «Âåñòè-ñïîðò»
00.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Ëàöèî» – «Ôèîðåíòèíà». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
02.25 «Âåñòè-ñïîðò»
02.35 Ïîäâîäíûé ñïîðò. «Êóáîê 
ìèðà íà ïðèç Øàâàðøà Êàðàïåòÿ-
íà». Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
04.25 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé ÷åì-
ïèîíàò Ðîññèè. ÖÑÊÀ – «Äèíàìî» 
(Ìîñêâà)

ДКМ им. С. ОрджоникидзеДКМ им. С. Орджоникидзе

29 сентября29 сентября
в 19.00в 19.00

Ирина АллегроваИрина Аллегрова

НОВОЕ И ЛУЧШЕЕНОВОЕ И ЛУЧШЕЕ
ШОУ «ИМПЕРАТРИЦА»ШОУ «ИМПЕРАТРИЦА»

Справки по телефону 23-52-01.Справки по телефону 23-52-01.
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«Карагайский бор»,
«Юбилейный»
«Утес», «Урал»,

«Сосновая горка» и др.

ПУТЕВКИПУТЕВКИ

«Эльдорадо-тур»
Ул. Октябрьская, 32, оф. 401,
т.: 37-28-86, 8-906-852-0979.
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05.00 «Äîáðîå óòðî!»

09.00 «Íîâîñòè»

09.05 «Ìàëàõîâ +»

10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»

12.00 «Íîâîñòè»

12.20 «Óáîéíàÿ ñèëà». Ò/ñ

13.20 «Äåòåêòèâû»

14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»

14.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»

15.00 «Íîâîñòè» (ñ ñ/ò)

15.20 «Îãîíü ëþáâè». Ò/ñ

16.10 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»

17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»

18.00 «Âå÷åðíèå íîâîñòè» (ñ ñ/ò)

18.20 «Ïóñòü ãîâîðÿò»

19.10 «Ñëåä»

20.00 «Ìîíòåêðèñòî». Ò/ñ

21.00 «Âðåìÿ»

21.30 «Ãàëèíà». Ò/ñ

22.30 «×åëîâåê è çàêîí» 

23.30 «Íî÷íûå íîâîñòè»

23.50 «Ñóäèòå ñàìè»

00.50 «Íåñïÿùèå â Ñèýòëå». Õ/ô

02.40 «Áîåâûå àíãåëû». Õ/ô

03.00 «Íîâîñòè»

03.05 «Áîåâûå àíãåëû». Õ/ô

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.35 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35  ÌÅÑÒ-
ÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» – Ìàãíèòî-
ãîðñê». Óòðî (Ì) 
06.07,06.35, 08.05, 08.30 ÌÅÑÒ-
ÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» – Þæíûé 
Óðàë». Óòðî (×)
08.55 «Èñïûòàòåëè. Âûæèòü â 
àâèàêàòàñòðîôå»
09.50 «Îñåííèé äåòåêòèâ». Ò/ñ
10.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Âåñòè»
11.20, 14.20, 17.25 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-
Ìß. «Âåñòè» – Þæíûé Óðàë» (×)
11.40 «Êîòåíîê ïî èìåíè Ãàâ». Ì/ô
11.50 «Çàñòàâà». Ò/ñ
12.50, 14.40 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-
íàðåé». Ò/ñ
15.40 «Ñóä èäåò»
16.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû»
17.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.05 «Æåíùèíà áåç ïðîøëîãî». Ò/ñ
19.00 «Ðîäíûå ëþäè». Ò/ñ
20.35 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 «Êðóæåâà». Ò/ñ
22.50 «Òàáëåòêà îò ñòàðîñòè. 
Ìèôû è ðåàëüíîñòü»
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 Õ/ô «Ñàìûé ãëàâíûé áîññ»
02.10 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà»
03.15 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
03.30 «Ïðàâîñóäèå». Ò/ñ
04.20 «Ãîðîäîê»
04.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»

07.00, 07.30, 07.55 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàãíèòîãîð-
ñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñòðàòåãèÿ 
Ìàãíèòêè»
08.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Ëè÷íûé áþä-
æåò»
08.10 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë «Íàñòðîå-
íèå» 
08.30 Õ/ô «Êàòÿ-Êàòþøà»
10.00 «Ëèäèÿ Øóêøèíà. Íåïðåä-
ñêàçóåìàÿ ðîëü». Ä/ô
10.50 «Äåíü àèñòà»
11.10 «Ïåòðîâêà, 38»
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
11.45 Ïðåìüåðà. «Àôðèêà, ìîÿ ëþ-
áîâü». Õ/ô. 1-ÿ ñåðèÿ
13.40 «Êëàóñ Áàðáè. Ñëóãà âñåõ 
ãîñïîä». Ôèëüì Ëåîíèäà Ìëå÷èíà
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
15.10 «Ïåòðîâêà, 38»
15.30 «Èíñïåêòîð Ìîðñ». Ä/ñ
16.30 «Òèòàíèê». Ïðèçðàêè áåç-
äíû». Ôèëüì 2-é
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 «Ïåòðîâêà, 38»
18.10 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
18.15 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñòèëü óñïåõà»
18.45 Òåëåñåðèàë
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê «Åð-
ìàê»)
19.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Çàâòðà íà÷èíà-
åòñÿ ñåãîäíÿ»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». «ÒÂ-ÌÌÊ»
20.55 «Ìåðòâûé. Æèâîé. Îïàñ-
íûé». Òåëåñåðèàë. 4-ÿ ñåðèÿ
21.55 «Â öåíòðå âíèìàíèÿ». 
«Îôèñíûé ïëàíêòîí»
22.45 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå
23.10 «×åðíî-áåëîå çëî». Ôèëüì 
èç öèêëà «Äîêàçàòåëüñòâà âèíû»
00.15 Ìåæäóíàðîäíûé áàñêåò-
áîëüíûé òóðíèð «Êóáîê èìåíè 
À.ß. Ãîìåëüñêîãî». Ôèíàë
02.15 Ñòèâåí Ñèãàë â áîåâèêå «Âî 
èìÿ ìåñòè»

06.00 Ò/ñ «ÌÎÅ ÂÒÎÐÎÅ «ß»
06.55 «Ãëîáàëüíûå íîâîñòè»
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
09.00, 19.30 «Ìàãíèòîãîðñê: èí-
ñòðóêöèÿ ïî ïðèìåíåíèþ»
09.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
10.00 Ò/ñ «ÃÓÌÀÍÎÈÄÛ Â ÊÎÐÎ-
ËÅÂÅ»
10.30 Ò/ñ «Ñàøà+Ìàøà»
11.00 Ì/ñ «Îõ, óæ ýòè äåòêè!»
11.30 Ì/ñ «Äåòêè ïîäðîñëè»
12.00 Ì/ñ «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ 
ðîáîòà-ïîäðîñòêà»
12.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû»
13.00 Ì/ñ «Öàï-Öàðàï»
13.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
14.00, 19.00, 00.15 «Ãîðîä»
14.30 «Äîì-2. Live»
16.10 Êîìåäèÿ «Âàí Óàéëäåð - êî-
ðîëü âå÷åðèíîê» (Ãåðìàíèÿ–ÑØÀ)
18.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
18.30 «Óíèâåð»
20.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
20.30 «Óíèâåð»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 Êîìåäèÿ «Êîðîëü 
âå÷åðèíîê-2» (ÑØÀ)
23.45 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
00.45 «Óáîéíàÿ ëèãà»
01.50 Ä/ñ «Îïàñíûå âñòðå÷è»
02.55 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
03.50 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò»

19.40 

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Íàøå âñå!»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «Îäèí äåíü. Íîâàÿ âåðñèÿ»
11.00 Ò/ñ «Àâòîáóñ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.30 Ò/ñ «Ñèíäèêàò»
14.30 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
15.30 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå. Îáçîð»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.40 Ò/ñ «Ïëàòèíà»
20.40 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà»
21.40 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê»
22.40 «Ñåãîäíÿ»
23.05 «Ê áàðüåðó!»
00.15 «Àâèàòîðû»
00.45 Õ/ô «Ñåìåéíàÿ õðîíèêà» 
(Èòàëèÿ–Ôðàíöèÿ)
03.10 Ò/ñ «Áðàòâà»
04.10 Ò/ñ «Áåç ñëåäà-5» (ÑØÀ)
05.05 Ò/ñ «Õîëì îäíîãî äåðåâà-4» 
(ÑØÀ)

06.30 «Óòðåííÿÿ çàðÿäêà»
07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 Ò/ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß 
ÏÐÈÂÎÐÎÆÈËÀ»
08.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
09.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
10.00 Ò/ñ «ÌÀ×ÅÕÀ»
11.00 «Ãîðîäñêîå ïóòåøåñòâèå»
11.30 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî»
12.00 «Äåíü íà «Äîìàøíåì». Âðå-
ìÿ êðàñîòû
13.00 Êîìåäèÿ «ÍÅÂÅÑÒÀ Â 
ÊÐÀÑÍÎÌ»
15.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
16.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
17.00 Ò/ñ «ÁÅÄÍÀß ÍÀÑÒß» 
18.00 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî»
18.30 Ò/ñ «ÒÛ – ÌÎß ÆÈÇÍÜ»
19.30 Ò/ñ «ÊËÎÍ»
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00 Ò/ñ «9 ÌÅÑßÖÅÂ»
22.00 Äåòåêòèâ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». «Äæåññèêà çà ðå-
øåòêîé» (ÑØÀ)
23.00 Ò/ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß 
ÏÐÈÂÎÐÎÆÈËÀ»
23.30 Äðàìà «ÒÐÈÄÖÀÒÜ ÑÅ-
ÊÓÍÄ ÍÀÄ ÒÎÊÈÎ» (ÑØÀ)
02.15 «Äåíü íà «Äîìàøíåì». Âðå-
ìÿ êðàñîòû
03.15 Ò/ñ «ÄÂÀ ËÈÖÀ ÑÒÐÀÑÒÈ»
04.00 Ò/ñ «ÌÀ×ÅÕÀ»
04.45 Ò/ñ «ÁÅÄÍÀß ÍÀÑÒß»
05.25,05.55 Ìóçûêà

06.00 Ò/ñ «Âîâî÷êà»
06.30 Ä/ô «Ìèð áîãîâ Ãîà», ÷. 1.
07.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»
07.30 «Çâàíûé óæèí»
08.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû. Íîâûé ïðèçûâ»
09.30 «24»
10.00 «Â ÷àñ ïèê»
11.00 «×àñ ñóäà»
12.00 Ä/ô «Ìèð áîãîâ Ãîà», ÷. 1.
12.30 «24»
13.00 «Çâàíûé óæèí»
14.00 Õ/ô «Ìåñòü ìóòàíòîâ» (ÑØÀ)
16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: «Íàðêî-
ïîëüçîâàòåëü»
16.30 «24»
17.00 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíî-
ãî îòäåëà»
18.00 «Â ÷àñ ïèê»
19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»
19.30 «24»
20.00 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíî-
ãî îòäåëà»
21.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû. Íîâûé ïðèçûâ»
22.00 «Ñåêðåòíûå èñòîðèè»: «Àí-
ãåëû ñìåðòè»
23.00 «Âå÷åð ñ Ò. Êåîñàÿíîì»
23.30 «24»
00.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»
00.15 Òðèëëåð «Øòîðìîâîå ïðåäó-
ïðåæäåíèå» (Àâñòðàëèÿ)
01.55 Ìåëîäðàìà «Ìèëåäè» 
04.30 «Ñåêðåòíûå èñòîðèè»: «Àí-
ãåëû ñìåðòè»
05.30 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë.

06.00 Ì/ñ «Çåíà – êîðîëåâà 

âîèíîâ»

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

07.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

07.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

08.00 Ò/ñ «Ðûæàÿ»

09.00 Èñòîðèè â äåòàëÿõ

09.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

10.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»

11.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

12.00 «Íå ìîæåò áûòü!»

13.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

13.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ êàðìàí-

íûõ äðàêîí÷èêîâ»

14.00 Ì/ñ «Çîððî. Ïîêîëåíèå Çåò»

14.30 Ì/ñ «Òðàíñôîðìåðû»

15.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷åðíîì»

15.30 Ì/ñ «Êëóá «Âèíêñ» – øêîëà 

âîëøåáíèö»

16.00 Ò/ñ «Õàííà Ìîíòàíà»

16.30 «Ãàëèëåî»

17.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

17.30 «Íå ìîæåò áûòü!»

18.30 Èñòîðèè â äåòàëÿõ

19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

20.00 Ò/ñ «Ðûæàÿ»

21.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»

21.58 Ñêàæè!

22.00 Õ/ô «Ñëó÷àéíûé øïèîí» 

(Ãîíêîíã)

23.40 Ò/ñ «6 êàäðîâ»

00.00 Èñòîðèè â äåòàëÿõ

00.30 «Ñëàâà áîãó, òû ïðèøåë!»

01.45 Ò/ñ «Òàíöû ïîä çâåçäàìè»

03.45 «Íå ìîæåò áûòü!»

04.40 Ìóçûêà

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «Êåíòåðâèëüñêîå ïðèâè-
äåíèå» (ÑØÀ)
12.35 Ä/ô «Ðèñîâûå òåððàñû Èôó-
ãàî. Ñòóïåíè â íåáî» (Ãåðìàíèÿ)
12.50 Ä/ô «Ìîé Øîñòàêîâè÷»
13.40 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè» 
Óãëè÷.
14.10 Õ/ô «Áðàòüÿ Êàðàìàçîâû», 
3 ñ.
15.30 «Êòî ìû?» «Âåðøèíû è áåç-
äíû Ñåðåáðÿíîãî âåêà» Ïåð. 2.
16.00 Ì/ñ «Âèëëè Ôîã-2»
16.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ ìåäâå-
æîíêà Ïàääèíãòîíà»
16.35 Ò/ñ «Ñêèïïè», 20 ñ.
17.00 Ä/ñ «×åëîâåê è ëüâû. Ïðî-
äîëæåíèå èñòîðèè», 41 ñ. (Íîâàÿ 
Çåëàíäèÿ)
17.20 «Îòå÷åñòâî è ñóäüáû» Âîë-
øåáíèê ñöåíû Ìèõàèë Ôîêèí.
17.50 Ä/ô «Àáåë ßíñçîí Òàñìàí» 
18.00 Ä/ô «Ëàìó. Ìàãè÷åñêèé ãî-
ðîä èç êàìíÿ» (Ãåðìàíèÿ)
18.15 «Áèëåò â Áîëüøîé»
19.00 «Íî÷íîé ïîëåò»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 Ä/ô «Âñÿ ïðàâäà î Ãàííèáà-
ëå», ÷. 2. (ÑØÀ)
20.45 Ä/ô «Àíäðåé Áèòîâ. Øàã â 
ñòîðîíó îò îáùåãî ïîòîêà» 
Ôèëüì 4-é
21.20 «×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà»
22.05 «Çàñàäíûé ïîëê Ë. Àííèí-
ñêîãî» «Áîðèñ Êîðíèëîâ»
22.35 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.55 Õ/ô «Ñèññè.Ðîêîâûå ãîäû 
èìïåðàòðèöû» (Àâñòðèÿ)
01.40 «Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò» È.Ñ. 
Áàõ. Áðàíäåíáóðãñêèé êîíöåðò № 3.
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ä/ô «Âñÿ ïðàâäà î Ãàííèáà-
ëå», ÷. 2. (ÑØÀ)
02.45 Ä/ô «Ôðàíñóà Ðàáëå» 
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.40 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. «Çå-
íèò» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) – ÖÑÊÀ
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» ÏÐÅÄ-
ÑÒÀÂËßÅÒ:
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ñ «Àðãàé»
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.55 «Îãîíü». Ìóëüòôèëüì
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 «Ñêîðîñòíîé ó÷àñòîê»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Ëàöèî» – «Ôèîðåíòèíà»
13.10 Óëè÷íûé áàñêåòáîë. Îòêðû-
òûé ×åìïèîíàò Ðîññèè
13.40 «Âåñòè-ñïîðò»
13.55 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. «Àìóð» (Õàáà-
ðîâñê) – «Àâàíãàðä» (Îìñêàÿ îá-
ëàñòü). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
16.15 Ôóòáîë. Æóðíàë Ëèãè ÷åì-
ïèîíîâ
17.00 «Ðûáàëêà ñ Ðàäçèøåâñêèì»
17.15 Àêàäåìè÷åñêàÿ ãðåáëÿ. ×åì-
ïèîíàò Åâðîïû
18.10 «ÀâòoMIX» (×)
18.20 «Íà çîðüêå». Ïðîãðàììà 
äëÿ îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ (×)
18.40 «Âåñòè-ñïîðò»
18.55 Ôóòáîë. Ïåðâåíñòâî Ðîññèè. 
Ïåðâûé äèâèçèîí. «Óðàë» (Ñâåðä-
ëîâñêàÿ îáëàñòü) «Àíæè» (Ìàõà÷-
êàëà). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
20.55 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. «Àòëàíò» (Ìî-
ñêîâñêàÿ îáëàñòü) – «Ñåâåðñòàëü» 
(×åðåïîâåö). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
23.20 «Âåñòè-ñïîðò»
23.40 «Òî÷êà îòðûâà»
00.10 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. Åâðî-
òóð. Ôèíàë. Òðàíñëÿöèÿ èç Ñî÷è
02.00 «Âåñòè-ñïîðò»
02.10 Ôóòáîë. Îáçîð ìàò÷åé ÷åì-
ïèîíàòà Èòàëèè
02.40 Ïîäâîäíûé ñïîðò. «Êóáîê ìèðà 
íà ïðèç Øàâàðøà Êàðàïåòÿíà»
04.15 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. «Àìóð» (Õà-
áàðîâñê) – «Àâàíãàðä» (Îìñêàÿ 
îáëàñòü)

!
!
!
!
!
!
!
!

Идеально ровные, без швов
Нет трещин при усадке дома
После установки нет грязи
Прочные.
Экологически безопасные
Всегда в наличии
Монтаж за 3 часа
Гарантия 10 лет

Легко моются
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Пятница, 26 сентября

05.00 «Äîáðîå óòðî!»
09.00 «Íîâîñòè»
09.05 «Ìàëàõîâ +»
10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
12.00 «Íîâîñòè»
12.20 «Óáîéíàÿ ñèëà». Ò/ñ
13.20 «Äåòåêòèâû»
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.00 «Íîâîñòè» (ñ ñ/ò)
15.20 «Îãîíü ëþáâè». Ò/ñ
16.10 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»
18.00 «Âå÷åðíèå íîâîñòè» (ñ ñ/ò)
18.20 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
19.00 «Ïîëå ÷óäåñ»
20.00 «Ìîíòåêðèñòî». Ò/ñ
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü «Ãî-
ëîñÿùèé ÊèÂèÍ»
00.30 Êóáîê ÷åìïèîíîâ ïî áàëüíûì 
òàíöàì
01.30 «Ïîåçä ñ äåíüãàìè». Õ/ô
03.30 Ôèëüì Ïîëà Ìàçóðñêè «Íå-
çàìóæíÿÿ æåíùèíà»
05.30 «Ïðîãóëêè ñ ÷óäîâèùàìè». 
Ò/ñ

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.35 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35  ÌÅÑÒ-
ÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» – Ìàãíèòî-
ãîðñê». Óòðî (Ì) 
06.07,06.35, 08.05, 08.30 ÌÅÑÒ-
ÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» – Þæíûé 
Óðàë». Óòðî (×)
08.55 «Ìóñóëüìàíå»
09.05 «Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð. Ìà-
ðèÿ Ìèðîíîâà»
10.05 «Îñåííèé äåòåêòèâ». Ò/ñ
11.00 «Âåñòè»
11.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
11.40 «Êîòåíîê ïî èìåíè Ãàâ». Ì/ô
11.50 «Çàñòàâà». Ò/ñ
12.50 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé». 
Ò/ñ
14.00 «Âåñòè»
14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé». 
Ò/ñ
15.40 «Ñóä èäåò»
16.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû»
17.00 «Âåñòè»
17.25 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
17.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.05 «Æåíùèíà áåç ïðîøëîãî». 
Ò/ñ
19.00 «Ðîäíûå ëþäè». Ò/ñ
20.00 «Âåñòè»
20.35 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 «Þðìàëà-2008». Ôåñòèâàëü 
þìîðèñòè÷åñêèõ ïðîãðàìì
22.55 «Ôåíîìåí»
00.25 «Àíàëèçèðóé ýòî». Õ/ô
02.25 «ß – ñóäüÿ». Õ/ô
04.35 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
04.50 «Êòî ãðîõíóë Ïàìåëó?». Õ/ô

07.00, 07.30, 07.55 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». «ÒÂ-ÌÌÊ»
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Çàâòðà íà÷è-
íàåòñÿ ñåãîäíÿ»
08.00 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë «Íàñòðîå-
íèå» 
08.30 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
08.35 Àëåêñàíäð Çáðóåâ, Ëþäìèëà 
Ñàâåëüåâà, Íèêîëàé Åðåìåíêî-ìë. 
â ôèëüìå «Øåë ÷åòâåðòûé ãîä 
âîéíû...» 
10.15 «Íåëåãàëüíîå òàíãî». Ôèëüì 
èç öèêëà «Çàñåêðå÷åííàÿ ëþ-
áîâü»
11.10 «Ïåòðîâêà, 38»
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
11.50 Ïðåìüåðà. «Àôðèêà, ìîÿ 
ëþáîâü». Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì, 
2-ÿ ñåðèÿ
13.40 «×åðíî-áåëîå çëî». Ôèëüì 
èç öèêëà «Äîêàçàòåëüñòâà âèíû»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
15.10 «Ïåòðîâêà, 38»
15.30 «Èíñïåêòîð Ìîðñ». Ä/ñ
16.30 «Òàéíà Áåðìóäñêîãî òðåó-
ãîëüíèêà». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 «Ïåòðîâêà, 38»
18.10 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
18.15 «Âîçâðàùåíèå ñ Îëèìïà». 
Ìóëüòôèëüì
18.45 Òåëåìàãàçèí
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê «Åð-
ìàê»)
19.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîþçó ìîëî-
äûõ ìåòàëëóðãîâ 15 ëåò»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàãíèòîãîð-
ñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
20.55 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì». 
Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò
22.30 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
22.55 «Íàðîä õî÷åò çíàòü». Òîê-
øîó
00.15 «Èñòâèêñêèå âåäüìû». Õ/ô
02.30 «Èíñïåêòîð Ìîðñ». Ä/ñ

06.00 Ò/ñ «ÌÎÅ ÂÒÎÐÎÅ «ß»
06.55 «Ãëîáàëüíûå íîâîñòè»
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
09.00, 19.30 «Ìàãíèòîãîðñê: èí-
ñòðóêöèÿ ïî ïðèìåíåíèþ»
09.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
10.00 Ò/ñ «ÃÓÌÀÍÎÈÄÛ Â ÊÎÐÎ-
ËÅÂÅ»
10.30 Ò/ñ «Ñàøà+Ìàøà»
11.00 Ì/ñ «Îõ, óæ ýòè äåòêè!»
11.30 Ì/ñ «Äåòêè ïîäðîñëè»
12.00 Ì/ñ «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ 
ðîáîòà-ïîäðîñòêà»
12.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû»
13.00 Ì/ñ «Öàï-Öàðàï»
13.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
14.00, 19.00, 00.30 «Ãîðîä»
14.30 «Äîì-2. Live»
15.35 Áîåâèê «Ñîëäàò Äæåéí». 
18.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
18.30 «Óíèâåð»
20.00 «Èíòóèöèÿ»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 «Íàøà Russia»
22.30 «Ñìåõ áåç ïðàâèë»
23.30 «Ñåêñ» ñ À. ×åõîâîé»
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
01.00 «Óáîéíàÿ ëèãà»
02.05 Ä/ô «Îïàñíûå êîìïàíüîíû»
03.05 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
04.00 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò»
05.00 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ ïëàíåòà»

06.30 «Óòðåííÿÿ çàðÿäêà»
07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 Ò/ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß 
ÏÐÈÂÎÐÎÆÈËÀ»
08.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
09.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
10.00 Ò/ñ «ÌÀ×ÅÕÀ»
11.00 «Ãîðîäñêîå ïóòåøåñòâèå». 
«Ðÿçàíü»
11.30 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî». À. 
Ãîìàí
12.00 «Äåíü íà «Äîìàøíåì». «Ìèð 
â òâîåé òàðåëêå»
13.00 Ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ 
«ÒÎËÜÊÎ ÒÛ»
14.45 «Óëèöû ìèðà»
15.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
16.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
17.00 Ò/ñ «ÁÅÄÍÀß ÍÀÑÒß»
18.00 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî». À. 
Ìàêàðñêèé
18.30 «Àâòîñòîï»
19.30 Ò/ñ «ÊËÎÍ»
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00 Ò/ñ «9 ÌÅÑßÖÅÂ»
22.00 Äåòåêòèâ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
23.00 Ò/ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß 
ÏÐÈÂÎÐÎÆÈËÀ»
23.30 Ìåëîäðàìà «ÄÎÐÎÃÀß 
ÓÌÐÀÎ» (Èíäèÿ–Ïàêèñòàí)
02.25 «Äåíü íà «Äîìàøíåì». «Ìèð 
â òâîåé òàðåëêå»
03.25 Ò/ñ «ÄÂÀ ËÈÖÀ ÑÒÐÀÑÒÈ»
04.10 Ò/ñ «ÌÀ×ÅÕÀ»
04.55 Ò/ñ «ÁÅÄÍÀß ÍÀÑÒß»
05.35,05.55 Ìóçûêà

06.00 Ò/ñ «Âîâî÷êà»
06.30 Ä/ô «Ìèð áîãîâ Ãîà», ÷. 2
07.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»
07.30 «Çâàíûé óæèí»
08.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû. Íîâûé ïðè-
çûâ»
09.30 «24»
10.00 «Â ÷àñ ïèê»
11.00 «×àñ ñóäà»
12.00 Ä/ô «Ìèð áîãîâ Ãîà», ÷. 2.
12.30 «24»
13.00 «Çâàíûé óæèí»
13.45 Ìåëîäðàìà «Ìèëåäè» 
(Ôðàíöèÿ–Áåëüãèÿ)
16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: «Ñìåðòåëü-
íûé òóðèçì»
16.30 «24»
17.00 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè óáîé-
íîãî îòäåëà»
18.00 «Â ÷àñ ïèê»
19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»
19.30 «24»
20.00 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè óáîé-
íîãî îòäåëà»
21.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû. Íîâûé ïðè-
çûâ»
22.00 Áîåâèê «Ñàìîâîëêà» (ÑØÀ)
00.05 «Ãîëûå è ñìåøíûå»
00.35 Õ/ô «Òàì, ãäå èñïîëíÿþò-
ñÿ æåëàíèÿ» (ÑØÀ–Ôðàíöèÿ–
Èðëàíäèÿ–Ãîëëàíäèÿ)
02.25 «Ãîëûå è ñìåøíûå»
02.55 Êîìåäèÿ «Óïîòðåáèòü äî...» 
(Ðîññèÿ)
04.20 Õ/ô «Â ïîèñêàõ Ôèäåëÿ» 
(ÑØÀ)
05.35 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë.

06.00 Ì/ñ «Çåíà – êîðîëåâà 

âîèíîâ»

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

07.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

07.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

08.00 Ò/ñ «Ðûæàÿ»

09.00 Èñòîðèè â äåòàëÿõ

09.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

10.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»

11.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

12.00 «Íå ìîæåò áûòü!»

13.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

13.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ êàðìàí-

íûõ äðàêîí÷èêîâ»

14.00 Ì/ñ «Çîððî. Ïîêîëåíèå Çåò»

14.30 Ì/ñ «Òðàíñôîðìåðû»

15.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷åðíîì»

15.30 Ì/ñ «Êëóá «Âèíêñ» – øêîëà 

âîëøåáíèö»

16.00 Ò/ñ «Õàííà Ìîíòàíà»

16.30 «Ãàëèëåî»

17.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

17.30 «Íå ìîæåò áûòü!»

18.30 Èñòîðèè â äåòàëÿõ

19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

20.00 Ò/ñ «Ðûæàÿ»

20.58 Ñêàæè!

21.00 Õ/ô «Ïèðàòû Êàðèáñêîãî 

ìîðÿ. Ñóíäóê ìåðòâåöà» (ÑØÀ)

23.45 Õ/ô «Äî÷ü ìîåãî áîññà» 

(ÑØÀ)

01.20 Ò/ñ «Òàíöû ïîä çâåçäàìè»

04.20 «Íå ìîæåò áûòü!»

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.30 Ä/ñ «Ñîêðîâèùà ïðîøëîãî», 
3 ñ. «Âåëèêèé Äðàêîí» (ßïîíèÿ)
11.00 Õ/ô «Ê çàïàäó îò Õîò Äîã» 
«Ñ÷àñòëèâ÷èê, èëè Óäà÷ëèâûé 
ïåñ» «Ãðÿçü è ïåñîê» «Ðóïåðò èç 
Õè Õî»
13.00 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ»
13.55 Ä/ô «Ëóíåíáóðã. Æèçíü áåç 
òðåñêè» (Ãåðìàíèÿ)
14.10 Õ/ô «Êóäà èñ÷åç Ôîìåíêî?»
15.30 Ä/ô «Âîäîðîäíûé ëåéòå-
íàíò»
16.00 «Â ìóçåé – áåç ïîâîäêà»
16.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ ìåäâå-
æîíêà Ïàääèíãòîíà» (Êàíàäà–
Âåëèêîáðèòàíèÿ–ÑØÀ)
16.30 Òåëåâèêòîðèíà «Çà ñåìüþ 
ïå÷àòÿìè»
17.00 Ä/ñ «×åëîâåê è ëüâû. Ïðî-
äîëæåíèå èñòîðèè», 42 ñ. (Íîâàÿ 
Çåëàíäèÿ)
17.25 «Ëåãåíäû ñòàðîé êðåïîñòè» 
Ëàäîãà.
17.50 Ä/ô «Ïèð â äîìå Ëåâèÿ» 
Ïàîëî Âåðîíåçå» (Óêðàèíà)
18.00 «Ðàçíî÷òåíèÿ. Õðîíèêè ëè-
òåðàòóðíîé æèçíè»
18.30 «Ïàðòèòóðû íå ãîðÿò»
19.00 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 «Ñôåðû»
20.40 Õ/ô «Ñêâåðíûé àíåêäîò»
22.15 Ä/ô «Ìîíàñòûðü â Ñàíêò-
Ãàëëåíå» (Ãåðìàíèÿ)
22.35 «Ëèíèÿ æèçíè» Â. Ãðèöåíêî.
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 «Êòî òàì...»
00.20 Õ/ô «Ïðîçðåíèå» (Ãåðìàíèÿ)
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Êîíöåðò ãðóïïû Ïýòà Ìý-
òèíè.
02.35 Ä/ô «Îñòðîâ Ôðåéçåð. Ñïÿ-
ùàÿ áîãèíÿ» (Ãåðìàíèÿ)
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.25 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. «Àòëàíò» (Ìî-
ñêîâñêàÿ îáëàñòü) – «Ñåâåðñòàëü» 
(×åðåïîâåö)
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» ÏÐÅÄ-
ÑÒÀÂËßÅÒ:
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ñ «Àðãàé»
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.55 «Ïðî êîçëà». Ìóëüòôèëüì
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 Ôóòáîë. Îáçîð ìàò÷åé ÷åì-
ïèîíàòà Èòàëèè 
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Òî÷êà îòðûâà»
11.55 Ëåòíèé áèàòëîí. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ñïðèíò. Æåíùèíû
13.40 «Âåñòè-ñïîðò»
13.55 Ëåòíèé áèàòëîí. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ôðàíöèè
15.30 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. Åâðî-
òóð. Ôèíàë. Òðàíñëÿöèÿ èç Ñî÷è 
17.20 Àêàäåìè÷åñêàÿ ãðåáëÿ. 
×åìïèîíàò Åâðîïû
18.20 «Ôóòáîë Ðîññèè. Ïåðåä 
òóðîì»
18.55 «Âåñòè-ñïîðò»
19.05 «Ðûáàëêà ñ Ðàäçèøåâñêèì»
19.20 Ëåòíèé áèàòëîí. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ñïðèíò
21.25 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. «Òðàêòîð» 
(×åëÿáèíñê) – «Ìåòàëëóðã» (Ìàã-
íèòîãîðñê) . Òðàíñëÿöèÿ èç Äâîð-
öà ñïîðòà  «Þíîñòü» (×)
23.45 «Âåñòè-ñïîðò»
00.05 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
00.10 «Õîêêåé Ðîññèè»
01.10 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Ìèãåëü Êîòòî (Ïóýðòî-Ðèêî) ïðî-
òèâ Àíòîíèî Ìàðãàðèòî (Ìåêñèêà)
02.20 «Âåñòè-ñïîðò»
02.30 «Ôóòáîë Ðîññèè. Ïåðåä 
òóðîì»
03.05 Ïîäâîäíûé ñïîðò. «Êóáîê 
ìèðà íà ïðèç Øàâàðøà Êàðàïåòÿ-
íà». Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
04.55 Ëåòíèé áèàòëîí. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ñïðèíò

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Íàøå âñå!»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «Îêîïíàÿ æèçíü»
11.00 Ò/ñ «Àâòîáóñ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.30 Ò/ñ «Ñèíäèêàò»
14.30 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
15.30 «Ñïàñàòåëè. Îáçîð»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòà-
ðà»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.40 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå. Ðàññëåäîâàíèå»
20.00 «Ñóïåðñòàð-2008. Êîìàíäà 
ìå÷òû»
00.10 «Âñå ñðàçó!»
00.50 Áîåâèê «Çàãíàííûé» (ÑØÀ)
02.35 Ò/ñ «Áðàòâà»
03.35 Ò/ñ «Áåç ñëåäà-5» (ÑØÀ)
04.30 Ò/ñ «Õîëì îäíîãî äåðåâà-4» 
(ÑØÀ)

ПАМЯТНИКИ
• Черный гранит • Портрет на камне

Ул. Чкалова, 81/3 (возле церкви на Дзержинке), тел. 28-47-79.
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Занятия с 9.30 и 17.30 по адресу:
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водителей л/а.

Занятия с 9.30 и 17.30 по адресу:
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Подготовка к экзаменам
на компьютере.
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«Союзу молодых «Союзу молодых 
металлургов металлургов 

– 15 лет»– 15 лет»
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26

Суббота, 27 сентября

06.00 «Íîâîñòè»
06.10 «Ïîçîâè ìåíÿ â äàëü ñâåò-
ëóþ». Õ/ô
08.10 Äèñíåé-êëóá: «Ìîè äðóçüÿ 
Òèãðóëÿ è Âèííè» , «Äîíàëüä Äàê 
ïðåäñòàâëÿåò»
09.00 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
09.20 «Çäîðîâüå»
10.00 «Íîâîñòè»
10.10 «Ñìàê»
10.50 «Ëèÿ Àõåäæàêîâà. Ìàëåíü-
êàÿ æåíùèíà â áîëüøîì êèíî»
12.00 «Íîâîñòè» (ñ ñ/ò)
12.10 «Âàæíåå, ÷åì ëþáîâü». Õ/ô
14.00 «Ïåðâàÿ ýñêàäðèëüÿ»
15.00 «Íîâîñòè» (ñ ñ/ò)
15.20 «Óäàðíàÿ ñèëà». «Ñòðàòåãè-
÷åñêàÿ àâèàöèÿ»
16.00 «Ìóæñêîé ñåçîí. Òàéíû áàð-
õàòíîé ðåâîëþöèè». Õ/ô
18.00 «Îáùàÿ òåðàïèÿ». Ò/ñ
20.00 «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä»
21.00 «Âðåìÿ»
21.20 «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä». Ïðî-
äîëæåíèå
23.00 «Ïðîæåêòîðïåðèñõèëòîí»
23.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
XXIII òóð. «Ëîêîìîòèâ» – «Çåíèò»
01.50 «Òðè èêñà: Íîâûé óðîâåíü». 
Õ/ô
03.40 «Êàê ðàçîáðàòüñÿ ñ äåëà-
ìè». Õ/ô

06.10 «Ñòóäèÿ Çäîðîâüå»
06.45 «Âñÿ Ðîññèÿ»
07.00 «Ñåëüñêèé ÷àñ»
07.25 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ»
08.00 «Âåñòè»
08.10 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
08.20 «Âîåííàÿ ïðîãðàììà»
08.45 «Ñóááîòíèê»
09.20 «Åæèê â òóìàíå». Ì/ô
09.30 «Èâàí äà Ìàðüÿ». Õ/ô
11.00 «Âåñòè»
11.10  ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
11.20  «Äåëà è ëþäè» (Ì)
11.30  «Ñïîðò ÌÌÊ» (Ì)
11.35  «Àâòîäðîì» (Ì)
11.45  «ßçìûø» (Ì) 
12.00 «Òî÷êè íàä «è» (×)
12.20 «Êîìíàòà ñìåõà»
13.15 «Ñåíàò»
14.00 «Âåñòè»
14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
14.30 «ßäåðíàÿ ýïîõà»
15.35 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
17.25 «Çâåçäíûé ëåä»
20.00 «Âåñòè â ñóááîòó»
20.40 «Êðèâîå çåðêàëî. Òåàòð Åâ-
ãåíèÿ Ïåòðîñÿíà»
22.45 «Ïîáî÷íûé ýôôåêò». Õ/ô
00.40 «Áëýéä-2». Õ/ô
02.50 «Íåâèäèìûé öèðê». Õ/ô
04.40 «Êîìíàòà ñìåõà»

05.50 «Àííà è Êîìàíäîð». Õóäî-
æåñòâåííûé ôèëüì
07.25 «Ìàðø-áðîñîê»
07.55 «ÀÁÂÃÄåéêà»
08.25 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
08.50 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàãíèòîãîð-
ñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
09.15 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîþçó ìîëî-
äûõ ìåòàëëóðãîâ 15 ëåò»
09.40 «Îðåõîâûé ïðóòèê». 
Ìóëüòôèëüì
10.00 Ôèëüì-ñêàçêà «Ðàç, äâà – 
ãîðå íå áåäà!» 
11.30 «Ñîáûòèÿ»
11.45 «Ðåïîðòåð» ñ Ìèõàèëîì 
Äåãòÿðåì
12.05 Ìèõàèë Äåðæàâèí â êîìåäèè 
«Èìïîòåíò»
13.40 «Ãîðîäñêîå Ñîáðàíèå»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.55 «Ëèíèÿ çàùèòû»
15.40 Íà ýêðàíå – äåòåêòèâ. «Âåð-
ñèÿ ïîëêîâíèêà Çîðèíà»
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.45 «Ïåòðîâêà, 38»
18.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ íå-
äåëè»
19.00 «Ïîþùàÿ êîìïàíèÿ». Ìóçû-
êàëüíîå øîó
20.30 Äåòåêòèâíûå èñòîðèè. 
«Ñìåðòü â ðàññðî÷êó»
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» c Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì
22.05 Âïåðâûå â ýôèðå. «Ëîâóø-
êà». Äåòåêòèâ
00.00 «Ñîáûòèÿ»
00.15 «Âðåìåííî äîñòóïåí». Øà-
ìèëü Òàðïèùåâ
01.25 «Áðàòñòâî âîëêà». Òðèëëåð

06.00 Ò/ñ «Êëàðèññà»
06.30 Ò/ñ «Êëàðèññà»
07.00 Ì/ñ «Îõ, óæ ýòè äåòêè!»
07.30 Ì/ñ «Îõ, óæ ýòè äåòêè!»
08.00 Ì/ñ «Ïîêåìîíû». «Àëìàç è 
æåì÷óã»
08.45 «Íàøè ïåñíè»
09.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
10.00 «Øêîëà ðåìîíòà». «Íàðîä-
íûé àð-äåêî»
11.00 Ä/ô «Îïàñíûå èãðû»
12.00 Ä/ô «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. 
Ëèëèÿ Õåãàé»
13.00 «Êëóá áûâøèõ æåí»
14.00 «Cosmopolitan»
15.00 Ôàíòàñòèêà «Çâåçäíûå 
âîéíû-5. Èìïåðèÿ íàíîñèò îòâåò-
íûé óäàð». (ÑØÀ)
17.25 Ò/ñ «Ñàøà+Ìàøà»
18.00 «Òàíöû áåç ïðàâèë»
19.00 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà»
19.30 «Àêñåëåðàòîð»
20.00 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 «Êîìåäè Êëàá»
23.00 Ò/ñ «Íàøà Russia»
23.30 «Óáîéíàÿ ëèãà»
00.30 «Ñåêñ» ñ À. ×åõîâîé»
01.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
01.35 Ä/ñ «Òàáó»
02.30 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
03.25 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò»
05.20 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ ïëàíåòà»

06.30 «Óòðåííÿÿ çàðÿäêà»
07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 Ì/ô «Êóäà èäåò ñëîíåíîê»
07.40 Ìåëîäðàìà «ÐÀÄÎÑÒÈ È 
ÏÅ×ÀËÈ ÌÀËÅÍÜÊÎÃÎ ËÎÐÄÀ»
09.30 «Â ìèðå æèâîòíûõ»
10.30 «Äåêîðàòèâíûå ñòðàñòè»
11.00 «Äðóçüÿ ìîåãî õîçÿèíà»
11.30 «ÈíîÑòðàííàÿ êóõíÿ»
12.00 Ìåëîäðàìà «ÄÎÐÎÃÀß 
ÓÌÐÀÎ» (Èíäèÿ–Ïàêèñòàí)
15.00 «Îõîòíèêè çà ðåöåïòàìè»
15.30 «Ìàòü è äî÷ü». Ðîíî Êóáàå-
âà è Ðàâøàíà Êóðêîâà
16.30 «Çàãðàíè÷íûå øòó÷êè»
16.40 Ìåëîäðàìà «ÍÈ×ÒÎ ÍÅ 
ÂÅ×ÍÎ», 1-ÿ ñåðèÿ (ÑØÀ)
18.30 Ò/ñ «ÒÛ – ÌÎß ÆÈÇÍÜ»
19.30 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈ-
ÑÒÈ». «Ñ÷èòàëêà» 
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00 Äåòåêòèâ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
23.00 Ò/ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß 
ÏÐÈÂÎÐÎÆÈËÀ»
23.30 Äðàìà «ÈÑÏÛÒÀÒÅËÜÍÛÉ 
ÑÐÎÊ»
01.25 «Æèçíü ïî ïðàâèëàì»
02.25 Ìåëîäðàìà «ÍÈ×ÒÎ ÍÅ 
ÂÅ×ÍÎ», 1-ÿ ñåðèÿ (ÑØÀ)
04.00 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈ-
ÑÒÈ». «Ñ÷èòàëêà» (Âåëèêîáðèòà-
íèÿ)
04.50,05.55 Ìóçûêà

06.00 «Ãðàí-Ïðè»
06.30 Ä/ô «Øàìàíû è øàìàíèçì», ÷. 1
07.00 Ò/ñ «Ïàññàæèð áåç áàãàæà»
07.55 «Ïðîâåðåíî íà ñåáå»
08.50 «Äåëî òåõíèêè»
09.05 «ß – ïóòåøåñòâåííèê»
09.30 «Â ÷àñ ïèê»
10.30 «Î÷åâèäåö» ïðåäñòàâëÿåò: 
ñàìîå øîêèðóþùåå»
11.30 «Ôàíòàñòè÷åñêèå èñòîðèè»: 
«Ìàøèíû-óáèéöû. Àòàêà íà ëþ-
äåé»
12.30 «24»
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà»
14.00 Áîåâèê «Ñàìîâîëêà» (ÑØÀ)
15.50 «Ôîðìóëà-1» Ãðàí-ïðè Ñèí-
ãàïóðà. Êâàëèôèêàöèÿ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ.
17.10 «Äàëüíèå ðîäñòâåííèêè»
17.30 «Â ÷àñ ïèê»
18.30 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè»
19.00 «Íåäåëÿ»
20.00 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà «Çà-
ìåòêè Ïðåäñêàçàìóñà»
21.55 Áîåâèê «Âèêèíã»
00.00 «Ãîëûå è ñìåøíûå»
00.30 Ñóïåðáîêñ íà Ðåí ÒÂ. 
À. Àëåêñååâ (Ðîññèÿ) – Ð. Êàëëîó-
ýé (ÑØÀ)
01.25 Õ/ô «Âî èìÿ ëþáâè» 
03.15 «Ãîëûå è ñìåøíûå»
03.45 Ò/ñ «Ïàññàæèð áåç áàãàæà»
04.45 Ò/ñ «Êîðîëü Êâèíñà»
05.40 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë.

06.00 Õ/ô «Ïëàù è êèíæàë» (ÑØÀ)
07.55 Ì/ô «Ðèêêè-Òèêêè-Òàâè»
08.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
08.30 Ì/ñ «Êàïèòàí Ôëàìèíãî»
09.00 «Äåòñêèå øàëîñòè»
10.45 Ì/ô: «Âèííè-Ïóõ», «Âèííè-
Ïóõ èäåò â ãîñòè», «Âèííè-Ïóõ è 
äåíü çàáîò»
11.35 Õ/ô «Ñòþàðò Ëèòòë-3» 
13.00 Ì/ñ «Êðÿê-áðÿê»
14.00 Ì/ñ «×àðîäåéêè»
15.00 Ì/ñ «Àëàääèí»
16.00 Ò/ñ «6 êàäðîâ»
16.30 Ò/ñ «6 êàäðîâ»
17.00 «Ñàìûé óìíûé ôàíòàçåð»
19.00 Õ/ô «Áðàòüÿ Ãðèìì» (ÑØÀ 
- ×åõèÿ)
20.58 Ñêàæè!
21.00 Õ/ô «Ëîõìàòûé ïàïà» (ÑØÀ)
22.50 Õ/ô «Ñëîåíûé òîðò» (Âåëè-
êîáðèòàíèÿ)
01.10 Õ/ô «Çâåçäíûé ïóòü. Âîç-
ìåçäèå» (ÑØÀ)
03.20 Õ/ô «Ôîðìóëà Ýäåìà» 
(ÑØÀ)
05.15 Ìóçûêà

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.10 «Áèáëåéñêèé ñþæåò»
10.40 Õ/ô «Ïå÷êè-ëàâî÷êè»
12.20 «Êòî â äîìå õîçÿèí»
12.50 Õ/ô «Äðóæîê»
13.55 Ì/ô «Ëåàòî è Ôåîôàí. Èãðà 
â ïîêåð»
14.20 «Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà»
14.50 Ñïåêòàêëü «Âåðíàÿ æåíà»
17.10 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
17.55 Ä/ñ «Ïîñëåäíèå âîèíû», 1 ñ. 
«Â ïîèñêàõ Ìèíãè. Ïëåìåíà õàìàð 
è êàðî» (ÑØÀ)
18.50 «Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû» 
Èãðàåò Â. Àøêåíàçè (ôîðòåïèàíî)
19.40 «Ìàãèÿ êèíî»
20.25 Õ/ô «Â ÷åòâåðã è áîëüøå 
íèêîãäà»
22.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
22.25 Õ/ô «ß îáñëóæèâàë àíãëèé-
ñêîãî êîðîëÿ» (×åõèÿ–Ñëîâàêèÿ)
00.15 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ìîäû», 1 ñ. 
«Àíòè÷íîñòü. Ðèìñêîå èçÿùå-
ñòâî» (Ôðàíöèÿ)
01.10 «Äæîðäæ Ãåðøâèí Ãàëà» 
Ñîëèñòû Ë. Äîëèíà è Ä. Ìàöóåâ.
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ä/ñ «Ïîñëåäíèå âîèíû», 1 ñ.
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.40 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé ÷åì-
ïèîíàò Ðîññèè. «Ñïàðòàê» (Ìî-
ñêâà) – «Äèíàìî» (Ìîñêâà)
09.00 «Âåñòè-ñïîðò»
09.10 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. Åâðîòóð. 
Ôèíàë. Òðàíñëÿöèÿ èç Ñî÷è 
10.35 «Âåñòè-ñïîðò»
10.45 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
10.50 Ëåòíèé áèàòëîí. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. Æåí-
ùèíû
11.45 «Áóäü çäîðîâ!»
12.15 Ôóòáîë. Îáçîð ìàò÷åé ÷åì-
ïèîíàòà Èòàëèè 
12.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Äæîâàííè Ñåãóðà (Ìåêñèêà) ïðî-
òèâ Ñåçàðà Êàí÷èëà (Êîëóìáèÿ)
13.55 Ëåòíèé áèàòëîí. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. Ìóæ-
÷èíû
14.45 «Âåñòè-ñïîðò»
14.55 «Õîêêåé Ðîññèè»
15.55 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Êðûëüÿ Ñîâåòîâ» (Ñàìàðà) – 
«Äèíàìî» (Ìîñêâà).
17.55 Áèëüÿðä. Êóáîê Áàëêàí. 
Æåíùèíû
19.45 «Âåñòè-ñïîðò»
20.00 Àâòîñïîðò. Ìèðîâàÿ ñåðèÿ. 
Ýøòîðèë
21.00 Ëåòíèé áèàòëîí. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ
21.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Ñàìïäîðèÿ» – «Þâåíòóñ»
00.00 «Âåñòè-ñïîðò»
00.20 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
00.25 Ôóòáîë. Æóðíàë Ëèãè ÷åì-
ïèîíîâ
01.00 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Øèííèê» (ßðîñëàâëü) – «Ñïàð-
òàê» (Ìîñêâà)
03.05 «Âåñòè-ñïîðò»
03.15 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé ÷åì-
ïèîíàò Ðîññèè. «Ñïàðòàê» (Ìî-
ñêâà) – «Äèíàìî» (Ìîñêâà)
05.35 Àâòîñïîðò. Ìèðîâàÿ ñåðèÿ. 
Ýøòîðèë
06.35 Óëè÷íûé áàñêåòáîë. Îòêðû-
òûé ×åìïèîíàò Ðîññèè.

05.25 Áîåâèê «Çàãíàííûé» (ÑØÀ)
07.10 Ì/ô.
07.30 «Ñêàçêè Áàæåíîâà»
08.00 «Ñåãîäíÿ»
08.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷»
08.45 «Áåç ðåöåïòà» Äîêòîð 
Áðàíä.
09.25 «Ñìîòð»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà»
10.55 «Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê»
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.25 «Îñîáî îïàñåí!»
14.05 «Êðåìëåâñêèå ïîõîðîíû. 
Ôåëèêñ Äçåðæèíñêèé»
15.05 «Ñâîÿ èãðà»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.20 «Æåíñêèé âçãëÿä» È. Àâåð-
áóõ.
17.00 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû-3»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.40 «Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð»
20.05 «Ìàêñèìóì»
21.05 Ä/ñ «Ðóññêèå ñåíñàöèè»
21.55 «Òû íå ïîâåðèøü!»
22.40 Õ/ô «Äîì ó îçåðà» (ÑØÀ)
00.45 «Äàñ èñò ôàíòàñòèø»
01.20 Õ/ô «Êîìåäèàíòû» (ÑØÀ–
Ôðàíöèÿ)
04.25 Ò/ñ «Õîëì îäíîãî äåðåâà-4» 
(ÑØÀ)

18.00
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Меховые и кожаные куртки. Более 800 моделей меховых

головных уборов от 2000 руб. (г. Москва). (В кредит до трех лет).

Меховые и кожаные куртки. Более 800 моделей меховых

головных уборов от 2000 руб. (г. Москва). (В кредит до трех лет).

ГРАНДИОЗНАЯ МЕХОВАЯ ЯРМАРКАГРАНДИОЗНАЯ МЕХОВАЯ ЯРМАРКАГРАНДИОЗНАЯ МЕХОВАЯ ЯРМАРКАГРАНДИОЗНАЯ МЕХОВАЯ ЯРМАРКА
с 27 по 30 сентября в ДКМ им. С. Орджоникидзес 27 по 30 сентября в ДКМ им. С. Орджоникидзе

Время работы:
27 29 сентября
с 10.00 до 19.00,
30 сентября

с 10.00 до 16.00.

–
Время работы:
27 29 сентября
с 10.00 до 19.00,
30 сентября

с 10.00 до 16.00.

–
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Шубы из норки,
мутона, кролика

по ценам фабрик-
изготовителей

Шубы из норки,
мутона, кролика

по ценам фабрик-
изготовителей

СО СКИДКОЙ ДОСО СКИДКОЙ ДО

30%30%

Р
ЕК
ЛА
М
А



20 сентября 2008 года
magmetall.ru

27

Воскресенье, 28 сентября

06.00 «Íîâîñòè»
06.10 «Ãðóç áåç ìàðêèðîâêè». Õ/ô
08.00 «Ñëóæó Îò÷èçíå!»
08.30 Äèñíåé-êëóá: «×åðíûé 
ïëàù», «Êèì 5+»
09.20 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»
10.00 «Íîâîñòè»
10.10 «Íåïóòåâûå çàìåòêè»
10.30 «Ïîêà âñå äîìà»
11.20 «Ôàçåíäà»
12.00 «Íîâîñòè» (ñ ñ/ò)
12.10 Íîâûå âûïóñêè ïðîãðàììû 
«Åðàëàø»
12.20 «Äóðíóøêà». Ò/ñ
14.00 «Ñïàñèòå íàøè äóøè». 
«Ñêðûòàÿ îïàñíîñòü»
15.00 «Íîâîñòè» (ñ ñ/ò)
15.10 Êèíîðîìàí Ñèäíè Øåëäîíà 
«Îáðàòíàÿ ñòîðîíà ïîëóíî÷è»
18.00 «Áîëüøèå ãîíêè»
19.10 «Ìèíóòà ñëàâû»
21.00 «Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.00 «Êëèíèêà». Õ/ô
24.00 «Ïîåçä íà Þìó». Õ/ô
02.10 «Êîíêîðä». Õ/ô
04.00 «Ïðîãóëêè ñ ÷óäîâèùàìè». Ò/ñ
04.30 «Äåòåêòèâû»

05.30 «Ñðîê äàâíîñòè». Õ/ô

07.00 «Âîêðóã ñâåòà»

08.00 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð»

08.45 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»

09.20 «Ïàïàøà ñ àôèøè». Õ/ô

11.00 «Âåñòè»

11.10 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» – 

Þæíûé Óðàë». Ñîáûòèÿ íåäåëè (×)

11.50 «Ãîðîäîê»

12.20 «Ñòî ê îäíîìó»

13.15 «Ïàðëàìåíòñêèé ÷àñ»

14.00 «Âåñòè»

14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 

– Þæíûé Óðàë» (×)

14.30 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»

15.05 «×åñòíûé äåòåêòèâ»

15.35 «Àíøëàã è Êîìïàíèÿ»

17.35 «Âðåìÿ ðàäîñòè». Õ/ô

19.30 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-

äåíò»

20.00 «Âåñòè íåäåëè»

21.05 «Æåíùèíà, íå ñêëîííàÿ ê 

àâàíòþðàì». Õ/ô

23.10 «Ñòî ïðè÷èí äëÿ ñìåõà». 

Ñåìåí Àëüòîâ

23.40 «Ëþáîâü ñ óâåäîìëåíèåì». 

Õ/ô

01.35 «Â ñòðàíå æåíùèí». Õ/ô

03.35 «Ñâèõíóâøèåñÿ». Õ/ô

04.45 «Êàòÿ-Êàòþøà». Õóäîæå-
ñòâåííûé ôèëüì
06.15 «Îïàñíàÿ çîíà»
06.50 «Ôàêòîð æèçíè»
07.20 ×åìïèîíàò ìèðà ïî àâòîãîí-
êàì â êëàññå êóçîâíûõ àâòîìîáè-
ëåé. Ïåðåäà÷à èç Øâåöèè
07.55 «Ìîñêâà ïåðâîïðåñòîëüíàÿ». 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. 4-ÿ ñåðèÿ
08.25 «Êðåñòüÿíñêàÿ çàñòàâà»
09.00 «Òàéíûé ìèð àêóë è ñêàòîâ». 
Ôèëüì èç öèêëà «Æèâàÿ ïðèðîäà»
09.45 «21 êàáèíåò»
10.15 «Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå»
10.50 «Ïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
11.30 «Ñîáûòèÿ»
11.45 Ëþäìèëà Ãóð÷åíêî â ôèëüìå 
«Øàã íàâñòðå÷ó»
13.20 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì». 
Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò
14.20 Ìèõàèë Òðóõèí â ïðîãðàììå 
«Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí»
14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß
15.20 «Ìóçûêàíò è áàáî÷êè». 
Ôèëüì èç öèêëà «Äîêàçàòåëüñòâà 
âèíû»
16.10 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ íå-
äåëè». 
17.00 «ÒÂ-ÈÍ». Õîêêåé. ×åìïèî-
íàò ÊÕË. «Ìåòàëëóðã» (Ìàãíè-
òîãîðñê) – «Ñàëàâàò Þëàåâ» 
(Óôà)
19.10 Âïåðâûå â ýôèðå. Ñâåòëàíà 
Êðþ÷êîâà â ôèëüìå «Ïòèöà ñ÷à-
ñòüÿ»
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé
22.00 Âïåðâûå â ýôèðå. «Ïåðåä 
ñìåðòüþ âñå ðàâíû». Äåòåêòèâ èç 
öèêëà «Ðàññëåäîâàíèÿ Ìåðäîêà» 
23.50 «Ñîáûòèÿ»
00.05 «Ðåøèòå çà ìåíÿ». Òîê-øîó
00.55 Ôèëüì Êèðû Ìóðàòîâîé «Äâà 
â îäíîì»

06.00 Ò/ñ «Êëàðèññà»
06.30 Ò/ñ «Êëàðèññà»
07.00 Ì/ñ «Îõ, óæ ýòè äåòêè!»
07.30 Ì/ñ «Îõ, óæ ýòè äåòêè!»
08.00 Ì/ñ «Ïîêåìîíû». «Àëìàç è 
æåì÷óã»
08.45 «Íàøè ïåñíè»
09.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
10.00 «Øêîëà ðåìîíòà». «Íåäåò-
ñêàÿ äåòñêàÿ»
11.00 «×åòûðå êîìíàòû»
12.00 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà»
12.30 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà»
13.05 Ôàíòàñòèêà «Çâåçäíûå 
âîéíû-5. Èìïåðèÿ íàíîñèò îòâåò-
íûé óäàð». (ÑØÀ)
15.25 Ôàíòàñòèêà «Çâåçäíûå 
âîéíû-6. Âîçâðàùåíèå äæåäàÿ». 
18.00 Ä/ô «Ïîäðóãè»
19.00 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà»
19.30 «Òàêñè â Ïèòåðå»
20.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 «Êîìåäè Êëàá»
23.00 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, 
äåíüãè è ëþáîâü»
23.30 «Ñìåõ áåç ïðàâèë»
00.30 «Ñåêñ» ñ À. ×åõîâîé»
01.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
01.30 Ä/ñ «Òàáó»
02.30 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
03.25 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò»
05.15 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ ïëàíåòà»

06.30 «Óòðåííÿÿ çàðÿäêà», «×óäå-
ñà ñâåòà»
07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 Äðàìà «ÈÑÏÛÒÀÒÅËÜÍÛÉ 
ÑÐÎÊ»
09.30 «Ãîðîäñêîå ïóòåøåñòâèå». 
«Íèæåãîðîäñêàÿ çåìëÿ â ïîðòðå-
òàõ – Ïóøêèí, Ñâåðäëîâ è Åâñòèã-
íååâ»
10.30 «Çíàêîìûå âåùè»
11.00 «Ñëàäêèå èñòîðèè»
11.30 «Öâåòî÷íûå èñòîðèè»
11.45 «Ëþäè è òðàäèöèè»
12.00 «Æèçíü ïðåêðàñíà»
13.50 «Âêóñû ìèðà»
14.00 «Æåíñêàÿ ôîðìà»
14.30 «Ëþäè ìèðà»
15.00 «Ñïðîñèòå ïîâàðà»
15.30 «Äèíàñòèÿ». Äðåññèðîâùèêè 
Áàãäàñàðîâû
16.30 «Óëèöû ìèðà»
16.40 Ìåëîäðàìà «ÍÈ×ÒÎ ÍÅ 
ÂÅ×ÍÎ», 2-ÿ ñåðèÿ (ÑØÀ)
18.30 Ò/ñ «ÒÛ – ÌÎß ÆÈÇÍÜ»
19.30 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈ-
ÑÒÈ». «Ñ÷èòàëêà» (Âåëèêîáðèòà-
íèÿ)
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00 Äåòåêòèâ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». «Ñóäåáíàÿ îøèáêà». 
«Îãîíü äîìàøíåãî î÷àãà» (ÑØÀ)
23.00 Ò/ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß 
ÏÐÈÂÎÐÎÆÈËÀ»
23.30 Äðàìà «×ÈÑÒÎÅ ÍÅÁÎ»
01.35 «Æèçíü ïî ïðàâèëàì»
02.35 Ìåëîäðàìà «ÍÈ×ÒÎ ÍÅ 
ÂÅ×ÍÎ», 2 ñåðèÿ (ÑØÀ)
04.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈ-
ÑÒÈ». «Ñ÷èòàëêà» (Âåëèêîáðèòà-
íèÿ)
04.55,05.55 Ìóçûêà

06.00 Ò/ñ «Âîâî÷êà»

06.30 Ä/ô «Øàìàíû è øàìàíèçìû», 

÷. 2.

07.00 Ò/ñ «Ïàññàæèð áåç áàãàæà»

08.00 «Äàëüíèå ðîäñòâåííèêè»

08.20 «Êóëèíàðíûå øòó÷êè»

08.35 Áîåâèê «Âèêèíã»

10.30 «Î÷åâèäåö» ïðåäñòàâëÿåò: 

ñàìîå ñìåøíîå»

11.30 «Øàãè ê óñïåõó»

12.30 «24»

13.00 «Íåäåëÿ»

14.00 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè»

14.30 «×àñòíûå èñòîðèè»

15.30 «Ôîðìóëà-1». «Îáðàòíûé 

îòñ÷åò»

15.45 «Ôîðìóëà-1». Ãðàí-ïðè Ñèí-

ãàïóðà. Ãîíêà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

17.45 «Äàëüíèå ðîäñòâåííèêè»

18.10 Õ/ô «Îñîáü 3» (ÑØÀ)

20.00 Áîåâèê «Âîéíà ìèðîâ» 

(Ôðàíöèÿ–Èòàëèÿ–Àíãëèÿ)

22.00 «Ôàíòàñòè÷åñêèå èñòîðèè»: 

«ßñíîâèäåíèå»

23.00 «Î÷åâèäåö» ïðåäñòàâëÿåò: 

ñàìîå øîêèðóþùåå»

00.00 «Ìèðîâîé áîêñ: âîñõîäÿùèå 

çâåçäû Ðîññèè»

01.00 Êîìåäèÿ «Âîçâðàùåíèå 

ïîìèäîðîâ-óáèéö» (ÑØÀ)

02.55 Ò/ñ «Ïàññàæèð áåç áàãàæà»

03.55 Áîåâèê «Âîéíà ìèðîâ» 

(Ôðàíöèÿ–Èòàëèÿ–Àíãëèÿ)

05.45 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë.

06.00 Õ/ô «Áîááè Äæîíñ. Ãåíèé 
óäàðà» (ÑØÀ)
08.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
08.30 Ì/ñ «Êàïèòàí Ôëàìèíãî»
09.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè»
09.15 «Ñàìûé óìíûé»
11.00 «Ãàëèëåî»
12.00 «Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!»
13.00 Ì/ñ «ßñîí è ãåðîè Îëèìïà»
13.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. Êîìå-
äèéíîå øîó»
15.00 Ì/ñ «Ëåãåíäà î Òàðçàíå»
16.00 Ò/ñ «6 êàäðîâ»
16.30 Ò/ñ «6 êàäðîâ»
17.00 ÑÒÑ çàæèãàåò ñóïåðçâåçäó.
19.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»
20.58 Ñêàæè!
21.00 Õ/ô «Äîì ñ ïðèâèäåíèÿìè» 
(ÑØÀ)
22.45 «Õîðîøèå øóòêè»
00.45 Õ/ô «Áåíçèí, åäà, æèëüå» 
(ÑØÀ)
02.40 Õ/ô «Êîãäà óïàäóò íåáåñà» 
(ÑØÀ)
04.40 Ìóçûêà

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.10 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò»
10.40 Õ/ô «Èñòðåáèòåëè»
12.10 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî»
12.45 «Ìóçûêàëüíûé êèîñê»
13.00 Ì/ô: «Àëèñà â ñòðàíå ÷ó-
äåñ», «Àëèñà â Çàçåðêàëüå»
14.10 Ä/ñ «Ïîìåñòüå ñóðèêàò»
15.00 «×òî äåëàòü?»
15.50 Ä/ô.
16.30 «Èðàêëèé Àíäðîíèêîâ. Ïåð-
âûé ðàç íà ýñòðàäå»
17.35 «Ïðîãóëêè ïî Áðîäâåþ»
18.00 Õ/ô «Êàïåëü»
19.25 «Äîì àêòåðà»
20.05 Õ/ô «Àìåðèêàíñêàÿ äî÷ü» 
21.45 Ä/ô «Ðèì: ðàññâåò è çàêàò 
èìïåðèè», 4 ñ. «×àùîáà ñìåðòè» 
22.30 Õ/ô «Âåäüìà èç Áëýð. Êóð-
ñîâàÿ ñ òîãî ñâåòà» (ÑØÀ)
00.00 Ãàëà-êîíöåðò òðóïïû 
Ì. Áåæàðà.
01.40 Ì/ô «Ëåâ è Áûê»
01.55 Ä/ñ «Ïîìåñòüå ñóðèêàò»
02.45 Ä/ô «Äæîòòî. «Îïëàêèâàíèå 
Õðèñòà» 

07.10 Ëåòíèé áèàòëîí. ×åìïèî-
íàò ìèðà. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ôðàíöèè
09.00 «Âåñòè-ñïîðò»
09.10 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. Åâðî-
òóð. Ôèíàë. Òðàíñëÿöèÿ èç Ñî÷è 
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
11.15 «Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ» –  
Þæíûé Óðàë» (×)
11.55 Ëåòíèé áèàòëîí. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ôðàíöèè
13.20 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Ìèãåëü Êîòòî (Ïóýðòî-Ðèêî) ïðî-
òèâ Àíòîíèî Ìàðãàðèòî (Ìåêñèêà). 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
14.30 «Âåñòè-ñïîðò»
14.40 Áèëüÿðä. Êóáîê Áàëêàí. 
Æåíùèíû. Ôèíàë. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ìîëäàâèè 
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé ÷åì-
ïèîíàò Ðîññèè. «Ìåòàëëóðã» (Ìàã-
íèòîãîðñê) – «Ñàëàâàò Þëàåâ» 
(Óôà). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
19.40 «Âåñòè-ñïîðò»
19.55 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Ðóáèí» (Êàçàíü) – «Ìîñêâà» (Ìî-
ñêâà). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
21.55 Ôóòáîë. Ïåðâåíñòâî Ðîñ-
ñèè. Ïåðâûé äèâèçèîí. «Ðîñòîâ» 
(Ðîñòîâ-íà-Äîíó) – «Êóáàíü» 
(Êðàñíîäàð). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
23.55 «Âåñòè-ñïîðò» 
00.15 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
00.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. «Ìèëàí» – «Èíòåð». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
02.30 «Âåñòè-ñïîðò»
02.40 Àâòîñïîðò. Ìèðîâàÿ ñåðèÿ. 
Ýøòîðèë. Òðàíñëÿöèÿ èç Ïîðòóãà-
ëèè
03.55 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. «Ìåòàëëóðã» 
(Ìàãíèòîãîðñê) – «Ñàëàâàò Þëà-
åâ» (Óôà)
06.10 Ôóòáîë. Æóðíàë Ëèãè ÷åì-
ïèîíîâ

05.15 Õ/ô «Äîì ó îçåðà» (ÑØÀ)
07.15 Ì/ô.
07.30 «Äèêèé ìèð»
08.00 «Ñåãîäíÿ»
08.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî»
08.45 «Èõ íðàâû»
09.25 «Åäèì äîìà»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.15 «Quattroruote»
10.50 «Àâèàòîðû»
11.20 Äåòåêòèâ «Ïåòðîâêà, 38»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.20 Õ/ô «Àêöèÿ»
15.05 «Ñâîÿ èãðà»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.20 «Áîðüáà çà ñîáñòâåííîñòü»
17.00 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû 3»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.55 «×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíà-
íèå»
20.25 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå»
21.00 «Ãëàâíûé ãåðîé»
22.00 Ò/ñ «Àäâîêàò»
23.00 «Ôóòáîëüíàÿ íî÷ü»
23.35 Äåòåêòèâ «Èãðà Ðèïëè» 
(Èòàëèÿ–Âåëèêîáðèòàíèÿ–ÑØÀ)
01.45 Õ/ô «Â ïåðâûé ðàç» 
(Ãåðìàíèÿ–Èòàëèÿ–ÑØÀ)
03.45 Ò/ñ «Áåç ñëåäà-5» (ÑØÀ)
04.40 Ò/ñ «Õîëì îäíîãî äåðåâà-4» 
(ÑØÀ)
05.35 «Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð» 

Чемпионат КХЛ 

«Металлург» (Магнитогорск) – «Салават Юлаев» (Уфа)

17.00
Подготовка водителей автотранспортных
средств категории «А», «В», с «С» на «В».

Детям военнослужащих СКИДКА.

Автошкола
НП «РО-СТО»

Ул. 50-летия Магнитки, 66, пр. Пушкина, 19,
ул. Индустриальная, 4, ул. Грязнова, 36, ауд. 07.

Тел.: 8 (3519) 41-10-14, 8-909-09-402-47.

Р
ЕК
ЛА
М
А

Садовый центр «ВИКТОРИЯ» ,
ул. Комсомольская, 77. Тел. 20-49-07.

Садовый центр «ВИКТОРИЯ» ,
ул. Комсомольская, 77. Тел. 20-49-07.

САЖЕНЦЫ
плодово-ягодных

и декоративных культур
из лучших

питомников
Уральского региона.

плодово-ягодных
и декоративных культур

из лучших
питомников

Уральского региона.

САЖЕНЦЫСАЖЕНЦЫ

Р
ЕК
ЛА
М
А
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Телефон отдела 
рекламы «ММ» 

35-65-53.

УСЛУГА!
Подать частное объявление 

в газету  «Магнитогорский металл» 
можно по телефону 007

КАЧЕСТВЕННО! КОРОТКИЕ СРОКИ!КАЧЕСТВЕННО! КОРОТКИЕ СРОКИ!

ОТДЕЛКА
евровагонкой, пластиком балконов

(наружная, внутренняя),
любых помещений.

Т.: 30-17-07, 8-908-825-19-13.

.

Переобучение с «С» на «В»,

1 месяц.

«В», «ВС»

Т. 49-26-06.

АВТОШКОЛА

Тел.: 23-10-92, 45-09-36.
Адрес: ул. Герцена, 33,

с 10.00 до 19.00.

Частная поликлиника № 16

ПРИЕМ ВЕДУТ:
ЛОР

НЕВРОПАТОЛОГ

ТЕРАПЕВТ,

КАРДИОЛОГ

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ

ИНФЕКЦИОНИСТ,

ХИРУРГ-ПРОКТОЛОГ,

УРОЛОГ,

ЭНДОКРИНОЛОГ,

ПЕДИАТР.

(дет., взр.),

(дет., взр.),

(дет.),

(дет., взр.),

• УЗИ • ЭКГ

• АНАЛИЗЫ КРОВИ И МОЧИ

ОПЕРАТИВНО!
ВЫЗОВ ВРАЧА НА ДОМ

Возможны противопоказания.
Проконсультируйтесь с врачом.
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Телефон 
отдела 
рекламы 

«ММ» 

35-65-53.

• ул. ,Коробова 6/1, магазин 333,9 кв. м, черновая отделка.

• ул. ,Коробова 2/1, магазин 233,4 кв. м, черновая отделка.

• ул. ,Мичурина 138/1, магазин 222,2 кв. м, черновая отделка.

• ул. ,Советская 123, нежилые помещения в цокольном
этаже 175,1 кв. м, 137,6 кв. м, без отделки.

РЕАЛИЗУЕТ НЕЖИЛЫЕ

П ОМ ЕЩЕНИЯ
в г о т о в ы х д о м а х:

ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

тел.: 43-81-50 Гагарина, 50, оф. 112

ÏÈÑÜÌÎ Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ
От имени инвалидов по слуху благодарю председателя ВОИ 

Ленинского района Янова Н. Б., директора по персоналу и 
соцпрограммам ОАО «ММК» Маструева А. Л., сотрудников 
БОФ «Металлург» за предоставленную возможность посе-
щать аквапарк «Водопад чудес». В аквапарке нас встретил 
вежливый обслуживающий персонал, упреждающий лю-
бое желание посетителей.
Сами глухие по ряду причин – закомплексованность, 

маленькая пенсия, боязнь что-то сделать не так – ни за что 
бы не решились. И поначалу чувствовали себя скованно. 
А когда все процедуры перепробовали – восторгу не было 
предела. Радовались и удивлялись, как дети. Дружно про-
сили передать спасибо добрым людям за огромное удо-
вольствие. 

Н. ЗАКИРЗЯНОВА, председатель МО ВОГ. 
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ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀКоллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-4 скорбят  по поводу смерти

БАРСУКОВА
Юрия Александровича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
электросталеплавильного цеха 

скорбят по поводу смерти
АБДРАХМАНОВА

Рамиля Салаватовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-4 скорбят  по поводу смерти

БОГДАНОВА
Владимира Михайловича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха КХП ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
ШАВАЛЕЕВА

Салиха Садрисламовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
дробильно-обжигового цеха ГОП 

скорбят по поводу смерти
ПЕРЕВЕРЗЕВОЙ
Нины Ивановны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов кисло-
родного цеха УГЭ скорбят по пово-

ду смерти 
ИСАКОВА

Юрия Андреевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-4 скорбят  по поводу смерти

МАЛЫХИНА
Михаила Ивановича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив ЦРМО-2 ЗАО «МРК» 
скорбит по поводу смерти 

ОСИПОВОЙ
Ирины Сергеевны

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

21 сентября – 4 
года, как ушла 
из жизни лю-
бимая жена 
ГОЛУБЕВА Ва-
лентина Тихо-
новна, ветеран 
труда, почетный 
пенсионер ММК. 
Помню, скор-
блю. Кто знал 
ее, помяните.

Муж.

21 сентября 
исполняется 
2 года, как нет 
с нами доро-
гого сыноч-
ка ПИВНЕВА 
Але кс андра 
Анатольевича. 
Вернуть нель-
зя, забыть не-
возможно. Кто 
его знал, помя-
ните добрым 
словом.

Родные 
и близкие.

Администрация, профком и совет 
ветеранов управления ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
ШАМИНОЙ

Екатерины Петровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Прислушайтесь к своему 
организму!
Часто плоскостопие про-

является так:
• повышенная утомляе-

мость;
• боли в коленях;
• усталость ног;
• отек ног к вечеру;
• «жжение» в стопах.
Если вам знакомы эти ощу-

щения, пора задуматься о 
здоровье своих ног!
Вы спросите, при чем здесь 

суставы и позвоночник?
Существует заблуждение, 

что плоскостопие – это про-
блема только со стопой.
По статистике, до 75–80 

процентов населения Земли 
живет с плоскостопием, не 
связывая заболевания позво-
ночника и суставов с дефор-
мацией стопы.
Но организм – это очень 

сложная и вместе с тем совер-
шенная система. Все части и 
процессы этой системы взаи-
мосвязаны и взаимозависимы. 
Поэтому, когда что-либо пере-
стает выполнять свои функ-
ции, то немедленный ущерб 
наносится всей системе.
При плоскостопии снижа-

ются своды стопы. Плоская 
стопа теряет амортизирующие 
свойства. Ударная волна при 
каждом шаге распространяет-
ся от пяток до шейного отдела 
позвоночника. Сила удара по 
пяткам при ходьбе – это 2/3 
веса тела, умноженные на 
количество шагов в течение 
дня.
Поэтому плоскостопие ве-

дет к деформации суставов 
ног, искривлению позвоноч-
ника и является причиной го-
ловных болей и позвоночника. 

Кроме этого, плоскостопие 
способствует развитию ва-
рикозной болезни и может 
создать серьезные проблемы 
будущим мамам во время 
беременности.

Как работает 
здоровая стопа?
Здоровая стопа благодаря 

арочному строению прини-
мает на себя до 70 процентов 
ударной нагрузки при ходь-
бе. От того, насколько стопа 
выполняет свою амортизи-
рующую функцию, зависит 
здоровье суставов ног и по-
звоночника.
Здоровая стопа – совершен-

ный «инструмент» для опоры 
и передвижения, оказывающий 
влияние на многие другие 
функции нашего организма. 
Ваши ступни – зеркало вашего 
здоровья. Такие болезни, как 
артрит, артроз, нарушение 
циркуляции крови, нервные 
расстройства, могут проявить-
ся своими начальными симпто-
мами в ступнях, т.е. болезнь 
ступней может быть первым 
признаком более серьезных 
проблем.

Проблемы стопы:
• Ахиллотендинит (болез-

ненное воспаление Ахилла).
• Боли в пятках.
• Вросшие ногти.
• Когтеобразные пальцы.
• Вальгусная деформация 

(наружнее отклонение) 1-го 
пальца.

• Неврома Мортона.
• Пяточные шпоры.
• Плоскостопие.
• Подошвенные натопты-

ши.

• Бурситы 1-го пальца («ко-
сточка»).

• Крючковидные пальцы.
Основными  причинами 

возникновения плоскостопия 
являются слабость мышечно-
го тонуса и недостаточность 
связочного аппарата. Чрез-
мерное утомление в связи с 
длительным пребыванием на 
ногах при определенных про-
фессиях также способству-
ют развитию плоскостопия. 
Драма стоячих профессий: 
до 33 процентов людей по-
лучают деформацию стоп при 
длительном пребывании на 
ногах. При поперечном рас-
пластывании стопы меняется 
взаиморасположение головок 
плюсневых костей, что ведет 
к уменьшению опороспособ-
ности, разрушению переднего 
поперечного свода, отклоне-
нию стопы кнаружи. 

Что делать, 
когда наши ноги 
«жалуются»?

• Нам тяжело, мы уста-
ем…

• Мы горим к вечеру.
• Нас одолели натоптыши!
• У нас косточки на боль-

ших пальцах.
• Нам больно на высоких 

каблуках
• Мы косолапим.
• Нам тесно в обуви при-

вычного размера.

Обращайтесь к нам 
и мы вам поможем!
Частный травматолог выс-

шей категории – телефоны  
для справок: 89090920220, 
20-33-05.

ЧТО Я ЗНАЮ О ПЛОСКОСТОПИИ?

Шубы (норка, овчина, нутрия, бобр и др.)

Дубленки (мужские, женские всех размеров).

Мужские, женские головные уборы,
а также детский ассортимент, воротники, тапочки.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ

25 сентября
четверг

с 10.00 до 19.00 Дом Дружбы
Народов

кировская меховая фирма

МЕХОВОЙ ПРЕСТИЖ
в розницу по оптовым ценам:

Скидки, рассрочка, кредит.
Товар сертифицирован.

Цены реально низкие! Приходите, увидите!

ИЗВЕЩЕНИЕ
Открытый конкурс

ОАО «Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат» (ОАО «ММК»), далее 
– организатор конкурса, приглашает 
для участия в открытом конкурсе 
финансовые организации на право 
заключения кредитного соглашения с 
организатором конкурса.
Предмет конкурса:
Заключение кредитного соглашения с орга-

низатором конкурса на сумму до 10000000000 
рублей или эквивалента в долларах США на 
срок до одного года.
Срок проведения работ: в соответствии с 

конкурсной документацией.
Условия оказания услуг: в соответствии 

с конкурсной документацией.
Условия оплаты: в соответствии с кон-

курсной документацией.
Критерии оценки заявок: в соответствии 

с конкурсной документацией.
Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение кредитного соглашения: 

не требуется.
Участники конкурса могут получить кон-

курсную документацию по адресу органи-
затора конкурса или на официальном сайте: 
www.mmk.ru до 22 октября 2008 г. Заявка на 

участие в конкурсе подается в соответствии с 
установленной формой. Форма заявки на уча-
стие в конкурсе размещена на www.mmk.ru. 
Информация о конкурсе
Дата начала приема заявок: 20 сентября 

2008 г.
Дата, время и место окончания приема 

заявок: 22 октября 2008 г. до 12.00 (время 
местное) по адресу конкурсной комиссии ОАО 
«ММК», с 12.00 до 14.00 (время местное) по 
адресу организатора конкурса.
Дата, время и место вскрытия конвертов: 

22 октября 2008 г., 14.00 (время местное), по 
адресу организатора конкурса.
Дата, время и место подведения итогов: 

23 октября 2008 г. в 16.00 (время местное), по 
адресу организатора конкурса.
Заказчик: ОАО «ММК» в соответствии с 

конкурсной документацией.
Организатор конкурса: ОАО «ММК».
Адрес организатора конкурса: 455000, 

г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93.
Адрес конкурсной комиссии: 455000, 

г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93, каб. 333.
Телефон: (3519) 24-44-24, 24-70-35.
Факс: (3519) 24-82-93.
Контактное лицо: Грицай Максим Ни-

колаевич (gri @mmk.ru), Малюшина Ирина 
Леонидовна (malyushina@mmk.ru).

Уважаемые 
почетные доноры!

УПРАВЛЕНИЕ соци-
альной защиты насе-
ления администрации 
Магнитогорска напо-
минает, что заявление 
на получение годовой 
денежной выплаты сле-
дует подавать ежегодно. 
Гражданам, которые 
еще не обратились за 
выплатой на 2008 год, 
необходимо срочно по-
дать его.
Ждем вас по адресам по 

месту жительства:
Правобережный район: 

ул. Суворова, 123, каб. 10, 
понедельник, вторник, среда 
– с 9.00 до 16.30, перерыв – с 
12.00 до 12.45;
Ленинский район: ул. 

Октябрьская, 32, каб. 107, 
понедельник, вторник, среда 
– с 9.00 до 16.30, перерыв – с 
12.00 до 12.45;
Орджоникидзевский рай-

он: ул. Маяковского, 19/3, 
каб. 210, понедельник, втор-
ник, среда – с 9.00 до 16.30, 
перерыв – с 12.00 до 12.45.
При себе иметь:
паспорт;
удостоверение почетного 

донора;
лицевой счет в банке (сбе-

регательную книжку).

УСЛУГА!
Подать частное объявление 

в газету  «Магнитогорский металл» 
можно по телефону 007

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха УЖДТ 
скорбят  по поводу смерти

ЛОШКАРЕВОЙ
Евдокии Филипповны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
агломерационного цеха 

скорбят  по поводу смерти
КОЖЕМЯКИНОЙ
Веры Алексеевны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

ТРЕБУЮТСЯ
• машинист мельниц,
• машинист конвейера (муж.),
• грузчик,
• выгрузчик гор.агломерата,
• машинист охладителей,
• электрогазосварщик,
• слесарь-ремонтник,
• оператор по обсл. ПГУУ
З/п от 20 тыс. руб.
Обращаться: управление 

кадров ОАО «ММК», ул. 
Кирова, 84 а, каб. 104.
Часы работы: ежедневно 

с 10.00 до 16.00 (перерыв с 
12.45 до 13.30). Выходные 
дни: суббота, воскресенье.
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Телефон отдела рекламы редакции газеты
 «Магнитогорский металл» 

35-65-53.

Беседуют пессимист и опти-
мист. Пессимист: 

- Дни летят со страшной си-
лой! Не успеешь оглянуться, 
как месяц пролетел! 
Оптимист: 
- Ага! И опять получка! 
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Советской Армии, 29. Тел. 8(3519) 43-10-61

УРАЛЬСКАЯ АССОЦИАЦИЯ КРЕДИТНЫХ СОЮЗОВ
кредитный потребительский кооператив граждан

18%18%

Телефон отдела рекламы «ММ» 

35-65-53.

ОАО «УРСА Банк» Генеральная лицензия №323 ЦБ РФ
На правах рекламы. Предложение действительно на момент публикации .

«Экспресс-кредит» до 300 000 рублей
БЕЗ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ КОМИССИЙ! 
Сумма кредита  
от 10 000 до 300 000 рублей.
Срок кредитования до 60 месяцев.
Оформляется на карту  
Visa Electron Instant Issue*. 

*  Комиссия за получение наличных денежных средств в соответствии с тарифами Банка - 4%. 
За нарушение срока возврата кредита предусмотрены штрафные санкции. Банк вправе в одностороннем внесудебном порядке изменить величину процентной 
ставки по кредиту, расторгнуть договор и взыскать с заемщика задолженность по кредиту, либо изменить условие о сроках возврата кредита, уплаты процентов.     
Более подробную информацию можно узнать в офисах банка и на официальном сайте ОАО «УРСА Банк».

Почувствуй скорость!
ул. Советская, 195 (3519) 30-02-88; пр. К. Маркса, 112 (3519) 21-65-45;  
пр. К. Маркса, 168 (3519) 34-53-12

Кредиты

Процентная ставка   
годовых в рублях

Сумма кредита  
в рублях

При первом обращении за кредитом 36 10 000 – 150 000

При одном погашенном кредите 33 10 000 – 150 000

При двух и более погашенных кредитах 30 10 000 – 300 000

Экспресс-кредит
Решение за 30 минут


