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Александр
МАСТрУЕв: //комби-
нат своих работников 
на улицу не выбра-
сывает//

Заокеанская шайба 
николая кулемина

Патриотов Магнитки 
не волнует, где со-
зревают помидоры: 
на корню или под 
кроватью

к оррупцио нерам 
не обещают легкой 
жизни

оборотень в пого-
нах брал не только 
деньги, но и колбасу, 
фрукты, спиртное
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валерия руКавиШниКова,  
заведующая детским отделом  

Боф «металлург»
она усвоила уроки счастливого и горького 
житейского опыта



афоризм    Длинный рубль становится все короче и короче

события  комментарии суббота 11 октября 2008 года
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Во Вторник, 7 октября, пред-
ставители Магнитогорского 
металлургического комбината 
одними из первых проком-
ментировали влияние миро-
вого финансового кризиса на 
экономику предприятия. Это 
свидетельствует об открытости 
крупнейшей металлургической 
компании страны.

Напомним, вице-президент 
управляющей компании ММК 
по финансам и экономике 

Владимир Шмаков сообщил: в свя-
зи со снижением спроса и резким 
падением цен на мировых рынках 
на черный и цветной металл сегодня 
продавать продукцию на экспорт 
убыточно. Снижена платежеспособ-
ность и российских потребителей 
металлопроката. Поэтому комбинат 
с октября снижает объем произ-

водства на 15 процентов. В связи 
с этим в производственном про-
цессе не удастся задействовать 
весь персонал предприятия, заявил 
директор по персоналу и социальным 
программам ОАО «ММК» Александр 
Маструев.
В погоне  
за «жареным»

Публикация нашей газеты о сим-
птомах кризиса в российской метал-
лургии и на ММК получила широкий 
резонанс в отечественной и зарубеж-
ной прессе. В погоне за «жареным» 
желтая пресса сделала акцент на 
увольнении с комбината трех тысяч 
человек. За разъяснениями мы 
обратились к «главному кадровику» 
ОАО «ММК».

– Не стоит драматизировать си-
туацию и паниковать, – сказал 
Александр Леонидович. – Жаль, 

конечно, что некоторые газетчики 
думали лишь о том, как броскими 
заголовками «посмаковать», что Маг-
нитка якобы теперь на боку. Вчера, 
например, было несколько звонков 
из Москвы. Все спрашивают, а три 
тысячи человек уже уволены, если 
нет, то когда это произойдет? Объ-
ясняю им: вопрос увольнения такого 
количества персонала у нас даже и 
не обсуждался. Речь шла о вынуж-
денном высвобождении персонала, 
связанном с существенным сниже-
нием производства. Подчеркну: о 
высвобождении, а не увольнении и 
сокращении. При неполной загрузке 
производственных агрегатов мы не 
имеем возможности задействовать 
в технологическом процессе всех 
работников. Для минимизации не-
гативных последствий сложившейся 
ситуации на ММК реализуется ком-
плекс мероприятий, направленных 

на оптимизацию численности пер-
сонала и на максимальную загрузку 
персонала в условиях снижения 
производства. Временно высво-
божденные работники используются 
на других участках. 76 человек уже 
трудятся на строительстве стана 
«5000», двести человек заняты на 
благоустройстве территорий, 800 – 
на ремонте и очистке своих цехов. Те, 
кто владеет смежными специально-
стями, привлечены к работам на объ-
ектах капитального строительства и 
проведению текущих и капитальных 
ремонтов. Желающим предостав-
лена возможность воспользоваться 
отпусками за свой счет.
Прием на работу  
закрыт

По словам А. Маструева, на сегод-
ня весь персонал, непосредственно 
участвующий в процессе произ-
водства, задействован и работает. 
На сокращенную рабочую неделю 
переводится лишь управленческий и 
инженерно-технический персонал.

– В прошлом году на комбинат 
принято пять с половиной тысяч че-
ловек и столько же уволено, – сказал 
Александр Леонидович. – Сейчас 
мы действительно закрыли прием 
на работу. При желании только за 
счет этого можно оптимизировать 
численность. Однако задумайтесь, 
мы вынуждены были в прошлом году 
расстаться еще с 1100 работниками 
– нарушителями трудовой дисципли-
ны и прогульщиками. Будем и впредь 
отказываться от таких.

Любой кризис рано или поздно 
заканчивается. В начале девяностых 
годов, когда менялся уклад социали-
стической экономики, ММК оказался 
в более сложной ситуации: закрылись 
12 цехов и агрегатов, было высвобож-
дено 17 тысяч человек. Но комбинат 
не упал, выжил, нарастил мускулы, 
вдвое увеличил производство проката. 
Переживем и этот кризис, с уверенно-
стью заявил директор по персоналу и 
социальным программам.
Социалка  
не пострадает

Руководство комбината оценивает 
текущую ситуацию как временную. 
Предпринимаемые меры вынужден-
ные, и в данных условиях главная 
задача – максимально сохранить 
коллектив предприятия. Специали-
стами компании на постоянной 
основе ведется мониторинг и анализ 
внешнеэкономической ситуации. В 
зависимости от ее развития появятся 
соответствующие коррективы в про-
изводственные планы. Особо Алек-
сандр Леонидович подчеркнул, что 
все социальные 
программы 2008 
года будут реализо-
ваны полностью. 
На эти цели за-
планирован один 
миллиард рублей. 
В перечне соци-
альных программ 
особое место отведено ветеранам, 
детям и инвалидам.

Отметим, что металлурги большин-
ства предприятий России пока более 
осторожны в своих заявлениях. Так, 
представители Новолипецкого мет-
комбината подтвердили, что с конца 
сентября резко снизился спрос на 
слябы и заготовку. В основном, 
снижение произошло по экспорту в 
Европу и США. «Паники в компании 
нет, хотя возможности пересмотра 
производственной программы нель-
зя исключать», – говорят на НЛМК. В 
Evraz Group признают необходимость 

оптимизации плана производства 
на октябрь и ноябрь «с учетом не-
простой ситуации на внутреннем и 
международном рынках».
«Американцев»  
отправили в отпуск

«Северсталь», первая из россий-
ских компаний, решилась отправить 
в вынужденный отпуск часть своих 
сотрудников, передает РБК Дейли. 
Речь пока идет только о рабочих аме-
риканской Esmark, которую компания 
Алексея Мордашова приобрела летом 
этого года. С 13 октября 800 сотруд-
ников американского предприятия 
не выйдут на работу в связи с паде-
нием спроса на продукцию на фоне 
финансового кризиса.

О переходе на четырехдневную ра-
бочую неделю и массовых отпусках 
заявили на КАМАЗе. ГАЗ частично 
остановил производство грузовиков 
и объявил о вынужденных отпусках 
для своих сотрудников.

Первым, кто из представителей 
южноуральской политэлиты прямо 
заявил, что глобальное падение 
экономики затронет интересы ре-
гиона, оказался мэр Челябинска 
Михаил Юревич, сообщает инфор-
мационное агентство УралПолит. 
В начале недели глава областного 
центра констатировал, что финан-
совый кризис дойдет до Челябин-
ска. И большинство компаний уже 
успели это почувствовать на себе. 
«Банковский кризис отразится в 
первую очередь на промышленных 
предприятиях. Станет не хватать 
кредитов и, как следствие, замед-
лится производство. Строительный 
бизнес основан на дешевых креди-
тах. С кредитами для строительных 
организаций стало очень плохо. 
Поэтому темпы строительства по 
всей стране замедлятся из-за бан-
ковского кризиса. Но у нас в Челя-
бинске имеется большой задел», 
– прокомментировал ситуацию 
градоначальник.

На заседании регионального 
объединения работодателей, где 
обсуждали эту проблему, гендиректор 
ООО «ЧТЗ-Уралтрак» Валерий Плато-
нов не стал лукавить и сообщил, что 
прогнозирует спады объемов произ-
водства на 20 процентов.
Кризисный  
опыт поможет

По мнению экспертов, на Южном 
Урале от глобального кризиса по-
страдают компании с длительным 
сроком производства, например 
строители, а также предприятия, не 
имеющие собственных активов и 
живущие за счет постоянного пере-
кредитования. Прежде всего это 

касается торго-
вых сетей, ри-
элтерских ком-
паний, частично 
агробизнеса и 
перевозки. Уже 
сейчас идет за-
т о в а р и в а н и е 
автодилерских 

центров ввиду снижения объемов 
автокредитования.

Аналитики не ждут скорого улуч-
шения ситуации в металлургии. «До 
конца года мы можем увидеть сни-
жение производства у ведущих рос-
сийских металлургических компа-
ний на 20–25 процентов», – счита-
ет Ольга Окунева из Deutsche Bank. 
При этом эксперты отмечают гра-
мотные действия топ-менеджеров 
Магнитки, имеющих опыт работы 
в кризисных ситуациях.
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ММК переживал и худшие 
времена, но не упал,  
нарастил мускулы,  
вдвое увеличил  
производство проката

Не будем  
паниковать

Желтая пресса уволила три тысячи 
металлургов Магнитки
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Нужно изучать новую Россию,  
а не возбуждать фантомы  
Советского СоюзаСтолько россиян,  

по данным ФОМа, интересуются  
информацией о состоянии мировой экономики Дмитрий Медведев, Президент РФ

46 %

Хоккей в России становит-
ся настолько популярным, 
что проникает даже в по-
литическую хронику. Жаль, 
что Магнитка, собравшая 
за последнее десятилетие 
весьма ценную коллекцию 
разных трофеев, пока оста-
ется в стороне от главных 
событий.

В среду в Ново-Огареве 
премьер-министр Владимир 
Путин встретился с президентом 
Континентальной хоккейной 
лиги Александром Медведевым 
и главным тренером сборной 
России Вячеславом Быковым. 
Разговор шел о перспективах 
новой лиги, объединившей не 
только сильнейшие российские 
клубы, но и команды соседних 
государств. Владимир Путин, 
наверное, впервые «вывел» 
отечественный клубный хоккей 
на политические «рельсы». КХЛ, 
подчеркнул премьер, «это не 
только спортивный проект, но и 
проект, который позволит серьез-
ным образом думать о восста-
новлении единого спортивного 
пространства на постсоветской 
территории – объединить людей, 
проживающих на территории 
республик бывшего Советского 
Союза, на основе общих инте-
ресов». «Если удастся расширить 
число участников КХЛ за счет 
стран Центральной Европы и 
Скандинавии, то проект приоб-
ретет европейское звучание», – 
убежден глава правительства.

Однако, пока Путин размыш-
лял о радужном будущем кон-
тинентальной лиги, хоккеисты 
«Металлурга» лишь судорожно 
пытались выйти из игрового кри-

зиса. Когда команда проиграла 
второй подряд матч в нацио-
нальном чемпионате (в прошлое 
воскресенье «Металлург» уступил 
в Воскресенске «Химику» – 0:4, а 
в этот вторник – в Новосибирске 
«Сибири» – 1:2), один из ключе-
вых защитников клуба Евгений 
Варламов сделал ряд откровен-
ных заявлений в интервью сете-
вому изданию «Чемпионат. Ру». 
«У нас не тот клуб, которому раз-
решают занимать пятнадцатое 
место, где мы сейчас находимся. 
Нам нельзя быть даже на пятом 
– шестом. Нас или уволят всех, 
или…», – сказал, в частности, 
Варламов. А чуть позже добавил, 
что,  по его мнению, в нынешней 
ситуации может спасти команду: 
«Только холодная голова и только 
работа. Мы должны «умирать» на 
льду, уползать с каждой смены! 
Больше никаких рецептов не 
существует…»

В матче с одноклубниками из 
Новокузнецка, состоявшемся в 
четверг, «Металлург» этот рецепт 
применил. Правда, шайбы в 
ворота хозяев забросили только 
представители чешской диаспо-
ры Магнитки (две – Томаш Роли-
нек, по одной – Ярослав Кудрна и 
лучший бомбардир КХЛ Ян Марек), 
но как сказал форвард Ярослав 
Кудрна: «Если на этот раз забили 
чехи, то в следующий – обязатель-
но забьют русские». «Металлург» 
выиграл – 4:2 и поднялся на 
несколько ступенек выше в тур-
нирной таблице. Кстати, главный 
тренер Валерий Белоусов троих 
чешских нападающих наконец-то 
объединил в одно звено.

Сегодня Магнитка в Хабаров-
ске сыграет с «Амуром» 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО

отгРеМели грозовые 
раскаты боя «Металлур-
га» за кубок «Виктории» 
– пришел черед нового 
пилотного проекта Меж-
дународной федерации 
хоккея, отмечающей в 
этом году столетие. 

В среду состоялся «за-
пуск» европейской Лиги 
хоккейных чемпионов 

(Champions Hockey League), 
призовой фонд которой со-
ставляет десять миллионов 
евро.

Один российский участ-
ник – уфимский «Салават 
Юлаев» – уже подтвердил 
реноме Континентальной 
хоккейной лиги, разгромив 
на своей арене чешский 
клуб «Маунтфилд» из Ческе-
Будеевице со счетом 7:1. 
Магнитогорский «Метал-
лург» вступит в борьбу поз-
же: первый матч в клубном 
чемпионате Старого Света 
команда проведет 22 октя-
бря. Соперником станет 

финский «Кэрпет» из Оулу. 
Командам прочили очную 
встречу еще прошлой зи-
мой в розыгрыше Кубка 
европейских чемпионов. 
Однако сильнейший клуб 
страны Суоми до финала 
того турнира, в отличие от 
Магнитки, не добрался.

Финны уже попробовали 
на вкус Лигу чемпионов и 
убедились в высоком уров-
не нового турнира. В среду 
в Берлине они проиграли 
местному «Айсберену» – 2:3. 
Теперь, чтобы рассчитывать 
на продолжение борьбы за 
путевку в полуфинал, «Кэр-
пету» в матче с Магниткой 
необходима только победа. 
Но «Металлургу», представи-
телю сильнейшего в Европе 
национального чемпионата 
да еще действующему чем-
пиону континента, негоже 
начинать турнир с пора-
жения.

С другим соперником по 
группе «А» –  «Айсбереном» 
– Магнитка встретится 29 

октября, когда сыграет пер-
вый домашний поединок 
Лиги чемпионов. Прежде 
команды сходились в очном 
матче клубного чемпионата 
континента – в полуфинале 
Евролиги-1999. Тогда «Ме-
таллург» уверенно выиграл – 
5:1. Победила Магнитка и в 
двух следующих поединках с 
клубом из столицы Германии. 
В 2005 году в Кубке Шпен-
глера «Металлург» одолел 
«Айсберен» в серии буллитов 
– 4:3, в 2006-м переиграл 

немецкую команду в Кубке 
Тампере – 4:2. Любопытно, 
что почти три года назад 
именно «Айсберен» помог 
Магнитке добраться до фи-
нала Кубка Шпенглера. В 
заключительном матче груп-
пового этапа турнира бер-
линский клуб в фееричном 
стиле обыграл «Давос» – 8:5 
и не позволил швейцарцам 
обойти в таблице Магнит-
ку. «Металлург» подарком 
воспользовался сполна – в 
финале разгромил сборную 
Канады – 8:3.

Первый турнир Лиги чем-
пионов, в котором прини-
мают участие двенадцать 
клубов из семи стран – 
России, Финляндии, Чехии, 
Швеции, Словакии, Швей-
царии и Германии, станет 
четвертым выходом Маг-
нитки на «арену» клубного 
чемпионата континента. 
Три предыдущих, несмотря 
на серьезные проблемы, 
возникавшие по ходу со-
ревнований, завершились 
для команды триумфально. 
В 1999 и 2000 годах «Ме-
таллург» стал чемпионом 
Европейской хоккейной 
лиги, в 2008 – обладате-
лем Кубка европейских 
чемпионов. Две из тех трех 
побед Магнитка добыла под 
руководством главного тре-
нера Валерия Белоусова, 
который ныне вновь воз-
главляет команду 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО  
фОтО > АНДРЕй СЕРЕБРяКОВ
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Вот так дебют!
В пеРВоМ же своем матче в североамериканской 
НХл магнитогорский форвард Николай кулемин стал 
автором победной шайбы.

Клуб Кулемина «Торонто Мэйпл Ливз» в гостях обыграл 
действующего обладателя Кубка Стэнли «Детройт Ред Уингз». 
«Красные крылья», убежавшие от встречи с «Металлургом» в 
Кубке «Виктории», магнитогорское «возмездие» настигло на 
48-й минуте, когда экс-нападающий нашего клуба поразил ворота 
заокеанского чемпиона.

Путин вдохновил 
магнитогорских 
чехов

Для чемпионов  
готовят миллионы

Формат турнира
группа «А»: «Кэрпет» (Оулу, Финляндия), «Айсберен» (Берлин, 

Германия), «Металлург» (Магнитогорск, Россия).
группа «В»: ХВ-71 (Йёнчёпинг, Швеция), «Киекко-Эспо Блюз» 

(Финляндия), «Берн» (Швейцария).
группа «С»: «Салават Юлаев» (Уфа, Россия), «Слован» (Братис-

лава, Словакия), «Маунтфилд» (Ческе-Будеевице, Чехия).
группа «D»: «Славия» (Прага, Чехия), «Лайонз» (Цюрих, Швей-

цария), «Линчёпинг» (Швеция).
Турниры в группах пройдут в два круга (команды сыграют друг 

с другом по два матча – один дома, второй  на выезде). Встречи 
состоятся 8, 22 и 29 октября, 12 и 19 ноября, 3 декабря. По-
бедители групп выйдут в полуфинал, где матчи пройдут 10 декабря 
2008 года и 7 января 2009-го. Финальные поединки намечены 
на 21 и 28 января 2009 года. 

  парадокс

магнитка начинает четвертый  
европейский «поход»

события  комментарии



ЕСТЬ ПРОФЕССИИ, по 
определению требую-
щие  от  их  носителя 
счастливого и горького 
житейского опыта. Ва-
лерия Рукавишникова, 
заведующая детским от-
делом благотворительно-
го общественного фонда 
«Металлург», несмотря 
на молодость, усвоила 
уроки того и другого.

После смерти отца рано 
начала работать, и с 
первого года – в фон-

де, секретарем, еще будучи 
студенткой технического 
университета. Ее приняли 
в штат уже через несколь-
ко месяцев, после первой 
сессии – видели в будущем 
экономисте потенциал со-
циального работника и ана-
литика. Теперь, когда стаж 
двадцатидевятилетней Ва-
лерии составляет двенад-
цать лет, оказывается, что 
самые существенные вехи в 
судьбе и профессионализме 
пройдены именно в период, 
связанный с фондом: за-
мужество и служебный рост, 
рождение двоих сыновей и 
формирование житейской 
философии. К тому же, ей 
вместе с сотрудниками фон-
да довелось стоять у истоков 
нового поветрия: разработки 
демографической политики 
большого города и градо-
образующего предприятия 
– металлур -
г и ч е с к о г о 
комбината . 
Не  секрет , 
что Магнитка 
служила по-
лигоном для 
масштабных 
нацпроектов, 
включающих 
программы охраны материн-
ства и детства. Их развитие 
происходило на глазах и при 
участии Валерии Рукавишни-
ковой, а такой опыт социаль-
ной работы дорогого стоит.
А ее «детский» блок выде-

лился из программ соцотде-

ла, позднее разделившись на 
программы, нацеленные на 
помощь одаренным детям, 
детям-инвалидам, детям 
из многодетных семей и 
семей, потерявших кормиль-
ца. Валерия говорит, что 
особенность ее профессии 
состоит в соприкосновении 
одновременно с горем и 
счастьем: необходимость 
в помощи часто диктуется 
горькими обстоятельствами, 
но дети растут, и значит, в 
доме радость. Большое удо-
вольствие – организовать 
праздники для малышей и 
их мам и большое утешение 
– навестить с подарками 
маленьких школьников, ко-
торым болезнь не позволяет 
учиться со сверстниками, 
но которые ждут внимания 
и любви. 
В детском отделе под руко-

водством Валерии Рукавиш-
никовой работают трое спе-
циалистов, и руководитель 
постаралась распределить 
между ними обязанности 
в соответствии с их харак-
терами. Надежда Лихова, 
человек богатой и щедрой 
души, занимается много-
детными семьями и детьми-
инвалидами. Скрупулезная 
Надежда Измайлова ведет 
прием в рамках программы 
охраны материнства и дет-
ства, а это требует особой 
внимательности – в месяц на 
прием приходят больше сот-
ни женщин, и у каждой своя 

си т уация . 
Е в г е н и я 
Кошаева с 
ее активной 
натурой про-
водит меро-
приятия  в 
микрорайо-
нах. Когда 
правильно 

разделены направления 
работы, удается выполнить 
главную задачу: объединить 
подопечные семьи, вытянуть 
их из ощущения одиноче-
ства, беспомощности, не-
нужности. 
В работе, требующей боль-

шой отдачи душевных сил, 
лучшая подпитка – семья. 
Валерия с мужем сумели 
наладить отношения между 
сыновьями так, что старший 
Игорь не испытывает рев-
ности к младшему Глебу: 
он вместе с родителями 
очень ждал маленького и 
хотя поначалу рассчитывал 
на сестренку, обрадовался 
и брату – с ним можно де-
литься игрушками. В семье 
Рукавишниковых поддер -
живают активность обоих 
мальчишек: непоседливые 
дети – заряд для родителей. 
А активности у мальчишек 
хватает: Валерия со смехом 
рассказывает, что как-то в 
магазине ее старшенький 

так быстро мельтешил между 
витрин, что продавщица 
решила, будто это два близ-
неца. 
Семья – мерило всех со-

циальных ценностей. Валерия 
переживает в связи с послед-
ними кризисными явлениями 
в экономике страны: не хоте-
лось бы, чтобы благотворите-
лей стало меньше. Но есть на-
дежда, что там, где накоплен 
столь значительный опыт, как 
в рамках деятельности фонда, 
милосердие сохранит свои по-
зиции. Хотя бы потому, что оно 
никогда не было безличным. 
Для Валерии Рукавишниковой 
это очень личное дело 

АЛЛА КАНЬШИНА
ФОТО > ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ
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Ничего неличного
Валерия Рукавишникова участвовала 
в обкатке будущих нацпроектов 
вместе с  благотворительным фондом

Особенность 
ее работы – 
в соприкосновении 
одновременно 
с горем и счастьем

• дистанционное обучение 100 дней;
• очное обучение 3 недели;
• огромный выбор биржевой литературы;
• учебные фильмы;
• 50 каждому студенту;
• диплом о дополнительном образовании.

$

ул. Комсомольская, 18,
тел. 23-19-18,

www.forexclub.ru

Международная академия
биржевой торговли

Бесплатные семинары каждые субботу и четверг
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 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Не подведите, ноги
МОЛОДОЙ ЖЕНЩИНЕ помогают предприятия и 
депутаты. 
Два года назад в очерке «Я сумею прыгать через лужи» 

«ММ» рассказала о Светлане Гребенщиковой, борющейся 
за возможность передвигаться. К тому времени она уже 
год активно восстанавливала подвижность ног, потерянную 
после травмы: при скромных материальных возможностях 
тратилась на массаж, на костылях добиралась до аквапарка 
и обратно, плавала до изнеможения, тренировала дома не-
послушные ноги. Врачи предсказывали, что она останется 
лежачей на всю жизнь, а если сможет просто сидеть – это уже 
будет чудом. А сегодня она ходит с короткой тросточкой. И не 
просто передвигается, а плавно переходит к рекордам.
На августовском областном фестивале инвалидов Светлана 

Гребенщикова, уже победившая к тому времени в городских 
соревнованиях по плаванию и фигурному вождению на коля-
ске, стала первой в плавании вольным стилем на пятьдесят 
метров. Светлана не жалуется на жизнь – она пытается ее улуч-
шить. За три года после травмы подросли сыновья – оба учатся 
в индустриальном, и мама надеется, что они будут работать с 
отцом на комбинате. Несмотря на ограниченность выбора 
профессий для инвалида, Светлане удается найти работу, пусть 
с самым скромным заработком – диспетчер на дому. Конечно, 
наниматели – люди разные: большинство расплачиваются 
честно, но был и обманщик – весь год кормил «завтраками» 
и исчез. Инвалид – «удобный» объект для ловчилы: готов на 
малые заработки и устные договоренности, и ему трудно по-
стоять за себя – самому бы на ногах устоять. 
Чтобы не зависеть от случайных заработков, Светлана 

учится на страхового агента и продолжает бороться за здо-
ровье. В медсанчасти города и комбината сейчас работают 
приглашенные из Китая специалисты по иглоукалыванию – 
они считают Светланин случай не безнадежным. Пообещали 
даже, что сможет танцевать после курса лечения. Нужно 
ли говорить, что его стоимость Светлане не по карману? И 
нужно ли добавлять, что такие, как она, не сдаются. Пусть 
отказали в кредите в банках – она продолжала искать выход. 
Стучалась во все двери, обратилась в благотворительный 
общественный фонд «Металлург», к председателю совета 
директоров ОАО «ММК» Виктору Рашникову, руководителю 
объединенной медсанчасти города и комбината и депутату 
городского парламента Марине Шеметовой, депутату об-
ластного Законодательного собрания и вице-президенту 
управляющей компании ММК Владимиру Шмакову, дирек-
тору по персоналу и социальным программам Александру 
Маструеву, к руководству городских предприятий. Светлана, 
кажется, весь город обошла на ногах с палочкой. Шутит, что 
за эти дни узнала столько людей, предприятий и учреждений, 
сколько не доводилось знать прежде. 
Не будем перечислять всех, кто помогли Светлане Гребенщи-

ковой собрать необходимую сумму, – их десятки, пусть даже 
некоторые денежные ручейки совсем скромные. Откликнулись 
почти все, к кому она обратилась: выделили средства или 
пообещали сделать это в ближайшее время – лечение рас-
считано на несколько месяцев. Случалось, что предприятия 
отказывали, но топ-менеджеры предлагали помощь от себя. 
Попутно решился вопрос, который уже казался безнадежно 
решенным: в профкоме комбината Светлана обмолвилась, 
что пришлось отказаться от плавания из-за подорожания 
абонемента, а назавтра ее пригласили в аквапарк, чтобы 
возобновить занятия. Ей неведомо, как решали финансовые 
проблемы, ее посвятили только в результат.
Светлана Гребенщикова уже начала первый курс лечения. 

Она признается, что лечение иглоукалыванием болезненное, 
порой настолько, что она не может позволить себе проявить это: 
даже просто поморщиться – значит усилить боль. Но она счаст-
лива: восстанавливается чувствительность. 

 «Я иду к людям с надеждой, и они откликаются», – раду-
ется Светлана. Она не единственная, кому трудно. Но если 
получается у нее – есть надежда и у других. 

АЛЛА КАНЬШИНА.
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Здесь должна царить атмосфера 
настоящего праздника

Театр начинается с… площади

РЕКОНСТРУКЦИЯ театральной 
площади, разговоры о которой 
велись давно, завершилась в 
минувшую среду торжественным 
открытием.

Обещанный горожанам фонтан за-
бил ввысь под возгласы публики, 
собравшейся на торжество, не-

смотря на поздний вечер. Зажегшиеся 
в сгустившихся сумерках фонари мягко 
освещали гирлянды праздничных ша-
ров, цветники и скамейки, украшаю-
щие ныне подходы к Магнитогорскому 
драматическому  театру  имени  А . 
Пушкина.
По существу, место это стало первой 

по-настоящему театральной площадью 
правобережья. Не по местоположе-
нию, а по организации пространства. 
Здесь можно неспешно прогуляться 
перед спектаклем, назначить встречу 
с друзьями и просто отдохнуть в теплый 
денек под шум фонтанных струй, не 
опасаясь попасть под колеса паркую-
щегося автомобиля. Жаль, конечно, 
что открытие площади, претендующей 
на то, чтобы стать со временем одним 
из самых популярных уголков города, 
проходило осенью – цветники, спешно 
засеянные травой, едва-едва успели 
покрыться нежной зеленью, отдыхать 
на скамейках становится холодновато 
да и, как сказал поэт, «уж роща отря-
хает последние листы с нагих своих 
ветвей»…
Впрочем, «неурочное» время года 

–  «недоста -
ток», который 
быстро  про -
ходит .  Куда 
более неудач-
ным, как мне 
кажется, ока-
зался сценарий открытия, согласно 
которому  «все  смешалось  в  доме 
Облонских». Поначалу публику пыта-
лись развлечь какие-то неопознанные 
персонажи не то из старинных воде-
вилей, не то из кинематографических 
блокбастеров. Затем на ступени театра 
выскочили скоморохи, которые если 
и имеют отношение к современному 
театру, то весьма условное – они были, 
скорее, музыкантами, чем лицедеями. 
А после скоморохов глашатай объявил 
собравшимся уж о совсем странном 
указе некой императрицы, которая по 

случаю открытия в Магнитогорске теа-
тральной площади повелела всем пля-
сать и веселиться, а иначе «голову с 
плеч долой». Вслед за этим в открытом 
экипаже времен Чичикова и Манило-
ва появилась и сама «государыня», 
из  краткого  выступления  которой 
выяснилось, что новая театральная 
площадь должна стать «культурным 

достоянием 
города». И ни-
как не мень-
ше!
Дурновку -

сие ,  право 
слово ,  спо -

собно  испортить  любой  праздник . 
А плохое знание истории – посеять 
сомнение в умах и душах горожан: 
в каком времени и каком месте мы 
живем? Легендарная  Магнитка  и 
люди, ее создававшие, никогда не 
подавали повода усомниться в вели-
чии начатого ими дела. Так при чем 
здесь императрица? Наша уральская 
степь видом ее не видывала! Да и 
казнить за неповиновение царско-
му указу перестали еще со времен 
Елизаветы Петровны – реалии эпохи 
просвещенного разума, в том числе и 

театр, к тому не располагали. Не луч-
ше ли и не проще было бы объявить 
об открытии новой площади старым 
«дедовским» способом – предоставив 
слово пришедшим на него главе ад-
министрации города или кому-нибудь 
из его заместителей?
Ведь все гениальное просто, как 

сама жизнь. И если мы хотим, чтобы 
сверкающая огнями площадь перед 
зданием старейшего театра города 
стала когда-нибудь таким же магиче-
ским центром притяжения для маг-
нитогорцев всех поколений, каковым 
была когда-то ее предшественница, 
разбитая у здания старого гортеатра 
в левобережье, не надо высоких слов 
и фраз. Достаточно сущей безделицы 
– атмосферы настоящего праздника, 
рождающего особое настроение.
Ведь театр начинается не только с 

вешалки, памятник которой, кстати, 
установлен ныне при входе на площадь. 
Он начинается с отношения к нам, 
зрителям, спешащим сюда на встречу 
с прекрасным. Так было. Так есть. И 
так будет всегда, независимо от смены 
эпох и времен года… 

ВЕРА СЕРГИЕНКО
ФОТО > ДМИТРИЙ РУХМАЛЕВ

При чем здесь императрица? 
Наша уральская степь видом 
ее не видывала!
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74,6 процента    Столько южноуральцев безошибочно назвали, какое животное изображено на гербе области

о чем говорят суббота 11 октября 2008 года
http://magmetall.ru

 тарифы
ETO – не шутка
Госкомитет «единый тарифный ор-
ган Челябинской области» обнародо-
вал официальные данные о тарифной 
политике в регионе до 2011 года.

Для населения тарифы на электричество в 
2008 году увеличатся на 26,5 процента. Тепло 
подорожает на 26,2 процента, услуги водо-
снабжения и водоотведения – на 27, газ – на 
25. Жилищные услуги (уборка подъездов, 
обслуживание жилья, вывоз мусора) станут 
дороже в среднем на 12 процентов.

По данным ЕТО, тарифы повысятся из-за 
роста цен на газ, грузовые железнодорожные 
перевозки, уголь, а также из-за роста зарплаты. 
Сказалось и увеличение доли электричества, 
покупаемого на свободном рынке. Не так дав-
но чиновники утверждали, что конкуренция 
поставщиков позволит снизить энерготарифы. 
Но выяснилось, что на свободном рынке энер-
гия дороже и тарифы растут быстрее, чем при 
жестком госрегулировании.

От резких скачков тарифов еще недав-
но спасало перекрестное субсидирование 
– за население частично расплачивались 
сверхприбыльные предприятия. Но сейчас 
Федеральный фонд содействия реформиро-
ванию ЖКХ требует уравнять население и 
предприятия, иначе денег на капитальный 
ремонт жилья и переселение из аварийных 
домов не видать.

– Сейчас область покупает треть электриче-
ства на рынке, в будущем году будет приобре-
тать 55 процентов, с 2010 года – 85, – отмечает 
руководитель ЕТО Сергей Образцов.

Отказ от перекрестного субсидирования 
и покупка электричества на свободном рын-
ке сулят серьезное повышение тарифов в 
ближайшие три года. Но на коммунальные 
субсидии для малообеспеченных южноураль-
цев на будущий год выделено 1,7 миллиарда 
рублей. Для сравнения, в нынешнем году – 
1,43 миллиарда.

– По данным управления ЖКХ Челябинска, 
в прошлом году доходы управляющих компа-
ний составили два миллиарда рублей. Каждый 
пятый южноуралец имеет коммунальные долги. 
Значительный рост тарифов только увеличит 
прибыль управляющих компаний и число не-
плательщиков, считают эксперты.

Динамика повышения тарифов  
на Южном Урале:

2005 – 22 %
2006 – 15 %
2008 – 18,7 %
2009 – 22,9 %

В рейтинГе инвестици-
онной привлекательности 
Южный Урал занимает по-
следнее место из-за эколо-
гических показателей. 

Есть все основания не любить 
неблагоприятную территорию 
и стремиться туда, где тепло, 

комфортно и помидоры созревают 
на корню, а не под кроватью.

Парадоксальная вещь, но 
население региона относится 
к краю голубых озер вполне 
позитивно, с любовью и сим-
патией. Это показал опрос, 
проведенный челябинским 
центром социологических и 
психологических исследований 
«Рейтинг плюс».

Более трех тысяч человек, 
жителей больших городов и ма-
леньких деревенек, опросили 
социологи, чтобы выяснить, как 
люди относятся к тому месту, где 
живут. На дотошные вопросы от-
вечали челябинцы и аргаяшцы, 
жители Магнитогорска и Троицка, 
Озерска и Сосновского района, 
Златоуста и Варны. Учитывалось 
мнение представителей старше-
го поколения (от 55 лет) и тех, 
кому не исполнилось тридцати.

В январе 2009 года область 
отметит свое 75-летие, которому 
и посвящена работа исследова-
телей. Отчасти данные опроса 
позволяют понять причины реги-
онального патриотизма. Абсолют-
ное большинство респондентов 

считают, что главная гордость 
Южного Урала – природа. На 
втором месте в перечне пред-
метов гордости стоит развитая 
промышленность. В числе про-
чего выделяют-
ся также спорт 
и  культ урно–
исторические 
достопримеча-
тельности.

Среди наибо-
лее привлека-
тельных природ-
ных объектов 
выделяется озеро Увильды, да-
лее следуют горы Южного Урала 
и озеро Тургояк. 7,3 процента 
участников опроса ответили, 
что им нравятся леса области, 

исторический памятник Аркаим 
является гордостью для 6,8 про-
цента жителей области. В откры-
том варианте ответа назывались 
вся природа, Абзаково, озеро 
Кременкуль, Башня Тамерлана. 
Чаще всего упоминался горно-
лыжный курорт «Абзаково».

Готова сменить место житель-
ства очень небольшая часть 
населения. Большинство респон-
дентов не желают этого делать. 
Главная причина (52,4 процента 
ответов) – «здесь живут близкие 
и родные люди».

Опрос выявил в целом позитив-
ное психологическое восприятие 
региона большинством его жи-
телей. На вопрос, стыдились ли 
вы когда-нибудь за Челябинскую 
область, утвердительно ответило 
только 6,9 процента опрошен-
ных, твердо отрицательно – 36,8. 
Остальные колеблются, ближе 
к «да» – 13,3 процента, к «нет» 
– 36,2.

Больше других стыд за область 
испытывают жители Челябинска, 
Златоуста, Озерска, Троицка 
и Сосновского района. Очень 
мало стыдятся за область маг-
нитогорцы.

Исследование выявило вы-
с о к у ю  с те п е н ь 
осведомленности 
южноуральцев о 
том, какое живот-
ное изображено 
на гербе области. 
Безошибочно на-
звали верблюда 
74 , 6  п р о ц е н т а 
опрошенных жи-

телей области. 4,3 процента 
посчитали, что герба достоин 
медведь, далее предположили 
лося, лошадь, орла, соболя, волка 
и белку 

Край родной,  
навек любимый

Горнолыжный курорт «Абзаково» является  
гордостью для большинства жителей области

В 2009 ГодУ возможен рост 
цен на продукты. он связан 
с ростом тарифов естествен-
ных монополий. 

Об этом южноуральским жур-
налистам рассказал первый 
заместитель министра сель-

ского хозяйства области Александр 
Завалищин. По данным Единого 
тарифного органа, стоимость элек-
троэнергии для сельхозпроизводи-
телей вырастет на 47,8 процента. 
Горючее, вероятнее всего, также 
подорожает.

– Однако до нового года никаких 
оснований для ценового всплеска 
нет, – заверил заместитель ми-
нистра. – К примеру, килограмм 
зерна стоит на рынке шесть рублей. 
Чтобы появились объективные 
предпосылки к удорожанию хлеба, 
цена на зерно должна подняться 
минимум на треть. Вряд ли это 

произойдет в ближайшие меся-
цы, ведь в России нынче собран 
рекордный урожай. Аналогичная 
ситуация с молоком и мясом. В об-
ласти достаточно резервов, чтобы 
не допустить больших колебаний 
цен на социально значимые про-
дукты.

Как показывает еженедельный 
мониторинг, цены в Челябинске 
ниже, чем в Екатеринбурге, Тюме-
ни, Перми и других городах Урала.

Соглашение между областным 
правительством, селянами, пере-
работчиками и продавцами о 
ценах на социально значимые 
продукты в сентябре утратило юри-
дическую силу. Продлевать его без 
санкции федерального правитель-
ства запрещает антимонопольное 
законодательство. Однако достиг-
нутые договоренности действуют 
до сих пор.

– Продавцы оценили свою выго-

ду, – комментирует начальник отде-
ла пищевой и перерабатывающей 
промышленности минсельхоза 
Анатолий Малишевский. – Снижая 
цены на самое необходимое, тор-
говые сети привлекают больше 
покупателей.

Александр Завалищин исклю-
чил влияние финансового кри-
зиса на стоимость продуктов. 
Однако отметил, что селянам 
стало труднее доказывать банкам 
свою состоятельность и получать 
кредиты. Положение должно 
измениться к лучшему, так как 
правительство страны намерено 
поддержать банки. Рост про -
центных ставок на возможностях 
крестьян сильно не отразится, 
так как благодаря федеральному 
и областному бюджетам по мно-
гим взятым кредитам полностью 
погашается ставка рефинансиро-
вания Центробанка 

Продукты подорожают 
позднее

Снижая цены на самое необходимое,  
торговые сети привлекают больше покупателей

 компенсации
Коммуналку монетизируют
с 1 янВаря 2009 года льготы ЖкХ заменят денежной компен-
сацией.

В отличие от других регионов России, Челябинская область отсрочила 
перевод натуральных льгот на денежные компенсации. Но сегодня жизнь 
заставила решать проблему кардинально. И с 1 января 2009 года в области 
решено провести монетизацию льгот по услугам ЖКХ.

Для этого во всех городах Южного Урала разработаны стандарты стоимости 
услуг, исходя из которых и будут рассчитаны выплаты льготникам. Их размер на-
прямую зависит от количества квадратных метров и состава семьи. Как рассказали 
в министерстве социальных отношений Челябинской области, расчет сделают 
органы соцзащиты на основании информации от предприятий, поставляющих 
услуги – по теплу, воде... Так что льготникам не придется самим оформлять до-
кументы на их получение. Компенсации будут поступать на почту или, если есть 
счет, в банк. Человек сможет снять их в любое время и заплатить за квартиру.

 инфекции
Простуда наступает
В Челябинской области продолжается сезонный подъем 
заболеваемости острыми респираторными вирусными инфек-
циями (орВи) – за последнюю неделю переболели 19,5 тысячи 
южноуральцев.

Такой показатель заболеваемости соответствует среднему многолетнему 
уровню и уровню предыдущей недели, он почти на 25 процентов ниже эпи-
демиологического порога.

По данным Роспотребнадзора, случаев гриппа за прошедшую неделю заре-
гистрировано не было. В Челябинской области началась сезонная иммунизация 
против этого заболевания. За счет средств федерального бюджета планируется 
привить детей, сотрудников образовательных учреждений, медицинских 
работников и граждан старше 65 лет. Остальные южноуральцы, желающие 
защитить себя от гриппа, могут обратиться в поликлиники по месту жительства 
и получить платную прививку.

Учитывалось мнение 
представителей  
старшего поколения 
и тех, кому  
не исполнилось  
тридцати
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 У новенькой машины LADA еще никог-
да не было владельца. Она ждет своего 
хозяина, чтобы сделать его счастливым. 
Может, ее владельцем будете вы? Ведь 
так не должно быть на свете, чтобы ав-
томобиль остался без хозяина…

Как стать владельцем LADA?
Новенькая LADA может достаться именно вам. 

Для этого нужно всего лишь принять участие в 
лотерее. 
Словарик
Лотерея – это розыгрыш призов, который 

проводит Свердловский Губернский банк (СГБ) 
среди своих клиентов. Главная цель лотереи 
– подарить клиентам банка праздник, с угоще-
нием и подарками. 
Кто выиграет 
автомобиль?
Лотерея проводится среди клиентов СГБ, не 

только давних, но и среди тех, кто подружился с 
банком только вчера. И даже среди тех, кто готов 
подружиться хоть завтра. 
Здесь есть одно но: участвовать в лотерее мо-

гут только те клиенты, кто оформил в СГБ кредит 
или имеет любой срочный вклад, действующий 
на определенную дату.
Словарик 
Вклад – это ваши деньги, которые вы хра-

ните в СГБ определенный срок (например , 1 
год), а банк вам еще за это платит некую сум-
му – проценты. Их размер определяется так 
называемой годовой процентной ставкой.
Чем выгодна лотерея?
Лотерея пройдет в три этапа.
Первый этап состоится 29 ноября 2008 г. Вы 

можете стать обладателем вещей, незаменимых 
для путешественников – цифровая фотокамера, 
фотоаппарат, чемодан, дорожный DVD-плейер и 
утюг. В первом тираже примут участие клиенты 
СГБ, оформившие срочный вклад или взявшие 
кредит до 19 ноября 2008 г. 
Второй этап пройдет 21 марта 2009 г. Уча-

ствуют те, кто оформил срочный вклад или 
взял кредит до 9 марта 2009 г. Призы будут 
садово-дачные: теплица, газонокосилка, гамак, 
магнитола и садовый инвентарь.
Третий этап – 25 июля 2009 г. В нем участвуют 

клиенты, кто стал вкладчиком или заемщиком 
до 12 июля 2009 г. Летнее время располагает 
к отдыху на природе. И тут, кроме всего прочего 
(мангал, набор для пикника), вас ждет главный 
приз – автомобиль.

Еще раз о выгодах
Автомобиль и фотокамера – вещи очень по-

лезные, и им будет рад любой участник лотереи. 
Но в выигрыше останутся все, кто открыл сроч-
ный вклад или оформил кредит в СГБ. 
Словарик
Капитализация – это периодическое увели-

чение вашего вклада за счет того, что банк в 
установленный срок пополняет его на оговорен-
ную сумму (эта сумма высчитывается исходя из 
процентной ставки). 
Все вклады СГБ имеют выгодные условия и 

уже оценены клиентами. Надо заметить, что у 
всех вкладов в случае досрочного расторжения 
капитализированные проценты сохраняются. 
По мнению клиентов, бесспорным лидером 
является вклад «Губернский экспресс». 
Вклад «Губернский экспресс».
Первоначальный взнос –  от 10000 руб. Срок 

вклада – до 366 дней.  Ставка по вкладу зависит 
от суммы вклада и срока действия договора и 

достигает 14,6 % годовых. Капитализация про-
центов проводится два раза в месяц – 15-го 
числа и в последний день месяца. Можно по-
полнять вклад в течение всего срока действия 
договора (без ограничений суммы)  и снимать 
проценты. 

СГБ – серьезный банк. 
Держит слово
Свердловский Губернский банк – серьезное 

учреждение, которое ценит своих клиентов 
и дорожит репутацией. На финансовом 
рынке СГБ работает 14 лет и входит в число 
150 крупнейших банков России. Банк раз-
вивается быстрыми темпами и имеет много 
вкладчиков, доверяющих ему свои деньги. СГБ с 
2005 года участвует в государственной системе 
страхования вкладов (свидетельство № 862), 
которая гарантирует вкладчикам сохранение 
их денег. О надежности СГБ говорит тот факт, 
что крупным акционером банка является пра-
вительство Свердловской области, владеющее 
25-процентным пакетом акций банка. 
Многие наши сограждане не верят в лотереи. 

Они уверены, что призы достаются «своим» 
людям. СГБ гарантирует, что розыгрыш призов 
проводится максимально честно, с помощью 
лототрона, из которого случайным образом 
вытягиваются номера банковских счетов. Их 
обладателям и достанутся призы. 
Гилёва Е.В., начальник ДО «Магнитогор-

ский» СГБ:
– В лотерее не принимают участие сотрудники 

банка и члены их семей. Как это проверить? 
Призы будут разыгрываться не среди конкрет-
ных людей, а среди номеров банковских счетов. 
Список участвующих в розыгрыше счетов будет 
заранее вывешен в офисах. Уже в ходе розыгры-
ша, в присутствии  его  участников, из лототрона 
будут доставаться билеты не с именами, а с эти-
ми номерами счетов. И каждый, кто усомнится в 
достоверности, может выигравший номер счета 
найти в списке и убедиться, что победитель не 
появился из воздуха.
Вы еще помните про автомобиль? Новень-

кая LADA ждет вас. Успевайте – лотерея уже 
началась.

Пр. К. Маркса, 139 
тел. 34-45-62. 
www.sgbank.rwww.sgbank.ru

«СБ «ГУБЕРНСКИЙ» (ОАО). 
ДО «Магнитогорский» Филиала «ЧЕЛЯБИНСКИЙ». 

Лиц. ЦБ РФ № 2975. Юр. адрес: 620075, Екатеринбург, 
Толмачева, 9. Условия действительны на 8.10.08. 

Доход по вкладам физлиц подлежит налогообложению 
в соответствии с действующим законодательством. 

Информация об организаторе и правилах розыгрыша, 
сроках, месте и порядке получения призов 

и их количестве содержится на сайте www.sgbank.ru 
в условиях проведения лотереи по кредитам и срочным 

вкладам физлиц на территории Челябинской обл.

Свердловский Губернский банк 
ищет хозяина новому 
автомобилю
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– Марина Борисовна, кто 
может стать участником розы-
грыша призов? 

– Каждый клиент Уралтрансбан-
ка, открывший с настоящего 
момента по 14 декабря 2008 
года любой из четырех видов 
вкладов: «Высшая проба», «Фа-
ворит», «Триумф», «Пенсионер», 
«Лидер». Сумма вклада должна 
быть не более 150 тыс. руб., а 
сам вклад действовать на дату 
проведения розыгрыша призов, 
на 15 декабря этого года. 
Приз у каждого победителя 

будет свой – это денежная сумма, 
равная сумме процентов, зарабо-
танных со дня открытия вклада по 
день проведения розыгрыша. 

– Как много будет победи-
телей? 

– Количество разыгрываемых 
денежных призов – 110. Соот-
ветственно, будет 110 победи-
телей. Причем в их число войдут 
вкладчики из всех городов, где 
есть филиалы Уралтрансбанка. А 

этот список весьма внушителен: 
три десятка городов, от Красно-
турьинска до Магнитогорска, от 
Перми до Сургута…

– Почему именно 110 по-
бедителей?  

– Уралтрансбанк динамично 
развивается. Открываются все 
новые и новые филиалы. Коли-
чество вкладчиков постоянно 
растет. И банк решил: пусть по-
бедителей будет более сотни!  
Как видите, число призов 

даже больше, чем дней, в тече-
ние которых проводится акция 
«Удвой свой процент». И шансы 
на выигрыш весомы у каждого 
вкладчика.

– Расскажите подробнее о 
вкладах, открытие которых 
дает право участвовать в ак-
ции «Удвой свой процент»…  

– Минимальная сумма вклада 
«Высшая проба»: 5 тыс. руб. 
(100 долларов или евро). Даже 
при сроке 185 дней процентная 
ставка в рублях равна 11 % годо-

вых за весь этот период. А если 
деньги пролежат на вкладе 750 
дней, ставка составит 12,5 % 
годовых. Подчеркну: эта ставка 
действует все 750 дней. Кроме 
того, вклад можно пополнять. А 
проценты – либо добавлять к 
сумме вклада, либо снимать.     

 Вклад «Фаворит» интересен 
тем, что им можно пользоваться 
как вкладом до востребования 
– не только пополнять вклад, но 
и снимать часть денег при необ-
ходимости. Если срок вклада 730 
дней, то   при неснижаемом остатке 
всего в 1 тыс. руб. ставка равна 
8,5 % годовых, а при неснижае-
мом остатке 10 тыс. руб. – 9,5 % 
годовых. Подчеркну: при незна-
чительных суммах неснижаемого 
остатка (вы можете сами выбрать, 
какой вариант вам удобнее: одна 
или 10 тыс. руб.), деньги можно 
снимать в любой момент, как при 
вкладе до востребования. А ставки 
значительно выше, чем по вкладу 
до востребования!  

Вклад «Триумф» отличается 
тем, что за последний месяц 
ставка по нему – 16 % годовых. 
Эффективная же ставка с учетом 
капитализации процентов состав-
ляет 13 % годовых. Минимальная 
сумма вклада: 10 тыс. руб. Срок: 
390 дней. Проценты начисляются 
каждые 30 дней и при досрочном 
расторжении вклада сохраняют-
ся, что очень удобно!  
Вклад «Пенсионер» оформля-

ется при предъявлении пенсион-
ного удостоверения. Минималь-
ная сумма: 1 тыс. руб. При сроке 
730 дней ставка равна 12,75 % 
годовых. 
Хотелось бы от души поздра-

вить наших дорогих людей, 
бабушек и дедушек, с Днем 
пожилого человека. В честь 
этого праздника Уралтрансбанк 
приготовил для каждого из них, 
при оформлении вклада с 25 
сентября по 25 октября, гаран-
тированный подарок. Мы вас 
помним и любим! 

Вклады в Уралтрансбанке: призы и подарки
Об акции «Удвой свой процент» мы беседуем с начальником отдела депозитных и сберегательных операций Уралтрансбанка М. Б. Шаламовой 

Василия Васильевича АЛОН-
ЦЕВА, Ивана Степановича 

ГОРДИЙ, Сергея Аркадьевича 
КОЛЫЧЕВА, Антонину Алексеев-

ну КНЯЗЕВУ, Зигайдара 
Ганиевича МУЗИПОВА 

и Владимира Васильевича 
МЕТЕЛЕВА – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, успе-

хов в делах, семейного благополучия 
и  бодрого настроения.
Администрация, цехком и совет ве-

теранов локомотивного цеха.

Бывших работников, ветера-
нов предприятия Тамару Гри-
горьевну ПОДГОРНОВУ, Галину 
Васильевну МИХАЙЛОВУ, Лю-

бовь Павловну ПОЛТАРАКИНУ, 
Марию Степановну БАРАНОВУ, 
Зою Петровну СТЕПИНУ, Виталия 
Ивановича БЫДАНОВА, Евдата 
Валеевича МУСТАФИНА, Галину 
Васильевну ВАСИЛЬЕВУ, Юрия 

Александровича РОМАНОВА, 
Раису Ивановну ГРОШЕВУ, Вла-
димира Парфеновича ПЕТРУКА, 
Татьяну Федоровну ПОРЯКОВУ, 
Дифину Газетдиновну САФИУЛЛИ-
НУ, Ивана Логвиновича СОКОЛА, 
Анатолия Леонтьевича КУЗНЕ-
ЦОВА, Людмилу Михайловну ПУ-
ХАЕВУ, Зою Васильевну ИВЛЕВУ, 

Зинаиду Максимовну ГРАЧЕВУ, 
Анатолия Алексеевича ПЕТРОВА 

– с юбилеем!
Желаем именинникам крепкого 

здоровья, бодрости духа и благопо-
лучия еще на многие годы!

Администрация, профком и со-
вет ветеранов ОАО «Метизно-

калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ».
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К а К  у ж е  с о о б щ а л о с ь , 
30  сентября на заседании со-
вета по борьбе с коррупцией 
при президенте России одо-
брен пакет антикоррупционных 
законопроектов. с ними начали 
знакомиться депутаты Государ-
ственной Думы.

Парламентарии пообещали рас-
смотреть их в приоритетном 
порядке с тем, чтобы уже с 

1 января 2009 года законы смогли 
вступить в силу. Решено, что отныне 
бороться с тяжелой болезнью, кото-
рая, по словам Дмитрия Медведева, 
«съедает экономику и разлагает 
общество», в России будут всем ми-
ром. Наряду с уголовно-правовым 
воздействием намечено выстраи-
вать иные сферы нашей жизни: 
открытость государственной власти, 
повышение роли средств массовой 
информации.
С глазу на глаз  
с президентом

На эту тему в рамках XIII между-
народного фестиваля прессы «Вся 
Россия-2008», состоявшегося в Да-
гомысе, прошел конгресс «Журна-
листы против коррупции». Открывая 
его, председатель СЖ России Все-
волод Богданов напомнил, что 26 
мая он был приглашен на встречу 
«с глазу на глаз» с президентом Рос-
сии, в ходе которой разговор зашел 
и о коррупции. Он возник в связи с 
вопросом об эффективности рабо-
ты СМИ. Богданов самокритично 
признался, что в последние годы 
роль журналистики в жизни обще-
ства значительно преуменьшена. 
Один из министров печати Михаил 
Лесин назвал журналистов про-

водниками связи, операторами 
информации. А во многих странах 
другое определение: например, 
цепной пес демократии. Богданов 
предложил: пресса – глаза и уши 
общества. «Так будьте ими», – спо-
койно сказал президент и попросил 
главного журналиста страны поду-
мать о плане действий СМИ против 
коррупции.
«Мафия моря»  
на Дальнем Востоке

Антикоррупционный конгресс в 
Дагомысе – по сути, начало выпол-
нения президентского поручения. 
Участники конгресса выступили ор-
ганизаторами всероссийского обще-
ственного движения «Журналисты 
против коррупции». В числе тех, кто 
вошел в оргкомитет этого движения, 
заместитель председателя Комитета 
по информационной политике Госу-
дарственной Думы РФ Борис Резник 
и председатель Санкт-Петербургского 
отделения Союза журналистов Рос-
сии Андрей Константинов. Первый 
в девяностые годы работал соб-
ственным корреспондентом газеты 
«Известия» по Дальнему Востоку, 
автор нашумевшего в те годы цикла 
статей «Мафия моря». На эту тему, 
которой он занимался восемь ме-
сяцев, его вывели представители 
японского рыболовного ведомства. 
По официальным данным, в этом 
регионе Россия добывала миллион 
тонн рыбы. Браконьерский же улов 
был в четыре раза выше. Рыбных 
воров прикрывали московские на-
чальники. Неимоверного мужества 
стоило журналисту, чтобы его разо-
блачительные публикации попали 
в папку Бориса Ельцина. Первый 
российский президент дал поручение 

разобраться будущему главе госу-
дарства Владимиру Путину, руково-
дившему контрольно-ревизионным 
управлением. В результате расфор-
мировали рыбную коллегию, уста-
новили спутниковое наблюдение за 
выловом рыбных ресурсов.

– У нас расследовательская журна-
листика не умерла, – констатировал 
на конгрессе Борис Резник. – Но 
беда в том, что журналистов не хотят 
слышать. А ведь коррупционеры пуще 
всего боятся огласки своих грязных 
делишек. Скрупулезная ответственная 
расследовательская журналистика 
должна возродиться, вновь заслужить 
доверие народа, поддержку властей, 
правоохранительных органов, про-
фессионального сообщества.

В рамках общественного движения 
«Журналисты против коррупции» созда-
но «Агентство журналистских рассле-
дований», куда наряду с медийными 
профессионалами расследователями 
вошли видные юристы, сыщики, ушед-
шие в отставку, специалисты в области 
СМИ и права, на помощь которых всег-
да могут рассчитывать региональные 
коллеги. Агентство возглавил Андрей 
Константинов. Он уже больше десятка 
лет руководит таким же агентством в 
Северной столице. Но широкую из-
вестность ему принесли детективы и, в 
частности, сериал «Бандитский Петер-
бург», автором сценариев которого он 
является. Андрей не питает иллюзий, 
что журналистская антикоррупционная 
война будет быстрой и легкой.

– Это неблагодарное, нередко 
лишенное смысла занятие, – от-
кровенничает Константинов. – К 
тому же, не было закона, грамотно 
трактующего коррупцию. Но сейчас 
по инициативе Дмитрия Медведева 
лед тронулся.
Не стрелять из пушек 
по учителям

Правда, он предостерег журна-
листов от кампанейщины: можно 
открыть стрельбу из пушек по воро-
бьям, имея в виду школьного учителя 
или врача районной поликлиники. По 
его мнению, не от хорошей жизни они 
принимают подарки, пожертвования 
и добровольные подношения.

– Конечно, и этот пережиток надо 
изживать, но в пер-
вую очередь под 
наш прицел долж-
ны попасть казно-
крады, – считает 
мастер криминаль-
ного жанра и на-
зывает цифру: 240 
миллиардов долла-
ров. Таков объем рынка коррупции 
в современной России.

Андрей Константинов провел 
грани между понятиями «борьба» 
и «противодействие». Первое пред-
полагает, что кого-то надо поймать, 
связать или в кандалы заковать и 
посадить. А противодействие – это 
предупреждение, преследование, то 
есть борьба в чистом виде и профи-
лактика, воспитание граждан. А в на-
ших вузах, где готовят специалистов 
госслужбы, до сих пор нет спецкурсов 
по этой теме.

Самым страшным проявлением 
коррупции в России являются «отка-
ты». Например, в госзакупках нор-
ма «отката» – около 20 процентов. 

В зале раздался хохот, когда оратор 
сообщил об «откатах» в 20 процен-
тов при закупке туалетной бумаги 
для детских садов и медицинских 
учреждений.

– Прикиньте, уважаемые коллеги, 
сколько в стране подобных заве-
дений, интересную арифметику во-
ровства получите…
Размышлизмы  
отца Василия

На конгрессе присутствовал пред-
ставитель религии, отец Василий из 
города Елец. С его точки зрения, спа-
сение от обсуждаемой напасти на-
ступит, если гражданское общество 
проникнется религиозной моралью. 
Сам он организовал православную 
гимназию, с божьей помощью ему 
удалось перевоспитать десятки труд-
ных подростков.

– Каждый человек – подобие бо-
жье, – размышляет священник. – Бог 
дал нам один закон, но каждый ис-
полняет его по-своему. Но у божьего 
закона есть таинство – покаяние. Хо-
рошо бы и государственные законы 
наполнить таким таинством.

Отец Василий 
поведал, что об-
раз Матери Бо-
жьей Елецкой по-
мог его древним 
предкам одолеть 
Тамерлана. «Ко-
нечно, с корруп-
цией бороться 

сложнее, чем с Тамерланом, но 
если взяться всем миром и с верой, 
нечисть отступит», – философски 
резюмировал он.

На конгрессе прозвучали данные 
одной из социологических служб: 
коррупцию наверху (дача взяток 
министрам, откаты) осуждает 85 
процентов населения. Бытовую же 
коррупцию, с которой рядовой граж-
данин сталкивается каждодневно, 
– осуждает лишь каждый второй. Это 
так называемая «взятка комфорта». 
Проще дать деньги, чем обивать 
чиновничьи пороги, терять время 
и унижаться. Но все-таки на уровне 
совести любые коррупционные 
отношения неприличны. Человеку 

самому стыдно признаться в этом, 
удобнее сделать вид, что это нормаль-
но. Есть еще и очень веская причина: 
столько тягот в нашей неустроенной 
жизни, что бытовая коррупция на 
их фоне кажется не самой важной 
проблемой.

Борис Резник разъяснил вред 
бытовой коррупции:

– Любая взятка, которую дал 
предприниматель за аренду по-
мещения, приводит к удорожанию 
продуктов или других товаров, 
которые будут продавать в этом по-
мещении. Взятка, данная пьяным 
или азартным водителем гаишнику, 
означает, что завтра этот лихач мо-
жет сбить вас…
Призывает  
Андрей Копейка

Провинциальный журналист с 
денежной фамилией Копейка при-
звал «конгрессменов» разобраться 
с коррупцией не только в целом, а и 
в частности с пагубным явлением, 
прижившимся в самой журналист-
ской среде.

– В последнее время сложился 
стереотип, что большинство поли-
тических журналистов центральных 
СМИ куплены какой-то партией или 
олигархами, – утверждает Андрей 
Копейка. – Да и на местах такое 
наблюдается. На мой взгляд, един-
ственно верным способом решения 
проблемы коррумпированности 
журналистов является простое повы-
шение зарплат. Когда у журналиста 
пуст кошелек, ему надоедает сводить 
концы с концами, и он нередко «про-
дается» кому-либо…

Мечту о «журналистской неза-
висимости» многие коллеги Андрея 
Копейки назвали утопией, но боль-
шинство участников конгресса 
выразили уверенность, что совре-
менная журналистика освободится 
от позорного клейма – «коррупция», 
сама больше не будет закрывать 
глаза на это и окажет нашей стране, 
российскому обществу реальную и 
ощутимую помощь в очищении от 
коррупционной скверны 

СТАНИСЛАВ РУХМАЛЕВ 
Дагомыс–Магнитогорск 

фоТо > ДМИТРИй РУХМАЛЕВ

Одолеть Тамерлана 
было легче…

В Дагомысе российские журналисты 
объявили войну коррупции

Андрей Константинов предостерег коллег  
от кампанейщины

Всеволод Богданов считает:  
пресса должна быть глазами и ушами общества

Взятка, данная  
пьяным или азартным 
водителем гаишнику, 
означает, что завтра этот 
лихач может сбить вас…
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Продолжаем публикации о ребятиш-
ках, которые нуждаются в семейном 
тепле.

евятилетний Дима в классе самый рос-
лый. Спокойный, серьезный, сдержан-
ный, с незнакомыми стеснительный. 
Своего общества никому не навязыва-

ет, дергать понапрасну воспитателя: «Мам, а, 
мам!» – не станет, добиваться расположения 
взрослых тоже. Но стоит наедине разгово-
риться с пареньком – открыт, доверчив, а его 
смущенная улыбка очарует и обезоружит.

Одно из любимых занятий – спорт. Где мяч – 
там Дима. В игре преображается – становится 

азартным, эмоциональным. Более сильного 
и увлеченного процессом нападающего фут-
болиста среди его сверстников трудно найти. 
Из любимых телеканалов – спортивный. Как 
сыграли «наши», кому «продули» и кого остави-
ли без медалей на чемпионатах и олимпиадах 
– можно смело спрашивать у него. Другое 
увлечение – машины. Он уже сейчас знает, 
что «хочет стать рабочим, который управляет 
большими грузовыми машинами, например, 
«КАМАЗом». Однако ему неловко признавать-
ся, что на велосипеде он «умеет чуть-чуть». Был 
бы свой «конь» и возможность кататься не по 
одному кругу по очереди, как в летнем лагере, 
Дима и на велосипеде был бы на высоте. 

Что касается аккуратности – переплюнет 
любую девчонку. Следит за школьными при-
надлежностями, опрятен в одежде. Поправлял 
он здоровье в санатории, воспитатель с детьми 
принесли вещи, наказав: эти для прогулок, те 
для помещения, для сна и прочего. Пришли на-
вестить – у самостоятельного Димки с вещами 
полный порядок.

Как и многим ребятишкам в сиротских 
домах, ему не хватает родительской любви, 
особенно мужского внимания и общения.

– К тебе кто-нибудь из родственников при-
ходит?

Отрицательно мотает головой.
– В интернате нравится?
– Да, но я хотел бы тоже жить дома или 

ходить в гости домой.
– Что бы ты там делал?
– Играл бы с друзьями, сестренками-

братишками, ходил с папой в магазин, собирал 
в лесу грибы, поехал бы с ним в путешествие 
на велосипедах, попросил бы папу научить 
меня плавать и кататься на горных лыжах.

…Подробнее о ребенке по телефонам ин-
терната: 42-19-44, 42-19-71 

Самый увлеченный  
нападающий

  В ожидании чуда

После утомительного путе-
шествия из нижнего новгоро-
да в лагерь «уральские зори» 
кареглазая Вика тимина про-
должала держаться особняком, 
не заискивая перед соседками 
по комнате, но и не проявляя 
враждебности. 

Ей достаточно было общения с 
миловидной вожатой Ольгой 
да еще с парой ребят в отряде, 

которых, судя по всему, она знала 
очень хорошо. На второй день, после 
небольшого конфликта, ровесницы, 
не привыкшие слышать на Урале 
протяжные гласные, спросили:

– Вы все из деревни что ли? 
– С чего взяли? – приняла «обо-

рону» Вика.
– У нас так никто не говорит.
Это потом взрослые объяснили де-

вушке, что здешний переменчивый 
климат исторически способствовал 
быстрому произношению – мол, мяг-
ко и протяжно говорить на Урале не-
когда – замерзнешь. А в тот обидный 
момент Вика за словом в карман не 
полезла: в детдоме сам не постоишь 
за себя – винить некого.

– Так ты откуда? – смягчились 
девчонки немного погодя.

– Из детского фонда «Викто -
рия», – последовала загадочно-
немногословная фраза. Так догово-
рились они с интернатскими отвечать 
на подобные вопросы «семейных».

– Из детдома? – переспросили 
ребята через пару дней, увидев на 
блокноте пометку «Д. д.».

– Ага, – кивнула Вика и перевела 
разговор на другую тему...

Более ста детей из разных сирот-
ских учреждений страны отдохнули 
летом в оздоровительном лагере 
ОАО «ММК». Это стало возможным 
благодаря их участию в долгосроч-
ной программе столичного фонда, 
пожелавшего оставаться в тени для 
СМИ. В течение года специалисты 
фонда проводили для педагогов 
детских домов семинары, для де-
тей – тренинги, встречи. Все ради 
главной цели – социализации сирот 
в обществе, чтобы после выпуска 
из госучреждения они не попали, 
как многие, в неблагополучную 
среду и не потерялись в жизни. 
Оздоровление ребятишек в лучших 
лагерях страны стало финальным 

этапом программы. Для детей из 
20 сиротских домов негосудар -
ственный фонд выбрал четыре 
загородные детские базы страны: 
Нижний Новгород, Калининград, 
Анапу и Магнитогорск.

– Главные критерии отбора – само-
бытность и большой опыт разнообраз-
ной работы в оздоровлении детей, – 
утверждает Елена Ридель, специалист 
некоммерческой челябинской орга-
низации «Содействие», помогающей 
реализовать проекты фонда. 

В «Уральских зорях» интернатских 
ребят не стали объединять в от-
дельные отряды, а распределили 
по несколько человек в обычные, в 
зависимости от возраста. Каждый 
выбирал сам – сообщать ли ровес-
никам, что он из детдома. Вжиться 
в новый коллектив, найти друзей, 
заработать авторитет в лагерных 
делах собственными качествами, 
поступками – это тоже каждому пред-
стояло пройти самостоятельно.

– Были слезы, никто делиться по от-
рядам не хотел, – вспоминает Елена 
Ридель. – Особенно непросто было 
входить в общество домашних ребят 
тем сиротам, которые жили и учились 

в одном заведении. Другое мое на-
блюдение: чем больше было развито 
творчество в детском доме, чем 
больше кружков и секций там предла-
гали ребенку – тем проще далась ему 
адаптация к лагерной жизни.

Как ни пытались многие дети 
скрыть, что у них нет семьи, – быть 
интернатским стыдно! – спустя не-
делю информация эта всплывала. 
Но к тому моменту между ребятами 
завязались теплые отношения, и этот 
факт мало кого волновал. Разве что 
некоторых родителей, которые на-
прягались: «От детдомовских ожидай 
всякого...» Однако администрация 
лагеря и детского оздоровительного 
комплекса ОАО «ММК» проявила 
такт и выдержку. «Неприятности 
происходят и с семейными детьми», 
– отвечали мамам и папам, а на 
ежедневных лагерных планерках ни 
один педагог не произнес: «Ах, эти 
детдомовские!» Наоборот, воспита-
тели заметили – в быту ребятишки 
гораздо приспособленней семейных. 
Они больше берегут свои вещи, 
сами стирают их – грязное белье 
забирать-то некому. Жить в коллекти-
ве, принимая его законы, у них тоже 
получается лучше, чем у домашних 
сверстников... Без конфликтов, само 
собой, за три смены не обошлось, но 
только один был связан с оскорбле-
нием типа «Ты – детдомовец!» Самые 
ершистые в старшем отряде обиде-
ли тринадцатилетнюю девчонку из 
города Павлово, а она «проглотила» 
обиду. Через минуту весь детдом был 
в сборе. Павловские за свою засту-
пились, но когда разбирали ситуацию 
с психологом – осудили ее: «Не могла 
постоять за себя».

Обделенными ребята в лагере себя 
не чувствовали. Наравне с домашни-
ми они могли пользоваться прокатом 
скейтов, роликов, велосипедов, 
покупать булочки и сладости в буфе-
те, заниматься 
с тренерами-
к и т а й ц а м и 
с п е ц и а л ь н о й 
гимнастикой и 
каллиграфией, 
участвовать в 
чайных церемониях. Единственное 
«но» – их не навещали родственники. 
Зато в конце заезда в гости нагряну-
ли представители фонда – с подарка-
ми, альбомами и фотоснимками на 
память каждому. В отношении экс-
курсий детдомовские вообще были 
в привилегированном положении. 
Шла вторая неделя заезда, когда я 
приехала в лагерь, а они уже успели 
побывать на водопадах, покататься 
на лошадях рядом с «Горным уще-
льем», совершить восхождение на 
горы, проехать до озера Банное на 
велосипедах и искупаться в бассейне 
дома отдыха «Березки» – дни стояли 
слишком прохладные для отдыха на 
пляже. «Почему мы так не ездим?» – 
тихонько возмущались семейные ре-

бята, особенно после приключений 
интернатских на горнолыжке.

– Мне там больше всего понрави-
лось, – с улыбкой признается самбист 
из Павлова Владимир Сокко. – Во 
время спуска кабинка резко остано-
вилась и стала качаться. Мы медленно 
продвигались вниз, и нас еще два раза 
останавливало и шатало.  

У Вовы десять наград за успехи в 
соревнованиях. В свои 13 лет юный 
спортсмен успел проехать по Золотому 
кольцу, отдохнуть в московском лаге-
ре и на черноморском побережье, 
но такого восхищения от полета над 
землей, какое получил на канатной до-
роге, никогда не испытывал. Говорит, с 
высоты разглядел семь озер. На вер-
шине порвал старую футболку, чтобы 
завязать на дереве желаний ленточку. 
Из загаданного – вернуться сюда еще 
раз, в анкете написал: «Меня покорила 
уральская природа». 

Это отметили практически все 
ребята. Многие приехали из за-
сушливых степных регионов, а тут 
и солнечные, и дождливые дни, 
смешанные леса, горы, озера, водо-
пады.  Некоторые впервые собирали 
в лесу малину, находили грибы...

Три недели отдыха пролетели 
незаметно. Лишь поначалу дети 
сильно скучали и слезно просили 
Елену Ридель: «Купите билет домой». 
Потом втянулись, подружились и в 
последние дни опять пускали слезы: 
«Не хочу уезжать отсюда». На сле-
дующей смене вожатые заметили 
на семейных ребятах, по второму 
разу приехавших в лагерь, именные 
футболки благотворительного фонда, 
оплатившего сиротам путевки в 
«Уральские зори».

– Когда видишь такое – понимаешь, 
что все трудности были оправданы, что 
опыт общения с обычными детьми ре-
бятишкам из интернатов необходим, 
– признается Елена. – Закрытая систе-

ма пребывания 
сирот в детдомах 
порочна, и нечему 
удивляться, когда 
больше половины 
ее выпускников 
не могут потом 

устроить свою жизнь. Я сама труди-
лась в этой системе и прекрасно знаю: 
работать в закрытых условиях с детьми 
проще – ими легче управлять и контро-
лировать ситуацию. Но пользы от нее 
детям никакой. Вот почему я всеми 
руками за проекты, подобные этому. 
Одно обидно: среди детских домов 
из 18 регионов страны, на которые 
столичный фонд обратил внимание, 
нет ни одного из Челябинской обла-
сти. Руководителям и педколлективу 
госучреждений, наверное, стоит за-
думаться, почему их воспитанники 
лишены прекрасной возможности 
выйти за пределы сиротского дома и 
получить бесценный опыт общения с 
другими детьми? 

ЛЮДМИЛА БОРЮШКИНА

Быть детдомовским не стыдно
Дружба без границ

Столичный фонд  
не пожелал рекламировать 
свою благотворительность
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 опрос
Не хотят  
жить в Москве
И Белокаменная, и Питер 
перестают пользоваться по-
пулярностью. к такому неожи-
данному выводу привел опрос 
ВЦИом.

Опросив 1600 человек в 140 городах 
и селах России, социологи выяснили: 
многие наши сограждане не хотят, 
чтобы их лети жили в столицах. Са-
мый частый ответ на вопрос «Где бы 
вы хотели, чтобы жили ваши лети» – 
«В небольшом городе» (25 %). На вто-
ром месте – «Крупный город, кроме 
Москвы и Санкт-Петербурга» (18 %). 
Москва, куда раньше все стремились, 
только на третьем месте (17 %).

Желание жить не в мегаполисе, но в 
маленьком городе – общеевропейская 
тенденция, поясняют социологи. По 
их мнению, люди понимают, что их 
детям придется пробиваться в Москве 
и Питере, жить в постоянном стрессе, 
пытаясь достигнуть уровня благосо-
стояния соседа. И эта гонка может 
длиться всю жизнь. Те, кто этого ни 
себе, ни детям не хочет, и предпочи-
тают малые города.

 процедура
«Упрощенка» для 
переселенцев
«СоотечеСтВеннИкам» упро-
стили процедуру получения 
гражданства. Соответствующий 
закон подписал Президент РФ 
Дмитрий медведев.

Закон дает возможность ино-
странцам, переехавшим в Россию 
по программе переселения соотече-
ственников, получить гражданство 
в упрощенном порядке. По данным 
пресс-службы УФМС области, рань-
ше такой прерогативой пользовались 
только мигранты из Казахстана, Бела-
руси и Киргизии.

Необходимость в законе возникла 
в связи с тем, что в программе по 
переселению соотечественников 
участвуют не только граждане СНГ, 
но и других государств. До принятия 
этого закона иностранцы для получе-
ния гражданства должны были про-
жить на территории России пять лет, 
иметь официальную работу и владеть 
русским языком.

 круто
Уволили мужчин 
за секс
неБольшой отель на сре-
диземноморском побережье 
турции уволил всех своих со-
трудников мужского пола за то, 
что они неоднократно вступали 
в интимные связи с иностран-
ными гостями женского пола. 

Об этом сообщила менеджер отеля 
в Мармарисе Пелин Юсель, передает 
Reuters. По словам менеджера, в отеле 
в основном проживают российские и 
британские туристы. «Мы сталкиваем-
ся с одной и той же проблемой каждый 
год, – жалуется Юсель. – После послед-
него инцидента мы решили, что в отеле 
будут работать только женщины».

Бунгало в раю

Прежде чем добраться до не-
большого курортного городка 
Сабаудия, что в ста киломе-

трах от Рима, где проходил восьмой 
европейский чемпионат по гребле 
на лодках «дракон», мы с земляком 
Владимиром Шеметовым маялись 
без сна около полутора суток.

В Москву из Магнитки прибыли 
рано утром, самолет на Рим вы-
летал из Шереметьево-1 в час 
ночи. Прибавьте сюда почти четыре 
часа полета плюс время на то, чтоб 
добраться на автобусе до места 
проживания. Где ехали и как – не 
воспринимали: стояла глубокая 
ночь, глаза слипались, дома уже 
было около десяти утра, тогда как у 
итальянцев шесть – время самого 
глубокого сна.

И только поспав часа четыре и 
выйдя из своего бунгало, мы, на-
конец, осознали, где находимся. А 
попали просто в райский уголок! 
Поселили нас вместе с испанцами, 
чехами и немцами в пяти киломе-
трах от Сабаудии на небольшой, 
выражаясь нашим языком, туристи-
ческой базе. Бунгало рассчитаны на 
четверых человек, имеется кафе и 
все коммунальные удобства. Вокруг 
сосновый лес, а совсем рядом, в 
двухстах метрах, огромный много-
километровый пляж и чистое, теплое 
Средиземное море. Светило яркое 
солнце, стояла теплынь. Душа, конеч-
но, не выдержала, и вся российская 
команда, не сговариваясь, ринулась 
в водную благодать.

«Дракон» – лодка особенная. 
Она не покажет быстрых секунд 
на финише, если нет слаженности 
в команде, состоящей из двадцати 
гребцов. Все они функционально 
подготовлены, каждый становился 
чемпионом и призером чемпиона-

тов России среди ветеранов. Но на 
первой тренировке слаженности не 
было. Видимо, сказалась усталость 
после трудной дороги. Но на второй 
и третьей сборная «поймала» не-
плохой ход.

Ч е м п и о н а т  п р о х о д и л  н а 
гребном канале центрального 
водно-спортивного клуба военно-
морского флота Италии. Гребной 
канал искусственно отсекли от 
небольшого морского залива, и 
получилось прекрасное 
место для тренировок в 
любое время года. Ор-
ганизаторы чемпионата 
строго следили за вы-
полнением программы 
соревнований. Любое 
нарушение, опоздание, подстава, 
положительный результат на допинг 
карались «штрафным» временем, 
поэтому все прошло гладко: ни 
одна из семнадцати национальных 
сборных «пенальти» в свои ворота 
не получила.
Что душа требует?

После первой победы в гонке на 
два километра, где преимущество 
было всего в шесть секунд, нас ра-
достно встречали на турбазе чехи, 
немцы и испанцы. Испанцы в честь 
«рашен» исполнили национальный 
танец, немцы и чехи наперебой 
приглашали попробовать их люби-
мый напиток – пиво. Мы же были 
голодные, как волки, и смертельно 
уставшие.

В Италии за все время горяченько-
го борща так и не попробовали. На 
первое всегда подают макароны с 
сыром, овощами, на второе – мясо с 
гарнирами. Когда подали макароны, 
москвич Сергей Валишин на смеси 
испанского, итальянского и русского 
потребовал у официантки, чтобы она 
принесла побольше хлеба. Та поняла 

и сильно удивилась, но заказ выпол-
нила. После этого Сергей встал, на-
полнил стакан минеральной водой, 
поблагодарил немцев, испанцев и 
чехов за поздравление и в заключе-
ние добавил: «Почему русские побеж-
дают и будут впредь побеждать? Да 
потому, что мы, рашен, всегда едим 
макароны и пельмени с хлебом!» Не 
знаю, поняли ли они дословно речь 
Сергея, но как-то разом поутихли. 
И правильно сделали, поскольку 

российской команде 
не было равных и на 
двух оставшихся дис-
танциях – 200 и 500 
метров.

Итальянские обы-
чаи не всегда прихо-

дились нам по вкусу. Взять завтрак. 
Он – сладкий! Подают сладкие бу-
лочки, различные джемы, шоколад-
ные пасты... Пару-тройку дней мы 
все это в охотку поглощали. Скоро 
душа потребовала большую кружку 
русского кофе, а не миниатюрный 
итальянский «наперсток», много 
масла и пельменей. Не приедалось 
только одно: до одури купаться в 
Средиземном море!

После окончания соревнований 
к водным процедурам обязатель-
но прилагалась дегустация сухого 
итальянского вина. Оно там очень 
вкусное и дешевое: за 0,5–0,8 ли-
тра всего один–полтора евро.

Слезы за победу  
и не только...

Состоялся на чемпионате и уни-
кальный, если это определение 
уместно, заезд на 200 метров. В 
нем принимали участие команды 
Польши, Италии, Германии и еще 
две сборные, скомплектованные 
из спортсменов разных стран. В 
одной лодке сидели мужчины и 

женщины, перенесшие онкологиче-
ские заболевания – те, кто выжили 
и продолжают активно заниматься 
физической культурой. Этим муже-
ственным людям вручили медали 
и ценные подарки. Затем была 
минута молчания в память тех, 
кого страшная болезнь погубила. И 
болельщики, и участники с трудом 
сдерживали слезы.
На разминку строем

Интересно было наблюдать за 
национальными сборными. Немцы 
на зарядку или разминку перед 
стартом выбегали строем и всег-
да пели какой-то марш. Шведы 
старались разминаться вдали от 
чужих глаз. Испанцы перед высту-
плением и после финиша, перед 
разминкой и обедом исполняли 
зажигательный национальный 
танец. Только русские готовились 
к стартам индивидуально и были 
неудержимы. К нашим гребцам 
все относились дружелюбно. Когда 
соревнования закончились, в нашу 
палатку пришли немцы со шнап-
сом, украинцы с горилкой и салом, 
что-то принесли итальянцы. Выпили 
за успех и дружбу.
Мир тесен

Последние три дня в Италии по-
святили экскурсиям. Побывали в 
Риме, Ватикане, Неаполе. И всюду 
встречали русских. Около Колизея 
нас остановили три миловидные 
дамочки: «Вы русские? А мы из 
Челябинска!» Ну, как не погово-
рить с землячками. Однажды мы 
втроем с Шеметовым и Счастлив-
цевым из Саратова совершили 
на морских байдарках вылазку 
по морскому заливу. Доплыли до 
самого его начала. Было жарко и 
захотелось пить. Попили на свой 
страх и риск из какого-то подо-
зрительного крана и высказали 
недовольство на чистом мужском 
русском языке. И вдруг слышим: 
«Ребята, стойте! Услышал, нако-
нец, настоящую русскую речь и 
к вам». Это оказался россиянин, 
который несколько лет работает 
тренером в Италии по водным 
лыжам. «Устал от Италии. В Россию 
тянет, нет никаких сил. Доработаю 
до Нового года и вернусь домой», 
– сказал он нам. Когда летели до-
мой, среди пассажиров авиалай-
нера было две трети русских.
Царство  
велосипедов

Каждое утро на пляжах и до-
рожках встречали уйму бегающего 
народа. Много ребят увлекаются 
карате, но над всем этим царствует 
велосипед. На различных моделях 
– от дорожных до чисто спортивных 
– ездят и стар и млад. Что бросается 
в глаза – все отлично экипированы. 
В специальных веломагазинчиках 
можно купить все, что хочется. 
Здесь тебе за небольшую цену 
и велосипед отремонтируют, и 
экипировку по возрасту и фигуре 
подберут.

В городах много велостоянок. 
И не дай бог, автомобилист или 
мотоциклист потеснит на дороге 
велосипедиста – сразу будет строго 
наказан.
Монетка  
за возвращение

В Риме побывали у знаменитого и 
роскошного фонтана Треви. Говорят, 
что чужеземцам, пившим его воду 
или бросившим через левое плечо 
первую монетку, будет обеспеченно 
возвращение в Рим. Бросаешь вто-
рую – загадываешь желание. Третью 
– за любовь. Насчет второй и третьей 
разберемся дома. А вот по поводу 
первой… Хорошо, если бы сбылось! 
Италия влюбляет в себя с первого 
раза. Когда Москва встретила нас 
холодным дождем и ветром, сразу 
захотелось обратно 

ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВ

На «драконе»  
в Италию

Секрет русских побед – в пельменях 
с хлебом

Эта страна  
влюбляет в себя  
с первого взгляда

Вниманию избирателей  
Промышленного избирательного 
округа № 22!

16 октября с 16.00 до 19.00 по адресу: 
п. Приуральский, ул. Жемчужная, 19/1, в 
помещении КТОС № 16 состоится прием 
избирателей поселков Радужный, Приу-
ральский, Безымянный помощниками 
депутата Законодательного собрания 
Челябинской области Шмакова В. И.

Справки по телефону 35-85-05.



«Рано опустело все в осеннем старом 
парке городском. Встретились случайно 
мы под чертовым, счастливым коле-
сом…» 

Эта песня в исполнении моей любимой пе-
вицы всегда звучала во мне, волнуя серд-
це. И сейчас я вспомнила ее потому, что 

действительно случайной была наша встреча, 
вернее, наше знакомство по телефону. Когда 
же это было? Пожалуй, пару месяцев назад. Я 
тогда себя сразу мысленно спросила: зачем 
мне эти отношения? И поначалу дала довольно 
категоричный ответ: ни к чему все это.

Я ведь всю жизнь любила только своего 
мужа. Теперь вот вдова. И пусть прошло уже 
немало времени со дня его неожиданного для 
всех близких ухода в мир иной, я не забывала 
его ни на секунду. Более того, прожитые вместе 
почти полвека, словно семейный альбом, теперь 
пролистываю: когда с утра, когда вечерами перед 
сном. Пятьдесят лет мы вместе – это огромная 
часть нашей с ним совместной жизни. Дети, 
внуки, наш род продолжается, слава богу.

Муж мой был для меня еще и вроде отца. Мы 
познакомилась, когда мне было всего шестнад-
цать лет, а он старше меня на шесть лет. В год 
нашего с ним знакомства я только-только по-
хоронила маму. Осталась с отчимом и старшей 

сестрой. Может, Господь послал мне его тогда? 
Я сразу разглядела в нем человека целеустрем-
ленного, знающего, чего он в жизни хочет. Он 
тогда работал водителем, но уже заочно учился в 
институте. Ради меня он был готов, по-моему, на 
любые подвиги. Прошло время, мы поженились. 
Прихватив с собой лишь по чемодану, поселились 
в пустой комнате, которую нам на некоторое 
время уступили хорошие знакомые. Родилась 
дочурка – наша общая радость. И тут я еще раз 
убедилась в том, что не ошиблась с выбором: 
более заботливого отца я не видела.

Муж много работал, но деньги были неболь-
шие, приходилось во всем себя ограничивать. 
А еще ему приходилось совмещать работу 
с учебой. Хлопот добавляли мои занятия на 
вечернем факультете техникума. Муж всегда 
поддерживал меня в желании учиться, и во 
многом благодаря именно ему я получила 
специальное образование… 

Годы летели. Вот уже и супруг мой окончил 
институт, его направили в другой город. Мы с 
дочкой поехали вслед. Так и началась наша ко-
чевая жизнь, предопределенная родом работы 
мужа. Обустраивались везде, где бы ни жили, 
тепло, по-домашнему. Со временем стали 
жить более обеспеченно, я старалась, чтобы 
в нашем доме всегда можно было вдоволь и 
вкусно покушать. 

Видный мужчина, мой муж теперь был занят 
публичной работой и, как человек неординар-
ный, привлекал к себе женское внимание. Что 
скрывать, и я, женщина красивая, при должности 
была долгие годы. Мы оба понимали: если ты на 
виду, значит, спокойной жизни ждать не прихо-
дится. Но как бы ни испытывала нас судьба, мы 
всегда были неразлучны. Потому что так хотелось 
нам обоим. От других людей, проживших долгую 
совместную жизнь, слышала нередко, что, мол, 
были вместе ради детей. Но это не про нас. Уве-
рена, если мужчина и женщина вместе, значит, 
они действительно хотят быть вместе…

Как я теперь могу решиться на отношения с 
другим мужчиной, если вся моя сознательная 
жизнь была посвящена мужу, отцу моих детей и 
моему другу? Мой муж был для меня и лучшим 
другом. По утрам мы любили разговаривать, 
обсуждать любые мелочи, касающиеся нашей 
семьи. У нас была замечательная семья, ко-
нечно же, были и сложности, и проблемы, но 
я всегда знала, что за этим мужчиной – как за 
каменной стеной.

Когда я заболела и мне потребовалась 
серьезная операция, он волновался так, что 
не он меня, а я его стремилась успокоить. Тот 
год я помню до мельчайших подробностей. Я 
выздоравливала и все больше думала о том, 
что хочу родить сына. Пусть будет на земле 
человек, который продолжит его фамилию, 
пусть будет похож на него голосом, статью. 
Наши родственники так и говорили: «Нянька 
есть, ляльке хорошо». Помню, с какой радостью 
наша десятилетняя дочь сообщала о рождении 
братика всем знакомым и близким…

Выросли дети, создали свои семьи, подрас-
тают внуки. Мой муж всегда в моем сердце. Я 
долго не могла смириться со смертью очень 
близкого и очень дорогого для меня человека, 
слезы, тоска не покидали моего сердца, об-
ратилась к Богу. И однажды в храме какая-то 
сердобольная бабушка, увидевшая мои слезы 
в молитве, сказала мне: «Не гневи Бога, на 
все Его воля, благодари Всевышнего за мужа. 
Иным такого не дано. У каждого ведь, знаешь, 
своя судьба. Смирись, дочка!»

Мне в тот миг показалось, что прямо сейчас 
от таких слов упаду. И снова меня душили 
слезы, но теперь я чувствовала, как что-то от-
пускает меня, и на душе посветлело. Мы еще 
встретимся с мужем там, в другом мире, а пока 
я буду жить…

И буду радоваться жизни в память о челове-
ке, данном мне когда-то судьбой, а еще – на-
слаждаться данной мне жизнью просто так. И, 
возможно, даже с тем самым другим челове-
ком, который тоже хочет отрады. Ведь он тоже 
вдовец, живущий с великой памятью о своей 
жене. Если мы можем пообщаться, поддержать 
друг друга, кто нам это запретит? Сколько нам 
еще отмерено, одному Богу известно: по па-
спорту нам уже седьмой десяток лет. С этим 
мужчиной совсем другие отношения. Я так для 
себя решила: даже если с другим человеком у 
нас вспыхнет не просто симпатия, а гораздо 
более глубокие чувства, это уже будет другая 
любовь. Ведь всякий из нас проживает лишь 
свою жизнь. И вопросы: с кем быть, как жить 
– каждый решает сам. Так что, коль даже на 
склоне лет случилась и в вашей жизни другая 
радость и другая любовь, не закрывайте свое 
сердце, не запрещайте своей душе дышать и 
радоваться 
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Был яРкий январский день. 
Валюшка родила дочку весом 
четыре килограмма. «Богатыр-
ша!» – улыбались в роддоме 
врачи и медсестры. 

Но новоиспеченная мама, прихо-
дившая в себя после длительных 
тяжелых родов, пока не могла 

до конца осознать всей огромности 
счастья, которое отныне пришло в их 
с Иваном жизнь. Муж звонил в род-
дом. От волнения голос переходил на 
шепот. По натуре обычно закрытый, 
он волновался так же, как и в тот 
день, когда сделал предложение своей 
будущей жене…

Они работали вместе лет пять. Иван 
про себя не раз отмечал и то, как 
ладно сложена Валя и как спокойно, 
с достоинством она общается и с кол-
легами, и с партнерами по бизнесу. 
Мягкая улыбка иногда освещала ее 
лицо, но чаще она была деловита и 
сдержанна. Валентина являла собой 
образец современной женщины, 
умеющей талантливо совмещать 
работу и дом. Была ли она когда-то 
замужем, был ли у нее друг – ничего 
из личной жизни симпатичной коллеги 
Иван не знал. Да особо и не инте-
ресовался. Ему нравились яркие, в 
чем-то даже эпатажные и немного 
стервозные молоденькие женщины, 
такие, например, как Люсьен – так 
на французский манер он называл 
свою секретаршу. Ходили слухи, что 
на серьезные отношения Иван не 
настроен вовсе.

Впрочем, к работе это не имело 
никакого отношения. Валентина 
была референтом. Свои обязанно-
сти выполняла блестяще, что само 
по себе, конечно же, облегчало в не-
малой степени заботы 
руководителя крупной 
рекламной компании, 
коим являлся Иван…

П е р е д  п е р в ы м 
кормлением Валюше 
очень хотелось спать, 
но она уговаривала себя: сейчас ей 
принесут их малышку. Они назовут 
ее Танечкой – так звали одну из 
любимых бабушек Валентины, так 
звали и одну из любимых бабушек 
мужа. И потому согласие по поводу 
имени первого ребенка было у них 
абсолютным. Бороться со сном 
помогли воспоминания, которые 
вдруг нахлынули разом, как ве-

сенний первый дождь, когда его 
совсем-совсем не ждешь…

В тот день она задерживалась на 
работе: оказалось, что по одному из 
рекламных проектов не полностью 
подготовлена документация, ее еще 
нужно было проверить, прежде чем 
занести на подпись в кабинет шефа. 

Валя спешила и почему-
то не успевала. Все всег-
да у нее было, что на-
зывается, по полочкам, 
а сегодня все валилось 
из рук. Рабочий день 
кончился, большинство 

сотрудников уже наверняка были 
дома и ужинали в кругу семьи, а ей 
приходилось корпеть. Ей нравилось 
все, чем бы ни приходилось занимать-
ся в рекламной компании – работа 
здесь была творческой, интересной и 
все время разнообразной. Только вот 
шеф… Она относилась к нему доволь-
но противоречиво. С одной стороны, 
было интересно работать в команде 

умного, образованного, целеустрем-
ленного человека, в короткие сроки 
прочно поставившего серьезную 
фирму на ноги. С другой – молодую 
женщину поражала его бесконечная 
деловитость, про себя она даже на-
зывала Ивана «сухарем». Что уж греха 
таить, Валентине этот человек нравился 
гораздо больше, чем может привлекать 
подчиненную руководитель. Но никогда 
и никому она не раскрывала своих 
сердечных секретов…

 Валентина завершила работу и по-
спешила в кабинет шефа. В приемной 
царила абсолютная тишина. Только 
легкая музыка и запах кофе из каби-
нета начальника свидетельствовали о 
том, что Иван здесь. Негромко посту-
чав и услышав его веселое «Входите, 
все дома!», Валентина приоткрыла 
дверь и, постукивая каблучками, легко 
прошла к столу шефа, одновременно 
протягивая ему подготовленные до-
кументы. Это из-за них ей пришлось 
порушить все планы на вечер и от-

казаться от традиционной встречи с 
одноклассниками.

Шеф был с головой погружен в 
какие-то отчеты. Чтобы обратить на 
себя его внимание, Валентине при-
шлось подойти к нему очень близко.

– Иван Николаевич, подпишите, по-
жалуйста, – негромко произнесла она.

Не отрываясь от бумаг, шеф про-
тянул руку и вместо бумаг наткнулся 
на запястье Вали. И тут, как говорят 
в таких случаях, произошло короткое 
замыкание. Он вздрогнул, перестал 
писать, закрыл глаза и замер. Ва-
лентина растерялась, его пальцы все 
еще касались ее руки. Медленный 
поворот в ее сторону. Валентина 
почувствовала, как подкашиваются 
ноги и уплывает сознание. Иван 
поднялся и очень бережно обнял ее, 
словно она была хрустальная ваза. 
Они стояли так в сумраке ночи, в 
этот момент разговаривали их тела. 
Сейчас они оба испытывали неве-
роятный комфорт. Им казалось, что 

встретились, наконец, два очень род-
ных человека. Собственно, так оно и 
было. За несколько лет совместной 
работы они изучили характеры 
друг друга, пережили и сложные, 
и комичные ситуации, научились 
понимать друг друга с полуслова. 
Вместе бывали и в командировках, 
и на корпоративных вечеринках, но 
никогда между ними не возникало 
даже намека на служебный роман.

– Увольняйся, – голос Ивана вер-
нул Валентину в чувство.

– Ты серьезно? – недоуменно 
прошептала она в ответ.

– Более чем! У меня к тебе дело-
вое предложение: выходи за меня 
замуж и предлагаю родить дочку!

С работы они уезжали вместе. Ва-
лентина спешно звонила одноклассни-
кам, извинялась, обещала обязатель-
но быть на встрече в следующий раз. 
Но все это было уже второстепенным. 
Накупив кучу цветов, Иван привез ее 
в свою квартиру, они на бегу выпили 
по глотку шампанского. 

…Утро было веселым. Иван про-
снулся, чмокнул Валюшку в ухо, 
принес чашку кофе, начал радост-
но мурлыкать и целовать ее. Потом 
по-деловому звонил родителям 
Вали и просил их отдать дочь в его 
надежные руки. Затем они мчались 
к его родителям, и, огорошив их 
сообщением о скорой свадьбе, 
одновременно и порадовали, и 
озадачили тех. Многие знакомые 
удивлялись скороспелости реше-
ния молодых. Но те оставались 
непреклонны: жениться – и точка!

…Все это было ровно девять меся-
цев назад. И вот оно, материнское 
и отцовское счастье Ивана и Вален-
тины, посасывая мамино молочко, 
смешно хмыкает крохотным носи-
ком. Молодая мамочка улыбается 
и, когда дочь засыпает, неспешно 
встает и подходит к окну палаты. Во 
дворе родильного дома, прямо на 
снежных деревьях развешана гир-
лянда цветных шаров. Внимательно 
присмотревшись, Валюша прочла 
единственное слово: «Люблю!» «Надо 
же, – мелькнуло в голове молодой 
женщины, – а ведь в запале по-
следних событий и нескончаемого 
вала работы нам даже некогда было 
признаться в любви друг другу. Зна-
чит, все же любит!» И она счастливо 
закрыла глаза: любовь пришла! 

ВЕРА ЗАХАРОВА 
кОЛЛАж > ОЛьГА ГАВРИЛОВА

  Во дворе роддома прямо на деревьях была развешана гирлянда воздушных шаров, образуя слово «люблю»

Слова любви и верности всегда кстати

Как и с кем жить –  
каждый решает сам

Выйти замуж  
за начальника  
и родить ему дочку

Не очень  
служебный роман
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Юрий Баканов уроженец Магнито-
горска. окончил наш индустриальный 
техникум, с юности работал горновым. 

Впоследствии сменил своего отца после 
его ухода на пенсию на посту обжигальщика 
вращающихся печей огнеупорного производ-
ства ММК. На печах проработал более 11 лет. 
Сейчас трудится в «Металлургмеханомонтаже» 
на ремонте доменных печей. 

Его творчество отмечено дипломами первой 
степени на XXV научно-технической конферен-
ции молодых специалистов на фестивале, про-
водимом ММК, авторской песни в номинации 
«Авторское перо» . Дипломант и лауреат регио-
нального фестиваля авторской песни «Голоса» 
(I приз – туристическая поездка в Крым).

Наш Рубикон
У Магнитной горы на ковыльных волнах  

                                     раскаленной степи,
Комбинат – наш корабль многотрубный –  

                                      ночами не спит,
И порой в его топках сгорают сердца  

                           наших лучших товарищей.
Мы на якоре здесь, нам отсюда нельзя,  

                         здесь наше пристанище.

Здесь поставили мы свои судьбы –  
                                       ребром на кон... 

...Город наш, наша жизнь,  
               боевой наш рубеж, наш Рубикон.

В сорок первом до нас, сквозь Россию  
                                дошел гром войны,

Каждый третий снаряд и второй каждый  
         танк из металла Магнитки сделаны.

Кто ночами не спал, для кровавых  
                              боев эту сталь варил, 

Не дадут мне соврать, подтвердят,  
                      что металл тот соленым был.

Наш народ здесь поставил судьбу свою  
                               разом – ребром на кон...

...Город наш – наша жизнь,  
               боевой наш рубеж, наш Рубикон.

Под ногами гудела мартенов земля  
                                                раскаленная,

Как металл тот победный,  
                            от пота людского соленая,

В котлованах для домен – руки мамы            
                                            землю лопатили,

А теперь та земля лежит в изголовье  
                                                         у матери.

Здесь поставила мама судьбу свою  
                              разом – ребром на кон...

...Город наш, наша жизнь,  
               боевой наш рубеж, наш Рубикон. 

Навсегда мать ушла, и отец постарел,  
                                  стал совсем седым,

Стал он сед не от бед, просто волос  
                             объял серебристый дым,

На ладонях его нарисована жизнь,  
                                 он живет и не кается,

Но когда ночью спит, в кулаки его руки  
                                                  сжимаются,

Он поставил судьбу свою разом –  
                                             ребром на кон...

...Город наш, наша жизнь,  
               боевой наш рубеж, наш Рубикон.

Здесь не райские кущи и деньги мы  
                                      не гребем лопатою,

Мы с работой мужской  
                 до конца своих дней сосватаны,

Но чтоб жилы, как струны гитары  
                                  звенящей, не лопнули,

Отлежаться от схватки с металлом –  
                           из Азии едем в Европу мы. 

Мы поставили здесь свои судьбы –  
                                             ребром на кон...

...Город наш, наша жизнь,  
               боевой наш рубеж, наш Рубикон.

Для кого-то Магнитка – это просто этап  
                                   и наверх трамплин,

Мне ж дышать здесь и жить, да к тому ж  
                                           подрастает сын:

На горячей земле, на горячей крови  
                                                      я его месил,

Получился казак – настоящий,  
                               уральский, без примеси.

Он достроит наш город. Он поставит  
                                               судьбу на кон... 

...Город наш, наша жизнь,  
                 боевой наш рубеж, наш Рубикон.

Встреча в пути 
В Байназарово – сосны,  

                                 а в Максютово – ели,
Бесшабашная жизнь спрессовалась  

                                                в недели.
И пускай между скал затаилась беда,
У меня за кормой – пузырями вода.

Бог меня оторвал от постели моей
И направил сюда, где проверка людей.
Я не нищий, – но в путь я пошел  

                                                   без гроша –
Три кило сухарей, нараспашку душа.

Долго плыл я один, потерял много сил,
Жилы все растянул, свой запас подточил.
И когда я до нитки промок и устал,
Я к стоянке людской ненароком пристал.

Удивились они, что плыву я один,
У меня аргумент: «Сам себе господин!»
Ну, а их аргумент быстро сбил  

                                                    мою спесь:
«Из барашка шашлык – помоги его съесть!»

В жилах спирт – как огонь.…  
                                        Дали вволю поесть,

Отогрели меня, теплых слов и не счесть,
И забыв боль в руках,  

                                         и что голос мой сел,
Я про Белую реку у костра песни пел.

А как утро пришло, вновь поплыл я один...
Сам себе я слуга, сам себе господин.
Будто не было встречи на этой реке,
Только в память о ней – теплый хлеб  

                                                       в рюкзаке.

И мой Бог мне сказал из далеких высот:
«Если так у людей – пусть планета живет!»
И поплыл между звезд  

                                         по Вселенной один,
Сам себе он слуга, сам себе господин….

Я рассказал бы вам... 
Я рассказал бы вам о матери с отцом,
Они в степи наш город поднимали,
Тогда еще без парков и дворцов,
Без шумных улиц и кипящей стали.

Я рассказать хотел бы без прикрас:
Наряден город летнею порою,
В трамвайном хороводе в ранний час,
В тумане под Магнитною горою.

А как, искрясь, кипит в ковше металл,
Прикрывшись дымной рыжею завесой!
…Чтоб мир на всей Земле торжествовал,
Соленый пот окрапывал железо.

Снаряд немецкий нашу сталь не брал
И нас не брал – мы не того замеса…
Ведь на Магнитке выплавлен металл,
У нас в крови – почти одно железо.

Уже давно пожар войны угас,
Но из цехов тепло сердец струится,
Живи, мой город, радующий глаз
Моей страны железная столица!

Прекрасен ты своею чистотой
От лиц простых, улыбок откровенных,
От всполохов мартенов в час ночной 
И от людей, шагающих со смены!

Песни в аромате ночей
По тропинке лесной день ушел  

                                              в дальний путь,
И гроза, отгремев, прилегла отдохнуть,
Вьется дым над полянкой,  

                                          журчит наш ручей,
Он поет свои песни в аромате ночей.

Мы сегодня все вместе, нам беда –  
                                                        не беда,

Наши беды и горести  
                                    вдаль уносит вода,

С котелка прокопченного –  
                               чай душистей, чем мед,

Чай – закатом разбавленный –  
                                  в наших жилах течет.

Если пусто и больно сердцу будет в ночи, 
Разбуди меня, друг мой,  

                                  в дверь мою постучи,
Вспомним дым над полянкой,  

                                          где упрямый ручей,
Что поет свои песни в аромате ночей...

Путешествие по Белой 
Твой характер крутой,  

                                    необузданный нрав,
Агидель перекатами слижет
И продолжит свой путь,  

                                   не заметив преград,
К самой истине ближе и ближе.

И захватит тебя этот бег навсегда,
Ты отсюда сбежать не захочешь,
И опять над тобой ярко вспыхнет звезда
В этой черной бездонности ночи.

В чем жизни смысл?
День понавесил паутинок
На тишину лесных тропинок.
Здесь мне б остаться, не тужить,
Ловить ельцов на шарик хлеба,
Любить июльский дождик с неба...
Но нужно в город. Дальше жить,

Растить детей, водить машину,
Лелеять сад для ягод винных,
Быть виноватым – без вины...
Работать, если и не хочешь,
А на границе дня и ночи 
Уснуть в объятиях жены...

За сутки шар наш повернется,
Все на круги своя вернется.
Вновь виноват ты – без вины: 
Виновен в том, что ты родился
И как волчок ты закрутился
Под хитрый присвист сатаны.

Так пусть подскажут мне поэты,
В чем суть бурлящей жизни этой,
В чем смысл всей жалкой суеты,
Где дни летят, как хвоя с елки,
Где сердце рвется на осколки
И где полшага до беды.

«А смысл в том – они ответят –
Что все мы в этой жизни дети
И надо жизнь испить до дна:
И чистый лес, и грязный город,
Где есть тепло… Душевный холод…
Где в окнах – свет... А ночь – черна».

«Они в степи наш город 
поднимали...»

За сутки шар наш повернется,  
все на круги своя вернется



В сентябре перед судом дол-
жен был предстать Вячеслав 
Лоза 1973 года рождения. Од-
нако на процесс он не явился 
и объявлен в федеральный 
розыск. 

В. Лозу обвиняли в преступлении, 
предусмотренном статьей УК РФ 
«Организация экстремистского со-
общества». Ему инкриминировали 
действия, «направленные на возбуж-
дение ненависти и вражды, а также 
на унижение достоинства человека и 
группы лиц по признаку националь-
ности, совершенные публично».

В Магнитогорск Вячеслав Лоза 
прибыл из Казахстана. Получив 
российское гражданство, отчего-то 
очень разобиделся на российское 
правительство, в котором, по его 
мнению, восседают не те люди. Ве-
ликовозрастный детина не придумал 
ничего лучшего, как заняться созда-
нием экстремистской организации. 
Обычно в «нацболы» идут зеленые 
юнцы.

«Великое» дело объединения маг-
нитогорских националистов он на-
чал с создания сайта, который, по 

его же признанию, так никто и не 
посетил. Провалив виртуальный 
проект объединения, Вячеслав при-
бегнул к старому революционному 
способу агитации и пропаганды – 
листовке. Накарябал стандартный 
нацболовский текст с кликушескими 
призывами. Листовку украсил эм-
блемой, нарисовав перечеркнутую 
молнией свастику, и отпечатал 50 
экземпляров. Лингвистическая экс-
пертиза заключила, что текст содер-
жит прямые и косвенные призывы к 
национальной розни.

Националистические настроения 
уроженца Казахстана нашли отклик 
в среде «золоченой» молодежи. Один 
из них на допросе пояснил, что в 
конце октября прошлого года пятеро 
его сотоварищей решили провести 
шествие, приуроченное к празднику 
Национального единства. 4 ноября 
17 молодых «нацболов» собрались у 
«львов» около Правобережного дома 
творчества. Впереди, облачившись в 
камуфляж, шествовал сам Вячеслав. 
За ним тянулись единомышленники. 
Все как у больших: была и печатная, 
и наглядная агитация – листовки и 
флаги. Предводитель Лоза всучал про-

хожим свое литературное творение, 
один из молодцов нес триколор: черно-
бело-золотой стяг. Через час в кабине-
те Правобережного РОВД знаменосец 
просвещал следователя: именно такой 
окрас имел государственный стяг во 
время царствования Александра II. 
Хорошо, что молодой человек трепетно 
относится к отечественной истории и 
«освятил» шествие молодежи флагом 
царской империи. В таком случае что 
символизирует свастика с молнией? 
Фашизм, геноцид, нацизм. Эту кро-
вавую главу в истории человечества 
мир, ужаснувшись, перевернул, от-
торгнув идеологию национального 
превосходства.

Демонстранты, миновав оста-
новку «Юность», были остановлены 
милицейскими нарядами. Молодых 
людей и предводителя задержали, 
доставили в райотдел и, взяв объяс-
нение, отпустили. Парни доказывали, 
что они хотели провести обычный 
марш в честь праздника и никак не 
ожидали, что Лоза окажется прово-
катором: станет раздавать листовки 
со свастикой. Урок на будущее: не-
чего доверять чужим дяденькам и 
бездумно заглатывать наживку из 

шовинистического червячка.
Во время следствия В. Лоза на-

ходился под подпиской о невыезде, 
однако в суд «нацбол» не явился, 
скрывшись из города. Поступок 
безрассудный. Инкриминируемая 
Вячеславу Лозе статья УК пред-
писывает наказание штрафом до 
двухсот тысяч рублей или лишение 
заработной платы за период до 18 
месяцев, либо лишение права за-
нимать определенные должности 
на срок до пяти лет, либо лишение 
свободы до четырех лет.

Лишить зарплаты и должности 
«нацбола» невозможно по причине 
его пребывания в статусе безработ-
ного. Этот статус и сыграл с ним злую 
шутку. Раз денег и должности нет, то 
В. Лоза, вероятно, решил судьбу не 
испытывать и ударился в бега. Зря. 
Судебная практика доказывает: экс-
тремисту грозила условная мера. 
Теперь к этому сроку приплюсуют 
наказание за побег и «туманные» 
нары имеют все основания приоб-
рести реальные очертания.

Хлипкий нынче народец пошел: 
раньше за идею на каторгу шли, на 
кострах горели. Экстремист и про-
вокатор В. Лоза предпочел тихонько 
смыться из города  

Автор благодарит Правобережный 
межрайонный следственный отдел 
следственного управления след-
ственного комитета при прокура-
туре рФ по Челябинской области 
за информацию.
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нынешний Президент россии 
делом доказал неизменность 
курса, направленного на борьбу с 
коррупцией и взяточничеством. 

Напомню: в 2006 году последова-
ла череда увольнений и привле-
чения к уголовной ответственно-

сти высокопоставленных чиновников 
из МВД, ФСБ, таможни. Скандальные 
разоблачения коснулись сотрудников 
Министерства здравоохранения и 
Пенсионного фонда.

Команда Дмитрия Медведева на-

меревается расставить для корруп-
ционеров законодательные «сети»: 
недавно руководители правоохрани-
тельных и правозащитных структур 
обсуждали необходимость вернуть 
в Уголовный кодекс такой вид на-
казания, как конфискация имуще-
ства. Однако скептики полагают, 
что предусмотрительные взяточники 
загодя переведут неправедно нажи-
тое на многочисленную родню. Опыт 
прошлых лет не забыт.

В Магнитогорске за последние два 
года возросло количество дел, свя-

занных с коррупцией. Напомним: 
идет уголовный процесс против дво-
их руководителей Магнитогорского 
государственного профессионально-
педагогического колледжа. В про-
шлом году вынесен приговор быв-
шему директору индустриального 
колледжа Юрию Русакову, которого 
суд признал виновным по несколь-
ким статьям Уголовного кодекса: 
злоупотребление, превышение 
служебных полномочий, мошенни-
чество, причинение имуществен-
ного ущерба собственнику без цели 
хищения... Сумма ущерба, нанесен-
ного федеральному бюджету, соста-
вила около полутора миллионов ру-
блей. Русакову вы-
несена условная 
мера наказания с 
лишением права 
занимать руково-
дящие должности. 
В производстве 
находится уголов-
ное дело в отношении директора 
строительного колледжа Виктора 
Шнейдера.

На днях завершено расследова-
ние уголовного дела в отношении 
бывшего командира отдельной роты 
патрульно-постовой службы, майо-
ра милиции К. Ему предъявлено 
обвинение по статьям «Получение 
взятки» и «Незаконное приобрете-
ние, передача, сбыт, хранение или 
ношение оружия…» УК РФ.

В течении двух лет командир роты 
оказывал покровительство и попу-
стительство вьетнамцам, китайцам, 
таджикам, казахам, торгующим на ве-
щевом рынке. Накануне проведения 
спецоперации майор предупреждал 
своих протеже о дне и часе проведе-
ния милицейского рейда. Если нару-
шители, не имеющие ни регистрации, 
ни разрешения на работу, все же 
попадались, командир роты отдавал 
приказ отпустить иностранцев.

Мигрантов обслуживал не только 
сам майор. По его распоряжению 
сотрудники ППС, которые находи-
лись у него в подчинении, неодно-
кратно сопровождали автомобили, 
забитые товарами иноземных куп-

цов, из Москвы в Магнитогорск. 
За услуги иностранные граждане 
беспрекословно расплачивались с 
командиром. Иногда он требовал до-
ставить продукты, и в пакетах несли 
колбасу, спиртное, фрукты. Но чаще 
называл конкретную сумму, которая 
зависела от «весомости» оказанной 
услуги: от двух до 11 тысяч рублей.

Майор торговал не только офи-
церской честью, но и оружием. При 
обыске в его квартире нашли целый 
арсенал: наган, винтовку, пистолет, 
револьвер, два германских пулеме-
та. Выручка от продажи холодного 
оружия – драгунской сабли, шашки, 
ножа военизированных отрядов «Гит-

лерюгенд» – соста-
вила более 150000 
рублей. Кроме того, 
обнаружили и изъя-
ли около 500 патро-
нов различного ка-
либра. Правобереж-
ный межрайонный 

следственный отдел следственного 
управления следственного комитета 
при прокуратуре РФ по Челябинской 
области направил обвинительное 
заключение по данному уголовному 
делу в суд.

7 октября губернатор области со-
ставил список должностей, которые 
в большей степени подвержены 
коррумпированности. Будут ли там 
значиться правоохранительные 
структуры, пока неизвестно. В мире 
есть примеры действенной борьбы 
с коррупцией. Например, в 50-х 
годах прошлого века в Сингапуре 
создали бюро по расследованию 
коррупционных деяний, и тамошние 
чиновники уже в течение полувека 
ежегодно декларируют свое имуще-
ство и доли в компаниях, которые 
принадлежат им, их детям и женам. 
Если бюро докажет взятку, виновни-
ка или посадят, или оштрафуют: пять 
лет тюрьмы или 100000 долларов. 
Ныне Сингапур занимает пятое 
место в мировом рейтинге по уров-
ню коррупции: чем выше позиция, 
тем меньше берут взяток. Отчего 
бы России не использовать метод 
сингапурцев? 

   На учете в милиции состоят около 65 тысяч несовершеннолетних, страдающих пивным алкоголизмом

Майор милиции торговал офицерской честью и оружием
Покровитель мигрантов  СледСтвие

«Убийственная» 
троица 
недАВнО в Магнитогор-
ске раскрыто тяжкое 
преступление годичной 
давности. 

20 октября прошлого года 
в недостроенном здании не-
далеко от развлекательного 
центра обнаружили тело мо-
лодой женщины со следами 
насильственной смерти. В ходе 
совместных действий уголов-
ного розыска Правобережно-
го РОВД и Правобережного 
межрайонного следственного 
отдела СУ СК при прокуратуре 
РФ по Челябинской области 
личности преступников уста-
новлены.

Во время следствия выясни-
ли, что на женщину, когда та 
курила на ступеньках центра, 
напали трое несовершенно-
летних. Ударив бутылкой по 
голове, они оттащили жертву 
на стройку, изнасиловали, 
совершили разбой и жестоко 
избили.

Двое обвиняемых арестова-
ны, ведется следствие. Один 
из нападавших уже за колючей 
проволокой – отбывает нака-
зание в колонии для несовер-
шеннолетних за совершение 
другого преступления. Его по-
дельник тоже успел получить 
срок за грабеж, но условный. 
Все трое – учащиеся ПТУ, 
жители Орджоникидзевского 
района.

 Проект

Снова ЛТП?
р у к О В О д с т В О  М В д 
с ч и т а е т  в о з м ож н ы м 
ввести в россии при -
нудительное лечение от 
алкоголизма некоторых 
категорий граждан, о 
чем было сообщено на 
заседании правитель-
ственной комиссии по 
профилактике правона-
рушений. 

На учете в органах вну-
тренних дел состоят 164,7 
тысячи граждан, страдающих 
хроническим алкоголизмом, 
119 тысяч человек совершили 
преступления на почве алко-
голизма. Кроме того, на учете 
в милиции состоят около 65 
тысяч несовершеннолетних, 
страдающих пивным алкого-
лизмом. 

В настоящее время при-
нудительное лечение может 
определить только суд, и 
то, если больной алкоголиз-
мом совершил преступление. 
Принудительно подвергнуть 
алкоголика или наркомана 
лечению запрещает закон. 
Лишь в исключительных слу-
чаях, когда пьющий человек 
представляет угрозу для себя 
и окружающих, а попросту 
находится в состоянии «белой 
горячки», его помещают в 
наркодиспансер. Однако по-
сле снятия острого синдрома 
он вправе покинуть лечебное 
заведение.

Магнитогорский поп Гапон
«Нацбол» объявлен в федеральный розыск

Страницу подготовила ирина коротких

Оборотень в погонах 
брал «на лапу» не только 
деньги, но и колбасу, 
фрукты, спиртное
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ПРОДАМ
*3-комнатную под нежилое, ул. 

Тевосяна, 25.  Т. 8-3519-017182.
*2 комнаты в 3-к. квартире. Т. 

8-3519-017182.
*2-комнатную, ул. Суворова, 

114/2, 4/5. Т. 8-3519-017182.
*2-комнатную, 85,5 м, два сануз-

ла, две лоджии, гардеробная. Ул. 
Герцена, 2, 3200. Т. 45-61-45.

*Срочно коттедж в Белорецке 
(можно под мини-гостиницу). Т. 
8-906-373-18-58.

*Дом, п. Полоцкий. Т. 8-950-
746-1500.

*«Audi А4», 2001 г. в. МКПП, 
в отличном состоянии. Т. 8-902-
890-5111.

*Срочно автомобиль «Ода», 
2004 г. в. Двигатель жиг. – 1600. 
В хорошем состоянии. Гранат. 
Суперсалон. Один хозяин. Торг. 
Т. 8-950-749-31-46, 8-950-749-
31-37.

*Гараж в ГСК «Спутник». Т. 
8-351-906-27-37.

*Утеплитель. Т. 8-902-862-59-
73.

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

*Гаражи на Сталеваров, 11. Т. 
29-16-94.

*3-комнатную квартиру в Кара-
гайке или поменяю на жилье в г. 
Магнитогорске. Т.: 8-3519-06-62-
04, 20-94-01, 29-62-23.

*Срочно! 3-к. квартиру с пере-
водом в нежилое. Пр. К. Маркса, 
143. Т. 8-351-906-84-30.

*Мебель. Распродажа. Т. 8-909-
092-92-11.

*«BMW-318», 2007 г. в. Т. 46-
11-16.

*Дом на Хуторках. Т. 46-11-16.
*Цемент, песок, щебень мешка-

ми, «ГАЗелями», «КамАЗами». Т.: 
8-904-974-40-94, 45-09-21.

*Шлакоблок – 30 % – 1550 р., 
50 % – 1450 р. Возможен безна-
личный расчет. Доставка. Т.: 8-912-
777-30-81, 8-961-575-43-34.

*Дом на Банном. Т. 8-908-819-
82-65.

КУПЛЮ
*Малосемейку, однокомнатную. 

Т. 37-35-67.
*2-комнатную. Т. 37-35-67.
*3-комнатную. Т. 37-35-67.
*Организация закупает смазоч-

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

*«ГАЗ-3307». Т. 8-903-090-
8547.

*Стиральные машины, холо-
дильники. Т. 8-906-850-84-52.

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

*Новые и б/у телефоны. Т. 
8-909-09-60-389.

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

*Дом, участок. Т. 8-912-806-
88-00.

СДАМ
*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Посуточно, люкс. Т. 8-961-579-

93-63.
*Часы. Ночь. Пр. Металлургов. 

Т. 8-912-799-49-68.
*Подбор и сдача жилья. Т. 43-

02-93.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-

18.
*Сутки. Т. 8-912-895-3370.
*Квартиру. Комнату. Т. 21-24-

85.
*Посуточно. Недорого. Т. 8-908-

588-14-28.
*Часы. Сутки. Т. 8-902-604-

58-00.
*Часы. Ночь. Т. 8-909-097-97-

71.
*Часы. Т. 8-906-854-77-20.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Посуточно. Т. 8-902-894-56-05.
*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. 8-951-250-24-00.
*Часы. Сутки. Т. 8-906-899-

19-90.
*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.
*Квартиру на сутки и на долгий 

срок. Дорого. Люкс. Т. 8-906-898-
85-18. Антон.

*Банное. Т. 8-963-095-88-94.
*2-к. квартиры, посуточно, теле-

фон. Люкс. Т. 30-26-03.

СНИМУ
*Семья снимет однокомнатную 

квартиру. Т. 8-906-851-83-18.
*Комнату. Квартиру. Т. 21-91-

57.
*Квартиру. Т.45-06-84 .
*Жилье. Т. 35-24-80.

*Квартиру, комнату, дом. Т.: 22-
60-01, 8-908-585-4005.

*Семья. Квартиру. Т. 43-01-75.
*Комнату. Т. 43-00-48.
*Квартиру. Т.: 21-73-23, 8-906-

871-43-20.
*Квартиру. Семья. Т. 44-73-00.
*Комнату. Т. 45-16-34.
*Однокомнатную. Т. 46-27-66.

УСЛУГИ
*Металлические балконные 

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

*Металлические балконные 
рамы (уплотнитель бесплатно). 
Теплицы. Двери. Пластиковые 
окна. Отделка деревом. Опыт. 
Качество. Гарантия. Скидка до 
15 %. Беспроцентный 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, лоджии с остеклением. 
Двери тамбурные подъездные, 
металлические с отделкой любой 
сложности. Теплицы, решетки, во-
рота. Цена, качество, гарантия. Т.: 
29-69-17, 22-20-37.

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

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

*Установка замков. Т. 29-63-15.
*Мягкая кровля. Т. 8-904-931-

3093.
*Ремонт крыш бикростом. Т. 

8-909-749-2410.
*Установка замков. Гарантия. 

Т. 30-40-83.
*Отделка балконов деревом, 

пластиком. Т. 29-02-69 (мастер).
*Наружная и внутренняя от-

делка деревом, пластиком. Т. 
31-10-30.

*Отделка балконов и помеще-
ний евровагонкой. Гарантия, каче-
ство, низкие цены. Т. 41-44-35.

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

*«ЧП». Замена водопровода, 
канализация, отопление, сады. 
Электромонтаж. Т.: 49-22-17, 
8-904-976-1924.

*ООО «Аква Технологии» пред-
лагает: замену водопровода, кана-
лизации, отопления. Работникам 
ММК и пенсионерам скидки. Га-
рантия 5 лет. Т.: 450-889, 8-912-
805-08-89.

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

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

*Ламинат. Гипсокартон. Панели. 
Качественно. Т. 8-902-865-99-37.

*Комплексный ремонт. Т. 45-
12-31.

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

*Кафельщик. Т. 8-950-739-43-
25.

*Комплексный ремонт. Т. 45-
91-23.

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

*«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.

*Телемастер. Ежедневно. Пен-
сионерам скидки. Гарантия.  Т.: 
28-96-66, 8-906-852-6215.

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

*Телемастер. Т. 8-906-872-43-
96.

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

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

*Ремонт телевизоров, видеоап-
паратуры. Т. 30-17-07.

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

*Ремшвеймаш. Т. 8-950-745-
63-40.

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

*ТВ-антенны! Спутниковое 
телевидение. Качественно. Т. 
37-04-65.

*TV-антенны. Триколор-ТВ. Т. 
8-906-850-23-51.

*Антенны! Спутниковые. «Три-
колор», «Орион». Т.: 8-909-095-98-
48, 42-97-25.

*Антенны-TV. Установка, раз-
водка, электромонтаж. Т.: 8-906-
853-55-19, 8-912-892-24-39.

*Компьютерная помощь. Т.: 452-
450, 8-912-805-24-50.

*Видеосъемка. Т. 8-902-864-
28-55.

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

05, 8-902-6000-577.
*Видео-, фотосъемка. Т.: 233-

813, 8-904-812-8278.
*Профессиональная видеосъ-

емка. Большая видеокамера, свет. 
Т. 8-912-473-1583.

*Профессиональная видеосъ-
емка. Эксклюзивное предложение. 
Т. 46-07-09.

*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.
*Профессиональные ведущие. 

Т. 8-902-897-6255.
*Тамада. Т. 8-904-804-40-47.
*Ведущая. Т. 8-908-078-10-52.
*Тамада. Т. 8-919-323-1510.
*Тамада, диджей, видеосъемка. 

Т. 8-909-099-85-27.
*Свадьбы, юбилеи. Поющий 

диджей, тамада. Т. 8-9222-307-
208.

*Запуск голубей на свадьбы и 
юбилеи. Т. 8-902-606-84-61.

*Познакомим. Т. 43-02-93.
*Репетиторство: русский. Т. 

22-54-65.
*Помощь в оформлении креди-

та от 200 т. р. Т.: 431-191, 8-952-
520-7974.

*Сиделки. Т.: 8-908-812-1337, 
8-906-852-57-08.

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

*Нарколог. Запои. Возможны 
противопоказания. Проконсульти-
руйтесь с врачом. Т.: 49-31-94.

*Лечение запоев на дому. Воз-
можны противопоказания, прокон-
сультируйтесь со специалистом. Т. 
8-903-091-63-99.

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 45-21-20.
*«ГАЗели». Т. 45-14-72.
*«ГАЗель»-тент. Т.: 8-950-745-

9406, 8-952-512-9012.
*«КамАЗ», 10 т. Т. 8-919-343-

04-08.
*Оперативно, ежедневно, высо-

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

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

*Грузоперевозки. «Мицубиси», 
борт. 2,2 т. Т. 8-902-893-1432.

*Грузоперевозки. А/м «ГАЗель», 
борт, тент, город/межгород. Т. 
8-909-095-50-66.

*Грузоперевозки. «ГАЗель»-тент. 
Межгород. Т. 8-904-97-35-164.

*Грузоперевозки 1–20 т. Город, 
межгород. Грузчики. Т. 37-04-65.

*Кафель. Качественно. Т. 8-902-
89-96-086.

*Английский язык детям и рус-
ский язык школьникам. Недорого. 
Т. 8-908-585-37-14.

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

*Ремонт квартир. Т. 45-14-74.
*Ремонт компьютеров. Т. 8-922-

632-49-05.
*Ремонт, настройка компьютера. 

Т. 8-919-321-82-75. 
*Компьютерная помощь. Ком-

плектующие. «Дельтаинформ». 
Т. 45-30-30.

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

*Черчение. Т. 8-919-300-55-85.
*Репетитор по математике. Т. 

8-922-23-24-555.
*Профессиональная установка 

Windows. Т. 8-903-090-19-76.
*«ГАЗель». Т. 49-49-56.
*«ГАЗель». Т. 8-919-115-73-00.
*«ГАЗель». Т. 8-903-091-33-31.
*«ГАЗель». Т. 46-03-48.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-22-40.
*«ГАЗель» от 199 р. Грузчики. Т. 

8-904-973-53-57.
*«ГАЗель»- тент. Т. 28-06-96.
*«ГАЗель» за 15 мин. Т. 45-

11-61.
*«ГАЗель. Грузчики. Т. 8-903-

090-36-00.
*«ГАЗель. Грузчики. Т.: 29-24-80, 

8-909-748-86-97.
*Грузоперевозки. Грузчики. Т.37-

35-26.
*Экскаватор погрузчик «Бела-

русь». Т. 28-06-96.
*Термобудка -«ГАЗель». Т. 28-

17-87.

*Перевозки людей по городу 
и межгород. Легковые иномарки, 
«ГАЗель». Нал./ безнал. Постоян-
ное сотрудничество. Т. 8-906-898-
85-18. Антон.

*Подготовка водителей легко-
вых автомобилей по адресу: ул. 
Октябрьская, 6 с 11.00 до 12.30 
и с 18.30 до 20.00. Лиц. А № 
131336.

*Автошкола производит набор, 
категория «В». Начало занятий в 
октябре. Ул. Галиуллина, 17. Т.: 
45-20-22, 8-912-805-20-22.

*Водопровод. Водомеры. Т. 
21-60-84.

*Водопровод. Водомеры. Т. 
41-74-82.

*Водопровод от 1000р. Водо-
меры от 300 р. Т.: 20-67-22, 28-
95-16.

*Водопровод. Канализация. 
Качество. Т. 29-79-05.

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

*Сантехработы. Т. 21-83-17.
*Восстановление ванн наливом. 

Т. 45-11-70.
*Жалюзи вертикальные от 250 

р. за кв.м. Т. 8-3519-906-45-40.
*Телемастер. Т.: 41-89-85, 8-904-

975-93-81.
*Электропроводка. Т. 8-961-

579-27-61.
*Электроработы. Т. 43-04-61.
*Электрик. Т. 34-19-55.
*Электромонтаж. Слом. Т. 8-922-

724-74-55.
*Металлические двери. Балкон-

ные рамы. Т. 30-17-06.
*Металлические балконные 

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

*Установка дверей. Откосы. Т. 
8-904-814-25-56. 

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

*Любая металлоконструкция. 
Т. 438-468.

*Металлические балконные 
рамы. Двери. Теплицы. Т. 22-
90-78.

*Сварочные работы. Т. 8-951-
455-41-08.

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

*Металлические двери, широ-
кий выбор отделки. Решетки. Т. 
49-11-70.

*Строительство, ремонт. Все. 
Кровля. Т. 8-951-818-06-88.

*Ремонт автоматических сти-
ральных машин. Т.: 46-04-16, 
8-908-08-60-416.

*Ремонт автоматических сти-
ральных машин. Т.: 8-904-977-13-
02, 41-65-39.

*Ремонт холодильников. Т. 35-
64-39.

*Ремонт холодильников «Сти-
нол». Т.: 41-33-87, 8-912-798-
11-88.

*Ремонт швейных машин. Т. 
29-56-59.

*Реставрация ванн. Т. 45-16-
80.

*Ремонт квартир. Т.: 417-992, 
8-90-90-92-66-90.

*Ремонт квартир. Т. 8-908-065-
03-01.

*Ремонт квартир любой слож-
ности. Т. 8-961-577-84-34.

*Мелкосрочный ремонт, регу-
лировка ПВХ окон. Т. 8-961-576-
60-22.

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

*Обивка дверей. Т. 43-99-05.
*Евроремонт! Сборка мебели! Т. 

8-904-936-63-58.
*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.
*Соберу, отремонтирую мебель. 

Т. 49-31-44.
*Установка дверей. Обрамле-

ние. Т. 8-909-090-25-22.
*Установка дверей. Т. 46-06-70.
*Установка межкомнатных две-

рей. Т. 8-904-975-65-58.
*Мебель на заказ по инди-

видуальным размерам, кухни, 
шкафы-купе, прихожие. Замеры, 
консультации бесплатно. Т. 8-919-
352-75-20.

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

*Выполним сантехработы, лю-
бой сложности (пластик). Т.: 8-906-
898-06-10, 8-903-091-15-89.

*Сантехника. Отопление. Ре-
монт. Замена. Т.: 8-906-853-13-17, 
8-908-075-61-79.

*Кафельщик. Т. 22-78-02.
*Кафель. Панели. Т. 8-951-459-

63-18.
*Тамада. Т. 8-904-974-53-93.
*Тамада. Т. 34-67-04.
*Тамада. Т. 29-24-79.
*Тамада. Парикмахер на дом. 

Т. 49-23-74.
*Тамада. Т. 35-85-52.
*Тамада. Т.: 8-903-090-10-39, 

42-27-12.
*Видеосъемка. Т. 46-03-99.
*Видеосъемка. Т. 8-904-818-

11-55.
*Видеосъемка. Т. 8-950-749-

74-65.
*Видеосъемка. Т.: 31-35-46, 

8-904-940-22-19.
*Фото-, видеосъемка. Т. 8-904-

976-06-35.
*Фото-, видеосъемка. Т. 8-919-

120-22-89.
*Фото-, видеосъемка. Т.: 40-

57-64, 8-919-115-70-92, 8-919-11-
611-48.

*Фотосъемка. Диджей. Т. 8-951-
458-64-37.

*Цифровая фото-, видеосъем-
ка. Т. 23-29-45.

*Деньги!!! Т. 8-912-805-04-57.
*Деньги. Т. 8-909-749-64-12.
*Помощь в оформление креди-

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

Т. 8-951-802-06-09.
*Деньги!!! Т. 8-912-4-009-009.
*Деньги. Т. 43-05-16.
*Деньги быстро до 30 тыс. р. Т. 

8-904-973-68-03.
*С выгодой разместите свои 

денежные средства. Принимаем 
денежные средства от 12 % годо-
вых. Т. 46-11-16.

*Помощь в оформлении ипо-
теки, потребительского кредита, 
автокредита. Т. 8-909-099-04-
40.

*Хозяйственные споры. Арби-
траж. Т. 8-90-858-99-585.

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

*Гипсокартон, ламинат, панели, 
двери, откосы. Т. 8-904-973-87-
71.

*Откосы. Сендвич. Т. 8-904-
974-77-66.

*Слом, гипсокартон. Т. 8-912-
805-09-08.

*Слом, гипсокартон. Т. 8-906-
852-60-80.

*Ламинат, гипсокартон. Т. 8-908-
823-93-76.

*Плотник, ремонт полов, евро-
вагонка. Т.: 28-55-51, 8-902-603-
60-96.

*Обои. Потолки. Т. 8-904-944-
50-30.

*Потолки, шпатлевка, обои. Т. 
8-904-805-41-08.

*Лечение запоя на дому. Воз-
можны противопоказания, прокон-
сультируйтесь со специалистом. Т. 
8-912-895-67-87.

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

*Пропишу. Т. 8-951-807-67-90.

ТРЕБУЮТСЯ
*ЗАО «Русская металлургиче-

ская компания» приглашает на 
работу: слесарей-ремонтников, 
электрогазосварщиков, электро-
монтеров по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования, 
огнеупорщиков, водителей погруз-
чика. Обращаться в отдел кадров: 
24-06-41, 24-01-80.

*В связи с расширением дея-
тельности управляющая компа-
ния ООО «Новатек» приглашает 
на работу: исполнительного 
директора, зам. директора по до-
быче полезных ископаемых, зам. 
директора по техническому раз-
витию, менеджера-экономиста, 
маркетолога, специалиста в 
службу безопасности. Требова-
ния: профильное высшее образо-
вание, опыт работы в строитель-
ной отрасли и на заводах ЖБИ. 
Оплата труда по соглашению с 
учетом опыта и стажа работы. 
Социальные гарантии предо-
ставляются в полном объеме, 
в соответствии с действующим 
законодательством. По всем 
вопросам обращаться по тел.: 
23-51-23, 23-74-72, 23-63-55.

*Русской водопроводной ком-
пании монтажники-сантехсистем, 
электрогазосварщики. Ул. Труда, 
14. Т. 35-99-95.

* О О О  « Н и к а »  д и з а й н е р -
замерщик  на корпусную ме-
бель,  мастер на корпусную 
мебель, мастер-сапожник по 
ремонту обуви. Оплата по дого-
воренности. Т.: 8-952-504-76-04, 
43-02-79.

*ЗАО «Криотехцентр»  на 
постоянную работу: слесари-
ремонтники, электрогазосвар-
щики, машинисты крана (вто-
рая специальность – слесарь-
ремонтник). Ул. Кирова, 126. Т. 
24-93-73.

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

*Парикмахеры. Т. 31-14-84.
*Продавец в магазин «Семена». 

Т.: 22-64-00, 8-902-896-57-56.
*Сторож. Т. 8-909-095-2999.
*МП «Горэлектросеть» на ра-

боту: электромонтеры (возможно 
обучение за счет предприятия), 
водители автомобиля категории 
«В», «С», «Д», «Е», машинисты 
автогидроподъемника (возмож-
но обучение за счет предпри-
ятия), плиточник-облицовщик, 
электрогазосварщик. Достойная 
заработная плата, социальный 
пакет. Обращаться: ул. Комсо-
мольская, 11/1, каб. 215. Т. (3519) 
29-30-06.

*Технолог, конструктор,  мастер, 
инженер по подготовке произ-
водства, фельдшер, расточник 
на станок с ЧПУ, сборщик ме-
таллоконструкций, з/п от 20 т. 
р., контролер, электромонтер, 
электрогазосварщик, станочники 
(обучение) з/пл. от 15 т. р., убор-
щица, стропальщик, крановщик. 
Т.: 24-35-86.

*Вахта! В Магнитогорске. ЭГС, 
слесарь-ремонтник, стропальщик, 
машинист крана, волочильщик, 
станочники и др. Ул. Гагарина, 35, 
к. 113. Т. 28-14-93.

*Специалисты по монолиту (рез-
чики, сварщики, бетонщики, арма-
турщики, плотники), каменщики. 
З/п от 25000 р. Т.: 8-902-279-96-79, 
8-912-323-63-41.

*Технолог и прораб по монолиту, 
кладке. З/п от 25000 р.Т.: 8-902-
279-96-79, 8-912-323-63-41.

*Установщик, сварщик. Т.: 34-63-
40, 29-14-78.

*Жестянщик по работе с оцин-
ковкой. Т. 8-951-455-41-08.

*Рабочие. Т. 8-951-455-41-08.
*Вахта. Т.: 8-922-732-00-82, 

8-3519-37-35-40.
*Мастер по ремонту обуви. Т. 

8-919-342-85-44.
*В vip-такси водители с л/а 

(расценки: 70х90х110). Т. 8-919-
315-07-27.

*Сторож. Т. 8-902-602-25-55.
*Оператор со знанием ПК. Т.: 

45-71-05, 8-912-805-71-05, 8-906-
850-55-06.

*Зав. складом с л/авто, води-
тель кат. «С», грузчики. Т. 8-908-
065-12-65.

*Продавец-консультант. Т. 27-
89-08.

*Продавец женской одежды в 
ТЦ «Славянский». Т.: 22-18-34, 
8-912-89-74-494.

*Менеджер по продвижению 
товаров и услуг с переобучением. 
Возможно совмещение. Т. 8-904-
932-01-91.

*Водитель, грузчик. Т.: 23-99-23, 
8-909-095-55-50.

*Сварщики, монтажники. Т. 
438-468.

*Сварщики. Т.: 8-902-615-33-67, 
8-904-803-64-88.

*Грузчики и полетировщики сте-
клотары. Т. 8-912-804-04-95.

*В пельменный цех требуется 
водитель со своим авто (будка, 
шиньон). Т. 8-902-861-47-71.

РАЗНОЕ
*Прошу откликнуться свидете-

лей ДТП 3.10.08 в 17.30 у пересе-
чения ул. Советской и ул. Домен-
щиков, 11 между автомобилями 
грузовой «ГАЗ» и «ВАЗ-21093». Т.: 
40-44-14, 8-906-853-24-93.

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

*Аппараты для профилактики и 
лечения. ДиаДЭНС-Т, ДТ, ПКМ, Кар-
дио. С последующим обучением и 
консультациями. Магазины медтех-
ники «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, 
проконсультируйтесь с врачом).

*Хорошенькие двухмесячные 
котятки. Т.: 37-22-25, 8-951-779-
0615.

*Пропал пинчер, окрас черный 
с рыжим, по кличке Рики. Собака 
нуждается в лечении. Т. 8-952-
525-90-54.

*Котята в подарок. К туалету 
приучены. Т. 8-919-116-24-63. 

*Семинар «Медитация в танце», 
15–16 ноября. Т. 8-963-094-18-95.

*Gloria Jeans. Низкие цены! Ул. 
Ворошилова, 9. Ул. Оранжерей-
ная, 33. Ул. Советская, 195.

*Утерянные документы: студен-
ческий № 951, зачетная книжка 
№ 951 МГППК на имя Валовенко 
Олега Петровича, считать недей-
ствительными.

*Верните документы Сафиулину 
У. А. за вознаграждение. Т.: 8-912-
771-82-74, 8-919-117-65-16.
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О тОм, что у каждого водителя 
свой «почерк» и стиль езды, 
знаем с автошколы. 

Правила дорожного движения 
мы обязаны неукоснительно 
соблюдать, но манера во-

ждения автомобиля у каждого 
индивидуальная. Психологи давно 
утверждают, что стиль вождения 
ярко характеризует личность, 
сидящую за рулем, – все мы непо-
вторимы. Но есть водители, кото-
рые, вроде бы и не нарушая ПДД, 
провоцируют своей манерой езды 
аварии. Во Всемирной паутине на 
сайте www.autofirm.ru размещена 
любопытная классификация во-
дителей по манере управления 
автомобилем. Исследование не 
претендует на научную точность, 
но легко узнать за описанием 
того или иного персонажа, тех, 
кого мы наблюдаем на дороге 
ежедневно.
«Возмутитель  
спокойствия»

После обгона одиночного автомо-
биля или даже колонны встраивается 
впереди и начинает тормозить, за-
держивать общее движение. «Дер-
гает» и «раскачивает» всю колонну, 
что приводит к ДТП. Совет: выехать 
из такой «дергающейся» колонны и 
обезопасить себя и других.

«Прижимщик»
Идущий впереди вас авто -

мобиль прижимается влево до 
осевой, а когда вы хотите просле-
довать мимо него в своем правом 
ряду, он включает сигнал пово-
рота направо и одновременно 
направляет туда же свой автомо-
биль. Немного снизьте скорость 
и увеличьте дистанцию, пытаясь 
понять его намерения.

«Экстремист»
Водитель, который не снижает 

скорости при ограниченной види-
мости: обгоняет на крутом правом 
повороте или на верхушке подъе-
ма. От таких надо беречься даже на 
своей полосе, иногда безопаснее 
съехать на обочину.

«Мямля»
Основной признак такого – за-

долго до перекрестка или объезда 
начинает двигаться «крадучись», 
снижая скорость до минимума. Вы 
думаете, что он идет на поворот, и в 
зоне пересечения готовитесь прой-
ти по его месту, но... в последний 
момент «мямля» задает стрекача 
в основном направлении, мешая 
всем встречным и поперечным. 
Такое вождение характерно для 
водителей, плохо ориентирующихся 
на дороге, в знаках, не имеющих 

четкого плана поездки. Мямлю раз-
гадаешь не сразу, но при намеке 
на него постарайтесь отстать, не 
мешая сзади идущим.

«Прицеп»
Таких еще называют прилипала: 

он загипнотизирован задней частью 
движущегося перед ним автомобиля. 
Не соблюдая дистанции, жмется 
к буферу впереди идущего авто и 
бывает за это наказан. Но, к сожа-
лению, страдает не только он. Часто 
у таких водителей автомобили имеют 
переднюю часть со «шрамами». Если 
вы увидели такого в зеркале задне-
го вида: немного 
снизьте скорость 
и держите ее ров-
ной, обеспечьте 
себе достаточную 
дистанцию перед 
впереди идущим 
автомобилем на случай маневра. 
Есть надежда, что «прицеп» не вы-
держит и обгонит. При удачном сте-
чении обстоятельств можно удрать 
вперед.

«Осевик»
Есть водители, которые стремятся 

двигаться как можно ближе к осевой 
линии, считая, что все встречные 
должны сторониться и создавать им 
условия для такого движения. Это 
очень опасный тип водителя, так как 

он загипнотизирован осью дороги. С 
таким водителем не стоит «проводить 
беседу» на дороге – разумнее его 
сторониться. 

«Молния»
Двигаясь по шоссе, мгновенно 

и непредсказуемо меняет положе-
ние. Когда он не мешает вам, не 
обращайте на него внимания – это 
сделает сотрудник ГАИ. На дороге 
за городом дайте три коротких сиг-
нала, чтобы «заземлить молнию». 
Будьте все время начеку.

«Слаломист»
«Вешки» для него – стоящие и 

едущие автомобили, мотоциклы, а 
также пешеходы. Такой водитель 
демонстрирует фигурное перестрое-
ние, своеобразный автомобильный 
слалом. Почти всегда безопасен, 
если близко нет перекрестка. В 
противном случае он может всех 
«перекрестить» своим внезапным 
появлением. Обычно же «слаломист» 
идет на скорости большей, чем у 
других, и не доставляет остальным 
неприятностей, если они сами не 
шарахаются в сторону.
«Многополосник»

Всегда едет по межполосью, и 
поэтому следующие за ним не могут 
нормально двигаться по своим поло-
сам. К этой же категории относятся 
и водители, которые едут обычно по 
своей полосе, но на перекрестке у 
линии «стоп» ухитряются остановить-
ся так, что в первом эшелоне вместо, 
скажем, пяти-шести автомобилей 
размещаются только три-четыре.
«Растяпа»

Раз включив указатель поворо-
та, напрочь забывает о нем. Так 
может двигаться долго – пока не 
спохватится или не попадет в ДТП. 
Дезориентирует водителей, про-
воцируя аварии. Так же плох тот, 

кто маневрирует, 
не сигнализируя 
об этом заранее. 
Типичная ситуация 
– перестроение из 
одного ряда в дру-
гой без оповеще-

ния световым сигналом. Результат 
– столкновение. Причем водителю 
автомобиля, следовавшего за «рас-
тяпой», проблематично отстоять 
свою правоту перед сотрудниками 
Госавтоинспекции. С такими надо 
быть крайне осторожными и обго-
нять очень аккуратно.

А еще есть «слепилы», «эгои-
сты», «законники» и прочие «раки-
отшельники». Быть может, у вас 
есть собственные наблюдения и 
градации водителей? 
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Покажи, как ты «рулишь», и я скажу – кто ты

Психологи утверждают,  
что стиль вождения  
характеризует личность, 
сидящую за рулем

«Мямля» «прицепу»  
не товарищ

суббота 11 октября 2008 года

 из почты
Обгоняй,  
но взяток  
не давай
Здравствуйте, редакция 
«магнитогорского металла»!

Хочу рассказать о вымогатель-
ствах на дороге сотрудниками ДПС. 
Днем шестого сентября мы с мужем 
и ребенком ехали в сторону Абзако-
ва, за рулем находился муж. Впереди 
двигался грузовик, непосредственно 
перед нами – другая машина. По-
среди дороги – сплошная линия, но 
грузовик прижался на обочину и 
уступил нам дорогу. Впереди иду-
щая машина пересекла сплошную, 
а мы, обгоняя, лишь коснулись ее 
колесами, причем встречного дви-
жения в пределах видимости нет, а 
видимость очень хорошая.

Только мы обогнали грузовик, 
сзади появились сотрудники ДПС, 
которых мы не видели на протяже-
нии всего пути. Где они прятались и 
что могли видеть? Они обогнали и 
остановили нас и впереди шедшую 
машину. Моего мужа обвинили в 
пересечении сплошной линии, хотя 
этого не было – мы лишь немного 
наехали на нее. Милиционеры стали 
нас пугать тем, что заберут води-
тельское удостоверение, говорили о 
штрафе в 1,5 тысячи рублей, затем 
стали намекать на три тысячи. Но 
никакого штрафа выписывать не 
собирались, хотя муж на этом на-
стаивал. Сотрудники ДПС очень 
прозрачно намекали о взятке налич-
ными. Мы были в таком шоке, что 
даже не записали номера патруль-
ной машины, не спросили, откуда 
милиционеры… Взяли с нас в итоге 
все, что с собой было – 800 рублей. 
И со скоростью молнии уехали в 
сторону Абзакова. Больше мы их не 
видели, наверное, опять где-нибудь 
спрятались.

Как быть в подобных ситуациях? 
В автошколах говорят, что с работ-
никами ДПС лучше не спорить. 
Получается, они могут творить все, 
что захотят? Я понимаю, люди везде 
разные, но ДПС призвана следить за 
порядком на дорогах, а у нас наруше-
ния сплошь и рядом. И сотрудников 
Госавтоинспекции на дорогах редко 
видно. Много раз были свидетелями, 
как они сами нарушают правила до-
рожного движения.

Вернемся к нашей ситуации: за 
нарушение, допущенное мужем, 
полагается предупреждение или 
штраф 100 рублей. А у нас чуть 
права не отняли… Как вести себя 
в подобных ситуациях?

ОЛЬГА РОЗОНОВА.

От редакции
В вашем случае в соответствии 

со статьей 12.16 КоАП водителю 
грозит предупреждение или штраф 
100 рублей. Но, как правило, до-
казать свою правоту в суде очень 
сложно. Опытные преподаватели 
в автошколах учат курсантов: ин-
спектор, остановивший вас, обязан 
представиться, четко проговорив 
фамилию, звание и должность. Вы 
имеете право потребовать, чтобы 
он продиктовал номер своего жето-
на. Обязательно сразу же запишите 
эти данные в блокнот. Возите его в 
бардачке вместе с карандашом – он 
зимой не замерзает. Идеальный 
вариант – диктофонная запись и 
наличие свидетелей, которые под-
твердят вашу правоту.

При общении с инспектором 
будьте вежливы и корректны, но 
настойчивы. Если не согласны с 
нарушением и уверены в своей 
правоте – настаивайте на оформ-
лении протокола, но сделайте в 
нем пометку «не согласен» с вашей 
подписью. Азбучная истина – не 
давайте взяток. Иначе вы станови-
тесь преступником.

в первый уик-энд октября, с третьего 
по пятое число, в магнитогорске зафикси-
ровано 121 дорожно-транспортное проис-
шествие. в десяти пострадали люди. 

Пятничным вечером в семь часов водитель  
на автомобиле «ВАЗ-2114» напротив дома № 58 
по проспекту Ленина наехал на пешеходов, 
переходивших проезжую часть по переходу. Две 

шестнадцатилетние девушки получили много-
численные тяжелые травмы.

Ранним субботним утром водитель с семиме-
сячным стажем на «Дэу-Нэксия» на проспекте 
Карла Маркса возле дома № 161 сбила девя-
тилетнюю девочку, переходившую дорогу по 
регулируемому пешеходному переходу. Ребенок 
госпитализирован с сотрясением головного 
мозга и гематомой.

Ближе к полудню водитель на «ВАЗ-2106» на 
улице Труда, совершая поворот, не предоставил 
преимущество автомобилю «мазда» и столкнулся 
с ним. В ДТП пострадал ребенок виновника ава-
рии – у семилетнего мальчика многочисленные 
ушибы.

Рано утром в воскресенье автомобиль «ВАЗ-
2107», принадлежащий частному охранному 
предприятию «Витязь», направляясь по улице 
Магнитной от Казачьего перехода в сторону ули-
цы Маяковского, выехал за пределы проезжей 
части и столкнулся с электроопорой. Автомобиль 
загорелся. В ДТП погибли два двадцатитрехлетних 
парня – сотрудники охранного предприятия. 

МИХАИЛ СКУРИДИН,  
по материалам ГИБДД УВД Магнитогорска.

Кровавый уик-энд
 гаи-информ
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Адмиральский 
романъ
В ДОМЕ КИНО нынче страсти по «Ад-
миралу» – ленте о любви Колчака и 
«чужой жены» Анны Тимиревой, где 
что ни персонажъ, то эпоха, и что ни 
актеръ, то имя: Константинъ Хабен-
ский, Елизавета Боярская, Сергей 
Безруковъ, Егоръ Бероевъ, Федоръ 
Бондарчукъ, Александръ Лазаревъ. 

Многое могло быть иначе: Колчака в 
«Адмирале» чуть не сыгралъ Александръ 
Домогаровъ, генерала Каппеля – Владис-
лавъ Галкинъ. Но все сложилось, как сло-
жилось: Константинъ Эрнстъ собралъ для 
съемок козырную колоду, проверенную в 
«Дозорах», «Иронии судьбы-2» и «Турецком 
гамбите» и заведомо обрекающую любую 
ленту на успехъ. К тому же, подкрепленный 
шестнадцатью миллионами долларов 
на съемки. Для монтажа был приглашен 
голливудская легенда Томъ Вольфъ, а 
саундтрекъ специально создан Викторией 
Дайнеко на стихи возлюбленной Колчака 
Анны Тимиревой. Она написала их в соро-
калетней ссылке  – ею она поплатилась за 
любовь к расстрелянному генералу.
События фильма разворачиваются в 

период с первой мировой до гражданской. 
Драматизмъ бьет через край: одинъ эпизодъ 
морского боя с немцами чего стоит – Кор-
нилов отдает приказъ заманить вражеский 
корабль на минную банку, где у российского 
судна с немецким равные шансы взорвать-
ся. Компьютерные спецэффекты в «Адмира-
ле», сумевшие «состарить» в последних ка-
драх даже Елизавету Боярскую,  чередуются 
со сложной каскадерской работой. Сергей 
Безруковъ с гордостью вспоминает эпизодъ, 
где его герой генералъ Каппель провалива-
ется с конем под ледъ: вместе с лошадью 
в прорубь прыгал каскадеръ, но стоять в 
ледяной воде пришлось самому актеру, зато 
коня после первого эпизода не удавалось 
завлечь в воду – пришлось его столкнуть со 
льда, а после монтировать эпизодъ. И, как 
говорится, при съемках никто не пострадал: 
не простыли ни лошадь, ни Безруковъ. А для 
Каппеля эта история кончилась ампутацией 
обмороженных ног.
При всем драматизме фильмъ все же 

получился светлым: море любви переси-
лило море крови и предательства. А еще 
– было много просто моря: какой без него 
адмиралъ… 

АЛЛА КАНЬШИНА

Все решает 
Канцлер

«РЕШИТЕ ЗА МЕНЯ» – это но-
вое ток-шоу на «ТВ Центре». 
Ведущей программы стала 
Марина Канцлер.

«Решите за меня» – совершенно ориги-
нальный продукт (как стало известно из 
достоверных источников, придуман самой 
Мариной Канцлер). В каждом выпуске 
передачи участвует жюри из популярных 
блоггеров. Можете быть уверены, что ни-

каких подставных героев и выдуманных 
историй не будет, потому как в «Живом 
журнале» в Интернете – на его авторов во 
многом и рассчитано ток-шоу – жизненных 
ситуаций и желающих их обсудить – море. 
К тому же, авторы будут продолжать сле-
дить за судьбой героев и после эфира. «Ре-
шите за меня» выходит в эфир по средам 
после полуночи.
Что мы знаем о Марине Канцлер?
Марина – выпускница журфака. Теле-

визионный опыт – больше десяти лет в 
эфире. Известна по программам: «Взгляд», 
«Преступление и наказание», «Протокол рас-
следования», «Человек и закон», докумен-
тальным фильмам для цикла «Совершенно 
секретно». На канале «ТВ Центр» Марина 
трудится уже около двух лет в передаче «В 
центре внимания». И не стоит забывать, 
что все в этой программе проверено на 
себе. Так что у Канцлер не только огромный 
телевизионный, но и весьма оригинальный 
жизненный опыт. Коренная москвичка – 
родилась на северо-востоке столицы рядом 
с телецентром, в строительстве которого 
принимал участие ее отец. Самый удачный 
сюжет в передаче «В центре внимания» 
– «Незаконно нерожденные». По знаку Зо-
диака – Козерог, родилась 31 декабря, но 
любит лето, а не зиму 

Валентин СМИРНИТСКИЙ, Валентин СМИРНИТСКИЙ, 
актер театра и киноактер театра и кино
Нестареющий Портос размышляет Нестареющий Портос размышляет 
над вечным вопросом: что такое хорошо над вечным вопросом: что такое хорошо 
и что такое плохо?и что такое плохо?
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«Экспресс-кредит» до 300 000 рублей

Почувствуй скорость!

Кредиты

Экспресс-кредит
Решение за 30 минут

www.ursabank.ruул. Советская, 195 (3519) 30-02-88;    
пр. К. Маркса, 112 (3519) 21-65-45;  
пр. К. Маркса, 168 (3519) 34-53-12  

БЕЗ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ КОМИССИЙ! 
Сумма кредита от 10 000 до 300 000 рублей.
Срок кредитования до 60 месяцев.
Оформляется на карту Visa Electron Instant Issue*. 

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

*  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».

11 октября в 19.0011 октября в 19.00
Дом дружбы народовДом дружбы народов

концерт с участием звезд
башкирской эстрады

концерт с участием звезд
башкирской эстрады

Справки
по тел. 348-206.
Справки
по тел. 348-206.

НАЙТИ ЧЕЛОВЕКА
2 октября ушла из дома и не вернулась 

Ярмухаметова Минзаля, 3.10.1990 года 
рождения. На вид 18 лет, среднего роста, 
хрупкого телосложения, волосы темные до 
плеч, глаза карие, над верхней губой справа 
небольшой шрам. Была одета в куртку корич-
невого цвета, джинсы, черно-красную кофту 
и кеды. В последний раз девочку видели 
2 октября в 19.00 на ул. Б. Ручьева. Кто зна-
ет о ее местонахождении, просим позвонить 
по телефонам: 31-26-53, 8-909-094-59-29, 
8-909-747-88-92, 8-906-872-44-93 (за воз-
награждение).



ПРИЗНАТЬСЯ, беседы с Ва-
лентином Смирнитским я не 
планировала – готовилась к 
интервью с другим актером, 
приехавшим в Магнитогорск 
со спектаклем «Слухи». Но, уви-
дев замечательного актера, не 
смогла перебороть искушения. 
Беседа переросла в увлекатель-
ный диалог, обаяние и вальяж-
ность Валентина Георгиевича 
этому явно способствовали. 

Есть актеры, которые любят 
играть самих себя, – это смо-
трится наиболее гармонично 

на сцене. А есть те, кто любит 
преодолевать свой характер… 

– Я, скорее, отношусь ко второму 
типу – играть себя мне неинтерес-
но. А вообще, если задуматься, это 
вопрос не такой уж однозначный: 
даже играя образ, совершенно не 
соответствующий твоему складу, ты 
все равно копаешься в себе самом 
и находишь какие-то черты, которые, 
как тебе кажется, отождествляют тебя 
с персонажем. Пытаясь вылепить его, 
ты все равно ищешь способы такой 
лепки в своей психофизике. 

– Выходя на сцену, вы, предста-
витель старой доброй актерской 
гвардии, ожидаете от зрителей ре-
акции открытой и прямолинейной 
– смеха или слез, грубо говоря? Или 
вам больше по душе холодноватая 
интеллигентность, говорящая об 
избранности публики, ее искушен-
ности в постановках? 

– Если говорить обо мне как о 
человеке, то мне вообще не понятна 
холодная интеллигентность. Театр – это 
искусство, производящее на людей 
магическое воздействие, способное 
преодолеть зрительскую искушен-
ность. Хотя, конечно, сейчас об этом 
говорить трудно – театр стал другим, 
но я, отработав на сцене не один 
десяток лет,  застал такие времена в 
искусстве, когда в зале чувствовалась 
магия сценического  действа. И я это 
видел, чувствовал: неважно, кто был в 
зале – театральные снобы или простые 
обыватели, эта аура висела в атмосфе-
ре. И мне посчастливилось работать с 
такими актерами – они занимались 
этой магией. И эти спектакли произ-
водили такое же впечатление на меня, 
когда я сидел в зале, хотя, казалось бы, 
я-то уж точно искушен в театральном 
искусстве. 

– Вы намеренно говорите об этом 
в прошедшем времени?

– К сожалению, такие спектакли я 
вижу все реже и реже. 

– В чем причина: это слабость 
сценариев, неразборчивость публи-
ки или актерский и режиссерский 
непрофессионализм?.. 

– Наверное, просто поменялось 
многое. Это ведь вопрос не только к ак-
терам, но и к политикам, социологам… 
Поменялась 
страна, эконо-
мика – все по-
менялось. Мы 
стали другими, 
молодежь на 
нас совсем не похожа. Я все-таки отно-
шу себя к числу людей, воспитанных в 
Советском Союзе: я вырос, выучился, 
стал знаменитым артистом в СССР – 
снимался в советских фильмах, играл 
в советском театре…

– Получали советские деньги…
– (Смеется). Да уж, верно подмети-

ли… Сейчас все поменялось, и я не 
знаю, хорошо это или плохо. Простора 
стало больше, но это, мне кажется, 
опасный простор. Хотя, это, опять же, 
вечный вопрос: что такое хорошо и 
что такое плохо? Мне, все-таки уже 
ретро-персонажу, журналисты часто 
задают вопрос: где вам живется луч-
ше? Мне лучше было, конечно же, 
там, где я был молод. При бесспорном 
отрицании многого, что было в СССР 
и, в частности, в советском театре, 
мне, тем не менее, очень дороги вос-
поминания молодости. И, как любой 
человек, я не могу этого преодолеть: 
первая влюбленность – в том числе, 
в профессию, в режиссеров, партне-
ров и так далее – много-много тех 
самых первозданных чувств, которые 
возродить и снова пережить невоз-
можно, а потому это кажется самым 

прекрасным воспоминанием в жизни. 
Хотя сам я достаточно самоироничен и 
люблю относиться к себе с известной 
долей критики. 

– Шлейф Портоса долго пришлось 
отрабатывать? 

– Да как ни странно, все прошло 
относительно легко. Когда меня утвер-
дили, я был молод, конечно, но за моей 
спиной была уже достаточно серьезная 
театральная школа, а в театре я играл 
очень разноплановые роли: и серьез-
ные, и характерные, и даже эксцентрич-

ные. Портоса я 
«схватил» легко, 
тем более, у ре-
жиссера были 
очень четкие 
наметки  на 

каждого персонажа. 
– Еще и ваша фактура принесла 

пользу… 
– Видите ли, у меня на то время как 

раз фактуры-то и не было – я не был 
толстым, огромным… Честь и хвала 
гримерам, костюмерам, декоратором 
– все пытались меня увеличить всеми 
возможными способами, чтобы я 
максимально соответствовал описа-
нию Дюма. Я попытался добавить к 
внешним черты внутренние, манеру 
поведения, и все говорят, что получи-
лось убедительно. 

– А вы не были удивлены, что вам 
предложили именно эту роль?

– Странно, но такой вопрос мне 
никто никогда не задавал… Да, я был 
удивлен этим выбором. Потому что 
в те годы я видел себя каким-нибудь 
Атосом, Арамисом… Д’Артяньяном, 
разумеется, не видел, но и Портосом 
тоже себя уж никак не считал. 

– Недавно Андрей Сигле сказал 
мне, что мы считаем идеальным 
советское кино во многом потому, 
что другого в те годы и не видели. 
Другими словами, он не уверен, что 
на тех же «Мушкетеров» сегодня бы 

люди ломились в кинотеатры. Вы 
согласны? 

– Ой, затрудняюсь ответить. Андрею 
виднее – он ведь продюсер, а их про-
фессия обязывает смотреть вперед и 
просчитывать ситуацию, в том числе 
коммерческую. Разумеется, мне хо-
телось бы думать, что это не так и наш 
фильм будет актуальным на все века 
и времена, как говорится… Но ему все 
же виднее. 

– Получается, вы послушный 
актер? 

– В общем, да. Я, честно говоря, 
вообще стараюсь в работе как можно 
меньше конфликтовать, потому что ни 
к чему хорошему это, как правило, не 
приводит. 

– А это вам трудно дается? Вы 
по натуре человек спокойный или 
вспыльчивый и несдержанный? 

– Вспыльчивый и несдержанный. Но 
сейчас уже меньше – помудрел с се-
дыми висками (Смеется.). Наверное, 
срабатывает уже чисто рациональный 
подход: уж если взялся за что-то, то 
легче всего для эффективного вопло-
щения найти компромисс, чем идти 
на открытый конфликт. 

– Почему-то мне кажется, это 
личный опыт. 

– Конечно, личный опыт, хотя вот 
так навскидку вспомнить конкретную 
ситуацию, после которой я бы пере-
стал в ругани искать правду жизни, 
я не могу. У меня было множество 
случаев, особенно в молодости, когда 
я шел на открытый конфликт и совер-
шал глупые поступки – знаете, когда 
уже «падает заслонка» и ты ничего не 
соображаешь. 

– А вот поступки умнее, мудрее, 
чем сейчас, вы совершали по мо-
лодости? Вот, скажем, вспоминаете 
что-нибудь и говорите: да, молодец я 
был, сейчас бы уже так не смог. 

– (Задумывается). Нет, свои неудачи 
я вспоминаю, а вот удачи… Наоборот, 

я все чаще начинаю думать: господи, 
вот что я мог бы сейчас сделать, если 
бы тогда-то поступил так... Мне в юные 
годы не хватало опыта, мудрости, такта 
– всего того, что приходит, наверное,  
только с годами, с возрастом, опытом… 
К сожалению, я только сожалею – та-
кой каламбур. Почему-то, если уж на-
чинаю по этому поводу размышлять, то 
именно такие мысли возникают. 

– Вы не завидуете людям, кото-
рые абсолютно уверены в собствен-
ной правоте: что бы я ни сделал, я 
сделал правильно? По-моему, им 
легче живется. 

– Нет, я им не завидую – я им со-
чувствую: это не есть человеческий 
ум, это все-таки человеческая глупость. 
Я абсолютно уверен, что излишние 
самоуверенность, спесь, снобизм 
не свойственны умным людям. А в 
нашей профессии это, к тому же, во-
обще очень опасная вещь, потому что, 
будучи публичной, наша работа сама 
по себе подталкивает на этот путь: 
ты все время на виду, находишься в 
том или ином смысле в постоянном 
центре внимания, на тебя пальцем 
показывают, тебя узнают и так далее, 
и так далее. И это всегда искушает тебя 
поверить в собственную значимость: 
я весь из себя хороший, талантливый, 
любимый и востребованный. Это опас-
ная вещь, я этого побаиваюсь.  

– Почему?
– А это может сбить не в ту сторону 

твой компас. Один нюанс, другой – и 
ты незаметно для себя перескаки-
ваешь и теряешься. И вскоре может 
показаться, что ты один идешь в пра-
вильном направлении, а остальные, 
разумеется, ошибаются. И таких при-
меров огромное множество: я в своей 
жизни часто наблюдал, как человек 
нормальный, вполне адекватный, 
вменяемый превращается в того, у 
кого, как говорят, крышу сносит от 
собственной значимости. 

– Это распущенность или болезнь, 
вы как считаете? 

– Болезнь, безусловно, потому что 
это связано с головой. Поэтому мне 
жалко таких актеров. Ведь актерская 
популярность – вещь проходящая, как 
ни банально это звучит. У всех нас бы-
вают звездные минуты, а потом часы, 
дни и даже годы забвения. Жизнь – это 
взлеты и падения, вот вам еще одна 
банальность. Вот они, казалось бы, 
минуты счастья, славы – и вдруг ты 
проваливаешься в яму забвения, не-
востребованности… Человек умный 
это просчитывает. А многим кажется, 
что, раз уж ты взлетел, значит, у тебя за 
спиной выросли крылья, и ты всегда 
будешь на высоте. Но потом вдруг ока-
зывается, что это вовсе и не крылья, 
а крылышки, и летать ты сможешь не 
всегда, потому что нужна постоянная 
творческая подпитка, а ты ее, в силу 
своей значимости, уже считаешь не-
нужной. 

– Сын Любови Полищук Алексей 
Макаров назвал актеров людьми с 
«навсегда зашибленным чувством 
самолюбия». 

– Ну, это как раз не у всех. Я людей 
с зашибленным самолюбием знаю не-
много и очень их уважаю. Самолюбие 
остальных вовсе не зашиблено. При-
чем, это касается и зрелых актеров, и 
молодых – их особенно. И ведь сейчас 
такое время дурацкое – с сериалами 
этими, когда вчера мальчик был еще 
Васей Пупкиным, а сегодня мнит себя 
звездой. Я недавно приехал со съемок: 
снимаются две девочки, одна певичка, 
причем, не певица, а именно певичка, 
другая вообще модель. Вы бы видели, 
как они себя вели! И слова правильно 
произносить не могут, и пару фраз тек-
ста выучить не в состоянии – но зато 
пафосу столько! Честно говоря, готов 
был послать все к черту.

– А что – их отношение и к вам 
относилось? 

– А как же! Но подошел ко мне 
режиссер: да ладно, не обращай 
внимания, ты же понимаешь – имена 
известные, нужны для раскрутки. Взял 
себя в руки, разумеется, но, честно 
говоря, было неприятно и некомфор-
тно, что приходится опускаться на их 
уровень. 

– Ой, а я бы не сдержалась – что-
нибудь бы ляпнула. 

– А зачем? Все равно не поймут, а 
я бы прослыл старым ворчуном, вот и 
все (Смеется.). Их жизнь потом научит, 
причем, будет больно, потому что их 
компас уже сбит. 

– Первая влюбленность в профес-
сию у вас с течением лет переросла 
в крепкую любовь?

– (Задумывается). Не знаю… Не 
знаю... 

– Вот это сенсация для желтой 
прессы!

– Трудно сказать: отношение к про-
фессии претерпевало изменения: влю-
бленность, любовь, потом разочарова-
ние и даже безысходность, когда все 
рушилось… Периодов было много. 

– А сейчас что?
– А сейчас… Наверное, я уже ни-

куда от нее не денусь – знаете, как у 
Чехова: неси свой крест и веруй. Неот-
вратимость бытия (Смеется.). Больше 
ничего в жизни я делать не могу. 

– А могли бы?
– Да, мне представлялись такие 

возможности: мне настойчиво пред-
лагали поступить во ВГИК – сразу 
на третий курс на режиссерский 
факультет, потом были еще какие-то 
предложения… Но я не решился – не 
хватило человеческой отваги. Частью 
из меркантильных интересов, потому 
что был уже популярным актером, да 
еще с семьей, а тут опять пришлось 
бы жить на стипендию. И потом, опять 
студенческая жизнь с ее неугомонным 
течением, да и полная неуверенность 
в том, что что-то из этого получится… 
Ну, будет у меня режиссерский диплом 
– а дальше что? Может, был не прав, 
потому что надо уметь совершать 
радикальные поступки, решаться на 
что-то. А может, и прав – может, по-
ломал бы свою жизнь, к тому времени 
сложившуюся, и ничего бы не получил 
взамен – ни в материальном, ни в 
творческом плане  

РИТА ДАЛЕТШИНА
ФОТО > ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ 
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Лучше найти компромисс, 
чем идти на открытый 
конфликт

Шлейф Портоса не помешал 
его актерской карьере

«Слухи» 
с Валентином 
Смирнитским



«Лучший урок
 письма»
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 АФИША
Магнитогорский драматический 
театр им. А. С. Пушкина

11 октября. «Королева красоты». Начало в 18.00.
12 октября. «Сирена и Виктория». Начало в 18.00.
14 октября. В рамках социального проекта «Театраль-

ный город» «Изобретательная влюбленная». Начало в 
19.00.

15 октября. В рамках социального проекта «Театраль-
ный город» «Журавль». Начало в 19.00.

16 октября. «Аленький цветочек». Начало в 13.00.
17 октября. «Гроза». Начало в 19.00.
18 октября. «Гроза». Начало в 18.00.
19 октября. «Исполнитель желаний». Начало 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 оплата по пластиковым 
картам КУБа, VISA. www.dramteatr.com. 

Магнитогорский театр 
оперы и балета

14 октября. Музыкальный спектакль Б. Фомина «Ми-
нуты жизни». Начало в 18.30.

17 октября. Опера С. Рахманинова «Алеко». Начало 
в 18.30.

20 октября. Балет Ф. Амирова «Тысяча и одна ночь». 
Начало в 18.30.
Справки по телефонам: 22-74-75, 22-14-08.

ДКМ им. С. Орджоникидзе 
12 октября с 12.00 до 15.00 выходной день в семейном 

клубе «Колобоша». Развлечения для детей и взрослых. 

Приглашает 
ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск»
В секцию сноуборд-фристайла проводится набор детей 

от десяти лет.
Занятия будут проводиться в выходные дни на ГЛЦ 

«Металлург-Магнитогорск». Встреча с тренером состоится 
17 октября в 19.00 в школе № 26 (пр. Ленина, 58/2). Справ-
ки по телефонам: 8-351-906-55-27, 8-904-812-02-34.

 ЦИРК
Браво, «Браво»!
ПОХОД В ЦИРК стал для нашей семьи теплым 
праздником, который подарили нам артисты 
цирка «Браво». Они работали на одном дыхании 
под зажигательную фонограмму в красочных и 
оригинальных костюмах. 
Артист А. Хыдыров в конно-акробатическом дуэте с 

партнершей Олесей понравился своим мастерством и пол-
ным контактом со зрителями. Номера под руководством 
заслуженной артистки России Натальи Александровой-
Серж вызвали одобрительные аплодисменты больших 
и маленьких. Кстати, в этом номере, как и во многих 
других, ассистентами мастеров арены могли выступить 
все желающие, что вызывало хохот и веселье.
Надежда Такшантова порадовала озорными медвежа-

тами, пустились в зажигательный вальс волк и семеро 
гусят. «Мир игрушек» мастеров-артистов Литичевских, 
рассчитанный на самых маленьких, завершился разноц-
ветным серпантином.
Очень жаль, что представление так скоро закончилось, 

но мы не жалели ладошек, благодаря артистам цирка 
«Браво».

АЛЕША И ОЛЯ БЕЛОВЫ,
воспитанники детской станции туристов

 ПРАЗДНИК
Золотая осень в подарок
В ЧЕСТЬ профессионального праздника педагогов 
ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный 
завод  «ММК-МЕТИЗ» организовало выезд за 
город учителей подшефных школ. 
Субботний день порадовал всех собравшихся в ГЛЦ 

«Металлург-Магнитогорск» по летнему теплой погодой. 
Такая же теплая атмосфера царила не только в природе, 
но и в дружной компании учителей и представителей 
ОАО «ММК-МЕТИЗ».
Много добрых слов было сказано в адрес педагогов. 

От администрации завода и директора ОАО «ММК-
МЕТИЗ», депутата городского Собрания А. Носова, 
учителей поздравил и вручил поздравительный адрес 
директору школы № 61 В. Чижкову начальник управ-
ления кадров и социальных программ В. Трубников. 
Прозвучали и ответные слова благодарности за органи-
зацию праздника на свежем воздухе в золотом осеннем 
лесу, за возможность насладиться красотой природы 
Южного Урала.

В гости к бабе Нине
В центральной детской библиотеке 
отметят 95 лет со дня рождения 
Кондратковской

У ЦЕНТРАЛЬНОЙ детской 
библиотеки традиция – в 
ноябре отмечать день 
рождения магнитогор -
ской поэтессы, педагога 
и просветителя Нины Кон-
дратковской. 

Во-первых, библиотека 
названа ее именем. Во-
вторых, здесь ее любят и 

хранят память о ней. Родилась 
она 16 ноября 1913 года, а 
нынешний праздник состо-
ится 12 ноября в полдень. 
Библиотекари подготовили 
литературно-музыкальную 
композицию «Ах, если бы еще 
одну мне жизнь!»

– В Магнитке есть улица 
имени Кондратковской. Не 
знали? В поселке Западном, 
– рассказывает заведующая 
отделом обслуживания Оль-
га Максименко. – На доме 
№ 9 по улице «Правды» – ме-
мориальная 
доска. Когда 
я фотографи-
ровала эту 
доску и окна 
квартиры Нины Георгиевны 
на четвертом этаже, то по-
знакомилась с ее соседкой. 
Она показала мне лавочку, 
где они сидели, рассказала, 
как Кондратковская оставля-
ла ей собаку, когда уезжала 
по писательским делам. Хо-

тим пригласить на праздник 
соседей – пусть расскажут 
ребятам о «бабе Нине». Нина 
Георгиевна была великим 
и в тоже время доступным 
человеком, очень скромная, 
с большим чувством юмора. 
У нас в библиотеке действует 
экспозиция, посвященная ей. 
Там среди фотографий и книг 
есть самодельные книжки «из-
дательства Хламиздат» с ее за-
бавными стихами и собствен-
ными иллюстрациями. На 
обложке она – с неизменной 
папиросой.  Такой домашней, 
простой была всеми любимая 
баба Нина – лишенная пред-
рассудков, щедрая душой, 
бессребреница. К ней все 
тянулись. Она всех согревала 
– и литературную братию, и 
музыкантов. Мы приглаша-
ем на нашу литературно-
музыкальную композицию ее 
родных и учеников, музыкан-
тов и писателей. Будем рады, 
если они принесут фотогра-
фии, памятные вещи. Просим 
откликнуться заранее – под-
готовка к празднику уже идет 
полным ходом. 
Задача сотрудников би-

б л и о т е к и 
– показать 
ребятам, что 
Кондратков-
ская – не за-

стывший памятник, не сухие 
страницы книг. Она сама го-
ворила: «Смущает, когда меня 
называют писательницей, 
поэтессой. Я просто человек, 
пишущий стихи». Кстати, лишь 
две книги из восьми она на-
писала для взрослых, а все 

остальные – для детей. А 
стихотворение, первая строка 
которого стала названием 
праздника, оканчивается не 
сожалением о том, что жизнь 
одна, а гимном бытия: 
Предупредить ошибки 

прошлых лет,
Но снова оступаться 

в честном рвенье. 
И ставить на предел

 сердцебиенье, 
Отчаиваться, ликовать, 

влюбляться,
Мечтать, свершать 

и жизни удивляться. 
В честь юбилея в библио-

теке объявили два конкурса: 
рисунков и компьютерных 
презентаций. А это означает, 
что ребята тоже готовятся к 
празднику – знакомятся с 
биографией и творчеством 
Кондратковской. 

– Конкурс презентаций мы 
проводим впервые, – расска-
зывает ведущий методист Та-
мара  Николаева. – Участники 
– ребята от семи до четырнад-
цати лет. Количество слайдов 
в презентации – 10–15. На 
первом нужно указать тему 
творческой работы, фами-
лию участника, номер школы, 
класс и адрес. Жюри будет 
оценивать оригинальность, 
музыкальное сопровождение 
и использование анимации. 
Работы приносите на дисках 
или флэш-картах до 1 ноября 
по адресу: пр. Ленина, 124, 
центральная детская библиоте-
ка.  Итоги подведем 12 ноября 
на празднике, посвященном 
памяти бабы Нины 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО 

Южноуральские школьники 
стали призерами 
всероссийского конкурса

НАКАНУНЕ Всемирного дня 
почты объявлены результаты 
VI Всероссийского конкурса 
«Лучший урок письма». Впервые 
среди призеров финального эта-
па оказались южноуральцы. 

Причем не один школьник, а 
целая группа учителей и учени-
ков из еманжелинской школы 

№ 9. Жюри отметило сразу десять 
писем еманжелинских школьников 
и три методические разработки 
педагогов. Все конкурсные работы 
еманжелинцев-призеров были по-
священы родному краю, красотам 
и особенностям малой родины. 
Письма детей поразили искренно-
стью, а методические разработки 
учителей – профессионализмом. 
Победителям будет вручен специ-
альный приз из Москвы.
Общее количество работ на 

конкурс «Лучший урок письма» 
превысило 200 тысяч. В нем при-
няли участие педагоги и учащиеся 

школ, колледжей, гимназий, вос-
питанники кадетских корпусов, 
суворовских и профессиональных 
училищ, студенты вузов из 79 ре-
гионов России.

9 октября в честь празднования 
Всемирного дня почты ФГУП «Почта 
России» и ЗАО «Редакция «Учитель-
ской газеты» объявили о старте 
очередного VII Всероссийского 
конкурса «Лучший урок письма», 
а также о приеме работ на между-
народную номинацию конкурса 
«Напишите кому-нибудь письмо и 
объясните, как достойные условия 
труда могут привести к улучшению 
жизни».
Любой южноуральский школьник 

или учитель может принять участие 
в конкурсе.
Подробности на сайте Почты Рос-

сии (ссылка: http://www.russianpost.
r u / c o m p e t i t i o n s / r u / h o m e /
contest02/internationalcontest).
Все новости почты на нашем 

сайте: www.afps.chel.su 

 НОВАЯ МОДА
Табу на «Горько!»
СЕГОДНЯ в России найти две свадьбы, 
похожие одна на другую, так же слож-
но, как отыскать две одинаковые не-
счастные семьи, пишет газета «Новые 
известия» и приводит примеры того, как 
молодожены отмечают торжество. 
Современные невесты надевают в ЗАГС 

черное платье либо вообще отказываются от 
одежд – в Москве уже никого не удивляют 
свадьбы в виде пляжных вечеринок. От столицы 
не отстают регионы. Рязань не случайно назы-
вают «столицей ВДВ». Этим летом в одном из 
районных ЗАГСов сыграли настоящую «десант-
ную» свадьбу. Жених, легко догадаться, был в 
тельняшке, голубом берете и камуфляже. Грудь 
молодожена украшали боевые медали и ордена. 
Естественно, платье невесты также было сши-
то из камуфляжной ткани, а роль фаты играла 
противомоскитная сетка. К отделению ЗАГСа 
молодые подъехали на вполне реальной боевой 
машине десанта. Ярким событием для Иркутска 
становятся байкерские свадьбы.
Но, пожалуй, самыми экзотическими для Рос-

сии можно считать набирающие популярность 
безалкогольные свадьбы. Мода идет из Ульянов-
ска. Там по инициативе губернатора развернута 
широкая антиалкогольная кампания. По местному 
телевидению не устают крутить ролики, пропа-
гандирующие здоровый образ жизни. По словам 
сотрудников местных ЗАГСов, патриотически 
настроенная молодежь в торжественный день и 
сама не пьет, и гостям не наливает. Ноу-хау пере-
нимают и в других регионах.

В поселке Западном 
есть улица ее имени



т. 214-218

АВТОКРЕДИТЫ

Для Челябинской области и Башкортостана

Возьми свою мечту!!!Возьми свою мечту!!!

Нужны только ПАСПОРТ и ВТОРОЙ документ.
Справка-счет и страховка ВСЕГО ЗА 10 МИНУТ!

«БАНКиРЪ»
Кредитный центр

на Гагарина, 35

ТВ ПРОГРАММАсуббота 11 октября 2008 года
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Понедельник, 13 октября

20.2520.25

05.00 «Äîáðîå óòðî!»
09.00 Íîâîñòè
09.05 «Ìàëàõîâ +»
10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
12.00 Íîâîñòè
12.20 Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà» 
13.20 Õ/ô «Äåòåêòèâû». 
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.00 Íîâîñòè (ñ ñ/ò)
15.20 Ò/ñ «Îãîíü ëþáâè» 
16.10 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñ/ò)
18.20 «Æäè ìåíÿ»
19.10 Ò/ñ «Ñëåä»
20.00 Ò/ñ «Ìîíòåêðèñòî» 
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «Òÿæåëûé ïåñîê» 
22.30 «Ìîÿ îáìàí÷èâàÿ 
ìðà÷íîñòü». Ìàðê Çàõàðîâ
23.30 Íî÷íûå íîâîñòè
23.50 «Òåîðèÿ íåâåðîÿòíîñòè». 
«Ìàãèÿ ÷èñåë»
00.40 «Ãåíèè è çëîäåè»
01.10 Õ/ô «Äåòåêòèâû» 
01.40 Õ/ô «Óîëë-ñòðèò» 
03.00 Íîâîñòè
03.05 Ôèëüì «Óîëë-ñòðèò». 
Îêîí÷àíèå
03.40 «Çàãàäêè Àçèè. Çàòåðÿííûå 
õðàìû Èíäèè» äî 2.30

05.00, 05.40, 06.40, 08.35 «Äîáðîå 
óòðî, Ðîññèÿ!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.30 
ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
08.55 «Æèçíü â ðèòìå ìàðøà. Ñàãà 
î Ïîêðàññàõ».
09.50 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð» 
10.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.30 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
11.50 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ êàïèòàíà 
Âðóíãåëÿ»
12.05 Õ/ô «Ýãîèñò»
14.00 «Âåñòè»
14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè 
Óðàëüñêîãî îêðóãà» (×)
14.40 Õ/ô «Êîãäà íå õâàòàåò 
ëþáâè»
16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
17.00 «Âåñòè»
17.25 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
17.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.05 Ò/ñ «Æåíùèíà áåç 
ïðîøëîãî»
19.00 Ò/ñ «Ðîäíûå ëþäè»
20.00 «Âåñòè»
20.35 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Õ/ô «Óêðàñòü ó...»
22.50 «Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð. 
Îëüãà Äðîçäîâà»
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 Õ/ô «×åñòíûé äåòåêòèâ»
00.40 «Ñèíåìàíèÿ»
01.10 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
01.30 Õ/ô «Ôîðìóëà ëþáâè»
03.15 Ôèëüì «Ðóãàíòèíî»

06.00 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë 
«Íàñòðîåíèå» 
08.30 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
08.35 Ïåðâûé âåê êèíî. Ôèëüì 
Ìàðêà Çàõàðîâà «Ôîðìóëà 
ëþáâè»
10.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ» 
íåäåëè»
11.10 «Ïåòðîâêà, 38»
11.30 «Ñîáûòèÿ»
11.45 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì
13.00 «Àíèñêèí è Ôàíòîìàñ». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì. 1-ÿ ñåðèÿ
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
15.10 «Ïåòðîâêà, 38»
15.30 «Èíñïåêòîð Ìîðñ». 
Äåòåêòèâíûé ñåðèàë
16.30 «Âåñíà íà Çàðå÷íîé óëèöå». 
Íåîêîí÷åííûé ðàññêàç». Ôèëüì 
ïðî ôèëüì
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 «Ïåòðîâêà, 38»
18.10 «Ïåðâàÿ ñêðèïêà». 
Ìóëüòôèëüì
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.35 «ÒÂ-ÈÍ». «Çäîðîâüå 
íàöèè»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». «Ïðèçâàíèå – 
Ìàãíèòêà»
21.05 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ. Øåñòåðêè 
óìèðàþò ïåðâûìè». Ôèëüì 1-é
22.05 Ìàðê Çàõàðîâ â ïðîãðàììå 
«Ñòî âîïðîñîâ âçðîñëîìó»
23.05 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
23.30 «Ìîìåíò èñòèíû»
00.30 «Òàëãàò Íèãìàòóëèí. 
Ïðèò÷à î æèçíè è ñìåðòè». 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
01.30 «Ïîä õâîñòîì äðàêîíà». 
Ôèëüì èç öèêëà «Ðàññëåäîâàíèÿ 
Ìåðäîêà»

06.00 Ò/ñ «Ìîå âòîðîå «ÿ»
06.55 «Ãëîáàëüíûå íîâîñòè»
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
09.00, 19.30 «Ìàãíèòîãîðñê: 
èíñòðóêöèÿ ïî ïðèìåíåíèþ»
09.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
10.00 «Ãóìàíîèäû â Êîðîëåâå»
10.30 Ò/ñ «Ñàøà+Ìàøà»
11.00 Ì/ñ «Îõ, óæ ýòè äåòêè!»
11.30 Ì/ñ «Êàïïà Ìàéêè»
12.00 Ì/ñ «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ 
ðîáîòà-ïîäðîñòêà»
12.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè 
Íåéòðîíà, ìàëü÷èêà-ãåíèÿ»
13.00 Ì/ñ «Êðóòûå áîáðû»
13.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
14.00 «Ãîðîä»
14.30 «Äîì-2. Live»
16.05 Êîìåäèÿ «Èâàí Áðîâêèí íà 
öåëèíå»
18.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
18.30 «Óíèâåð»
19.00 «Ãîðîä» 
20.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
20.30 «Óíèâåð»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 Õ/ô «Àìåðèêàíñêèé ïèðîã»
23.45 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
00.20 «Ãîðîä»
00.50 «Óáîéíàÿ ëèãà»
02.00 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
02.55 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò»
03.50 Ò/ñ «Òîëñòàÿ äåâ÷îíêà»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Ñëåäñòâèå âåëè...»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå»
11.00 «Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê»
11.55 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.35 Õ/ô «Òåíåâîé ïàðòíåð»
15.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.40 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ 
ôîíàðåé-9»
21.40 «È ñíîâà çäðàâñòâóéòå!»
22.40 «Áåçóìíûé äåíü. Îáçîð»
23.00 «Ñåãîäíÿ»
23.25 Ò/ñ «Ïðîêëÿòûé ðàé-2»
00.20 «Øêîëà çëîñëîâèÿ». 
À. Ïëóöåð-Ñàðíî
01.15 «Quattroruote»
01.45 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà»
03.40 «Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå 
ìîäåðí»
04.10 Ò/ñ «Áåç ñëåäà-5» (ÑØÀ)
05.00 Ò/ñ «Àýðîïîðò»

06.30 Âñåìèðíàÿ êàðòèííàÿ 
ãàëåðåÿ
07.00 Äîìàøíèå ñêàçêè
07.30 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ 
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 Êèíîïîâåñòü «Äîæèâåì äî 
ïîíåäåëüíèêà»
15.00 Ñóäåáíûå ñòðàñòè
16.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
17.00 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ»
18.00 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî»
18.30 Ò/ñ «Òû – ìîÿ æèçíü»
19.30 Ò/ñ «Êëîí»
20.30 Äîìàøíèå ñêàçêè
21.00 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû», 9 ñ.
22.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî»
23.00 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ 
ïðèâîðîæèëà»
23.30 Äåòåêòèâ «Äåñÿòü 
íåãðèòÿò», 1 ñ.
00.45 «Ìàòü è äî÷ü»
01.45 «Äåíü íà «Äîìàøíåì». Âñÿ 
ïðàâäà î çäîðîâüå
02.45 Ò/ñ «Äâà ëèöà ñòðàñòè»
03.35 Ò/ñ «Ìà÷åõà»
04.20 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ»
05.05,05.55 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû», 9 ñ.

06.00 Ò/ñ «Âîâî÷êà»
06.30, 12.00 Ä/ô «Àôðèêà: Êàðëèêè 
è âåëèêàíû», ÷àñòü 1-ÿ
07.00, 19.00 «Âûæèòü â 
ìåãàïîëèñå»
07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí»
08.30, 21.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû. Íîâûé 
ïðèçûâ»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«24»
10.00, 18.00 «Â ÷àñ ïèê»
11.00 «×àñ ñóäà»
14.00 Ôàíòàñòèêà «Êðîâü 
è øîêîëàä» (Àíãëèÿ–ÑØÀ–
Ãåðìàíèÿ–Ðóìûíèÿ)
16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: 
«Óêðàäåííàÿ áîìáà»
17.00, 20.00 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè 
óáîéíîãî îòäåëà»
22.00, 04.10 «Ãðîìêîå äåëî»: 
«Ñìåðòü.ru»
23.00 «Âå÷åð ñ Ò. Êåîñàÿíîì»
00.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»
00.15 «Òðè óãëà ñ Ï. Àñòàõîâûì»
01.15 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè»
01.45 Ìåëîäðàìà «Çèìíÿÿ æàðà» 
(Áåëüãèÿ–Ôðàíöèÿ–Èñïàíèÿ–
Ðîññèÿ)
03.40 «Äàëüíèå ðîäñòâåííèêè»
05.05 Ä/ô «Áåçîáðàçèå êðàñîòû»
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 «Äëÿ äîìà è ñåìüè», ïîâòîð

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 

êàðìàííûõ äðàêîí÷èêîâ»

14.00 Ì/ñ «Êîñìè÷åñêèå îõîòíèêè 

íà äîðêîâ»

14.30 Ì/ñ «Òðàíñôîðìåðû»

15.00 Ì/ñ «Ñêóáè è Ñêðýïïè»

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 «Äíåâíîé ñâåò» (ÑØÀ)

00.00 «Äëÿ äîìà è ñåìüè», ïîâòîð

00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ»

01.30 Ò/ñ «Ñïàñèáî çà ïîêóïêó»

03.10 «Íå ìîæåò áûòü!»

04.10 Ìóçûêà

07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «Ðåâèçîð»
13.00 «Ëèíèÿ æèçíè»
14.00 «Ïÿòîå èçìåðåíèå»
14.30 Ä/ô «Îñòðîâ áåç ëþáâè». 
Ôèëüì 1. «Èîíû÷»
15.30 «Çàñàäíûé ïîëê». «ßðîñëàâ. 
Ñìåëÿêîâ»
16.00 Ì/ñ «Âèëëè Ôîã-2» 
(Èñïàíèÿ)
16.25 Ò/ñ «Ñêèïïè», 29 ñ. 
(Àâñòðàëèÿ)
16.50 Ä/ñ «Íàåäèíå ñ 
ïðèðîäîé». «Ïòèöû â ÷åðíîì» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
17.20 «Ïëåííèöû ñóäüáû». Ñîôüÿ 
äå Ëàôîí
17.50 Ä/ô «Îòêóäà ìû? «Êòî ìû?» 
Êóäà ìû èäåì?» Ïîëü Ãîãåí» 
18.00 Ä/ô «Ãîëóáûå êóïîëà 
Ñàìàðêàíäà» (Ãåðìàíèÿ)
18.15 «Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè». 
Íèêîëî-Êîðåëüñêèé ìîíàñòûðü
18.30 «ÁëîêÍÎÒ»
19.00 «Íî÷íîé ïîëåò»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 Õ/ô «Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ», 
1 ñ.
21.00 Ä/ô «Ó÷èòåëü, êîòîðûé 
ïîñòðîèë äîì. Ìàðê Çàõàðîâ»
21.50 Ä/ô «Ïàíàìà. Ïÿòüñîò ëåò 
óäà÷íûõ ñäåëîê» (Ãåðìàíèÿ)
22.05 «Ëåâ Ãîëüäåíâåéçåð: 
íåâûäóìàííàÿ æèçíü»
22.35 «Òåì âðåìåíåì»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.55 «Âîîáðàæàåìûé ìóçåé Ì. 
Øåìÿêèíà». «Äåòè â èñêóññòâå»
00.35 Ä/ô «Ðóññêèé ÿçûê êàê ïóòü 
ìåæíàöèîíàëüíîãî îáùåíèÿ»
01.15 «Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò». È. 
Àëüáåíèñ. «Èñïàíñêàÿ ðàïñîäèÿ»
01.35 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.40 Ä/ñ «Äâà ìèðà», 1 ñ.
02.10 Êîíöåðò äæàçîâîãî 
ñàêñîôîíèñòà Ñ. Ðîëëèíçà
02.45 Ä/ô «Îñêàð Óàéëüä» 
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

07.00 Íàñòîëüíûé òåííèñ. 
×åìïèîíàò Åâðîïû. Ôèíàë
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ.
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ñ «×òî íîâîãî, Ñêóáè-Äó?»
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà» 
09.50 Ì/ô «×óäåñíûé êîëîêîëü÷èê»
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 «Ïóòü Äðàêîíà»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
11.15 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç Áðàçèëèè
13.05 Òåííèñ. Ìåæäóíàðîäíûé 
òóðíèð «Êóáîê Êðåìëÿ-2008». 
Ôèíàë 
15.15 «Âåñòè-ñïîðò»
15.25 Áèëüÿðä. Êóáîê Áàëêàí. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîëäàâèè 
17.20 Àâòîñïîðò. ×åìïèîíàò ìèðà 
ïî ðàëëè. «Ðàëëè Èñïàíèè» 
18.25 «Âåñòè-ñïîðò»
18.35 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Äæîøóà Êëîòòåé (Ãàíà) ïðîòèâ 
Çàáà Äæóäû (ÑØÀ) 
19.35 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç Áðàçèëèè
21.25 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. «Äèíàìî» 
(Ìîñêâà) – ÑÊÀ (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
23.45 «Âåñòè-ñïîðò»
00.05 Ôóòáîë. Æóðíàë Ëèãè 
÷åìïèîíîâ
00.40 «Ðûáàëêà ñ Ðàäçèøåâñêèì»
00.55 «Íåäåëÿ ñïîðòà» 
02.00 ×åìïèîíàò Àâñòðàëèè ïî 
ñïîðòèâíîìó ïîêåðó
03.00 «Âåñòè-ñïîðò»
03.10 Ñòðåëüáà èç ëóêà. Êóáîê 
ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè 
03.45 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. «Äèíàìî» 
(Ìîñêâà) – ÑÊÀ (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)
05.55 «Ëåòîïèñü ñïîðòà». Ñàìûé 
ðóññêèé õîêêåé
06.25 Íàñòîëüíûé òåííèñ. 
×åìïèîíàò Åâðîïû. Ôèíàë. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà

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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Магнитка»Магнитка»
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Вторник, 14 октября

20.2520.25

5.00 «Äîáðîå óòðî!»
9.00 Íîâîñòè
9.05 «Ìàëàõîâ +»
10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
12.00 Íîâîñòè
12.20 Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà» 
13.20 Õ/ô «Äåòåêòèâû». 
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.00 Íîâîñòè (ñ ñ/ò)
15.20 Ò/ñ «Îãîíü ëþáâè» 
16.10 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñ/ò)
18.20 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
19.10 Ò/ñ «Ñëåä»
20.00 Ò/ñ «Ìîíòåêðèñòî» 
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «Òÿæåëûé ïåñîê» 
22.30 «Æåíñêîå ñ÷àñòüå. 
Áàðõàòíûé ñåçîí»
23.30 Íî÷íûå íîâîñòè
23.50 Óäàðíàÿ ñèëà. «Íåáåñíûå 
õèùíèêè»
00.40 «Èñêàòåëè». «ßíòàðíûé 
ïðèçðàê»
01.30 Õ/ô «Òðèíàäöàòûé ýòàæ» 
03.00 Íîâîñòè
03.05 «Òðèíàäöàòûé ýòàæ» 
03.20 Õ/ô «Áåñïðåäåë â ñðåäíåé 
øêîëå» 

05.00, 05.40, 06.40, 08.35 «Äîáðîå 
óòðî, Ðîññèÿ!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.30 
ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
08.55 «Ëþáîâü è ãîëóáè. 
Ôåñòèâàëü-57».
09.50 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð»
10.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè
11.30 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
11.50 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ êàïèòàíà 
Âðóíãåëÿ»
12.05 Õ/ô «Òàéíû ñëåäñòâèÿ»
14.00 «Âåñòè»
14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ 
ôîíàðåé»
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 Ò/ñ «Æåíùèíà áåç 
ïðîøëîãî»
19.00 Ò/ñ «Ðîäíûå ëþäè»
20.00 «Âåñòè»
20.35 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Õ/ô «Óêðàñòü ó...»
22.50 «Èäó íà âçðûâ. Ñìåðòåëüíûå 
áóäíè»
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 Õ/ô «ßäû èëè Âñåìèðíàÿ 
èñòîðèÿ îòðàâëåíèé»
02.15 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
02.30 Õ/ô «Àíèñêèí è Ôàíòîìàñ»
03.50 Ò/ñ «Âîéíà â äîìå»
04.10 «Ëþáîâü è ãîëóáè. 
Ôåñòèâàëü-57»

07.00, 07.35, 08.05 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». «Ïðèçâàíèå – 
Ìàãíèòêà»
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Çäîðîâüå 
íàöèè»
08.10 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë 
«Íàñòðîåíèå»
08.30 «Ñâîé ñðåäè ÷óæèõ, ÷óæîé 
ñðåäè ñâîèõ». Õ/ô
10.20 «Þðèé Áîãàòûðåâ. 
Èäåàëüíûé èñïîëíèòåëü». Ä/ô
11.10 «Ïåòðîâêà, 38»
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
11.45 «Àíèñêèí è Ôàíòîìàñ». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì. 2-ÿ ñåðèÿ
13.05 «È ñíîâà Àíèñêèí». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì. 1-ÿ ñåðèÿ
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
15.10 «Ïåòðîâêà, 38»
15.30 «Èíñïåêòîð Ìîðñ». Ä/ñ 
16.30 Åâãåíèé Åâñòèãíååâ. 
«Ïîñòîðîííèì âõîä âîñïðåùåí»
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 «Ïåòðîâêà, 38»
18.10 «Íåçíàéêà ó÷èòñÿ». Ì/ô
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.35 «ÒÂ-ÈÍ». «Èñòîðèè èç 
èñòîðèè»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ýêîíîìè÷åñêèå âîðîòà 
Ðîññèè»
20.35 «ÒÂ-ÈÍ». Ñïîðòèâíàÿ 
ïðîãðàììà
21.05 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ. Øåñòåðêè 
óìèðàþò ïåðâûìè». Ôèëüì 2-é
22.05 Âñåìèðíàÿ èñòîðèÿ 
ïðåäàòåëüñòâ «È òû, Áðóò!» 
23.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
23.25 «Ñêàíäàëüíàÿ æèçíü» ñ 
Îëüãîé Á. Ìîé äîì â îïàñíîñòè!
00.25 Õ/ô «Èñòîðèÿ ëþáâè»
01.55 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ. Øåñòåðêè 
óìèðàþò ïåðâûìè». Ôèëüì 1-é

06.00 Ò/ñ «Ìîå âòîðîå «ÿ»
06.55 «Ãëîáàëüíûå íîâîñòè»
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
09.00 «Ìàãíèòîãîðñê: èíñòðóêöèÿ 
ïî ïðèìåíåíèþ»
09.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
10.00 «Ãóìàíîèäû â Êîðîëåâå»
10.30 Ò/ñ «Ñàøà+Ìàøà»
11.00 Ì/ñ «Îõ, óæ ýòè äåòêè!»
11.30 Ì/ñ «Êàïïà Ìàéêè»
12.00 Ì/ñ «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ 
ðîáîòà-ïîäðîñòêà»
12.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè 
Íåéòðîíà, ìàëü÷èêà-ãåíèÿ»
13.00 Ì/ñ «Êðóòûå áîáðû»
13.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
14.00 «Ãîðîä»
14.30 «Äîì-2. Live»
16.00 Êîìåäèÿ «Êàíèêóëû â 
Ìàéàìè» (Èòàëèÿ)
18.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
18.30 «Óíèâåð»
19.00 «Ãîðîä»
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 «Äðÿííàÿ 
äåâ÷îíêà» (ÑØÀ)
23.45 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
00.20 «Ãîðîä»
00.50 «Óáîéíàÿ ëèãà»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»

09.00 «Íàøå âñå!»

10.00 «Ñåãîäíÿ»

10.25 «×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå»

11.00 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷åñòè-2»

13.00 «Ñåãîäíÿ»

13.30 Ò/ñ «Àãîíèÿ ñòðàõà»

14.30 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»

15.30 «×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»

16.00 «Ñåãîäíÿ»

16.30 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå 

Ìóõòàðà-2»

18.30 «×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»

19.00 «Ñåãîäíÿ»

19.40 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ 

ôîíàðåé-9»

21.40 «Ñëåäñòâèå âåëè...»

22.40 «Áåçóìíûé äåíü. Îáçîð»

23.00 «Ñåãîäíÿ»

23.25 Ò/ñ «Ïðîêëÿòûé ðàé-2»

00.25 «Ãëàâíàÿ äîðîãà»

00.55 Ò/ñ «Çîíà»

06.30 «Âñåìèðíàÿ êàðòèííàÿ 
ãàëåðåÿ», «Óðîêè äîáðîòû»
07.00 Äîìàøíèå ñêàçêè
07.30 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ 
ïðèâîðîæèëà»
08.00 Ñóäåáíûå ñòðàñòè
09.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
10.00 Ò/ñ «Ìà÷åõà»
11.00 «Ãîðîäñêîå ïóòåøåñòâèå». 
Òóëà
11.30 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî». 
Ò. Ëþòàåâà
12.00 «Äåíü íà «Äîìàøíåì». 
Ñäåëàé ìíå ðåáåíêà
13.00 Äåòåêòèâ «Äåñÿòü 
íåãðèòÿò», 1 ñ.
14.15 Óëèöû ìèðà
14.30 Ñïðîñèòå ïîâàðà
15.00 Ñóäåáíûå ñòðàñòè
16.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
17.00 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ»
18.00 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî». Ì. 
Ìîãèëåâñêàÿ
18.30 «Àâòîñòîï»
19.30 Ò/ñ «Êëîí»
20.30 Äîìàøíèå ñêàçêè
21.00 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû», 10 ñ.
22.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà 
óáèéñòâî». «Ñëó÷àéíîñòü» (ÑØÀ)
23.00 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ 
ïðèâîðîæèëà»
23.30 Äåòåêòèâ «Äåñÿòü 
íåãðèòÿò», 2 ñ.
00.50 «Äåíü íà «Äîìàøíåì». 
Ñäåëàé ìíå ðåáåíêà
01.50 Ò/ñ «Äâà ëèöà ñòðàñòè»
02.45 Ò/ñ «Ìà÷åõà»
03.35 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ»
04.20 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû», 10 ñ. 
05.10,05.55 Ìóçûêà

06.00 Ò/ñ «Âîâî÷êà»

06.30, 12.00 Ä/ô «Àôðèêà: Êàðëèêè 

è âåëèêàíû», ÷àñòü 2-ÿ

07.00, 19.00 «Âûæèòü â 

ìåãàïîëèñå»

07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí»

08.30, 21.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû. Íîâûé 

ïðèçûâ»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 

«24»

10.00, 18.00 «Â ÷àñ ïèê»

11.00 «×àñ ñóäà»

14.00 Ìåëîäðàìà «Çèìíÿÿ æàðà» 

(Áåëüãèÿ–Ôðàíöèÿ–Èñïàíèÿ–

Ðîññèÿ)

16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: «Âîðû â 

çàêîíå»

17.00, 20.00 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè 

óáîéíîãî îòäåëà»

22.00 «×ðåçâû÷àéíûå èñòîðèè»: 

«Èñêóññòâåííàÿ æèçíü. Äåòè èç 

ïðîáèðêè»

23.00 «Âå÷åð ñ Ò. Êåîñàÿíîì»

00.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»

00.15 Ì. Çàäîðíîâ «Îòâåò 

ðåáðîì», ÷àñòü 1-ÿ

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 

êàðìàííûõ äðàêîí÷èêîâ»

14.00 Ì/ñ «Êîñìè÷åñêèå îõîòíèêè 

íà äîðêîâ»

14.30 Ì/ñ «Òðàíñôîðìåðû»

15.00 Ì/ñ «Ñêóáè è Ñêðýïïè»

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 «Áûñòðûé è ìåðòâûé» 

(ÑØÀ–ßïîíèÿ)

00.00 Èñòîðèè â äåòàëÿõ

00.30 «Ñëàâà Áîãó, òû ïðèøåë!»

01.45 Ò/ñ «Òàíöû ïîä çâåçäàìè»

03.45 «Íå ìîæåò áûòü!»

04.35 Ìóçûêà

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «Ó÷èòåëü òàíöåâ»
13.10 «Òåì âðåìåíåì»
14.05 «Academia»
14.35 Ä/ô «Îñòðîâ áåç ëþáâè». 
Ôèëüì 2. «×àñû»
15.30 «ÁëîêÍÎÒ»
16.00 Ì/ñ «Âèëëè Ôîã-2» 
(Èñïàíèÿ)
16.25 Ò/ñ «Ñêèïïè», 30 ñ. 
(Àâñòðàëèÿ)
16.50 Ä/ñ «Íàåäèíå ñ ïðèðîäîé». 
«Ïîññóìû – ðàññêàçû î 
íåîæèäàííîì» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)
17.20 «Äâîðöîâûå òàéíû». 
«Ñòðàííûé èìïåðàòîð»
17.50 Ä/ô «Óðáàí II» (Óêðàèíà)
18.00 Ä/ô «Ñêåëëèã Ìàéêë - 
ïîãðàíè÷íûé êàìåíü ìèðà» 
(Ãåðìàíèÿ)
18.15 «Ñîáðàíèå èñïîëíåíèé». È. 
Áðàìñ. Ñèìôîíèÿ № 4. Äèðèæåð 
Ä. Ñòåðí
19.00 «Íî÷íîé ïîëåò»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 Õ/ô «Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ», 
2 ñ
21.00 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü». Ò. 
Óõàðîâà è Ã. Áóðêîâ
21.45 Ä/ô «Áåðåãà Ðåéíà»
22.15 «Êòî ìû?» «Âåðøèíû è 
áåçäíû Ñåðåáðÿíîãî âåêà». 
Ïåð. 5
22.45 Òîê-øîó «Àïîêðèô»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 Õ/ô «Âåëèêèé Øàðëü», 1 ñ. 
(Ôðàíöèÿ)
01.35 Ä/ô «Ñêåëëèã Ìàéêë – 
ïîãðàíè÷íûé êàìåíü ìèðà» 
(Ãåðìàíèÿ)
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

08.00 «Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ»
08.45 Âåñòè-ñïîðò
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ.
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ñ «×òî íîâîãî, Ñêóáè-
Äó?»
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà» 
09.50 Ì/ô «Êîò, êîòîðûé ãóëÿë ñàì 
ïî ñåáå»
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 Ñòðåëüáà èç ëóêà. Êóáîê 
ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè 
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Íåäåëÿ ñïîðòà» 
12.10 «Ðûáàëêà ñ Ðàäçèøåâñêèì»
12.25 Àâòîñïîðò. ×åìïèîíàò ìèðà 
ïî ðàëëè. «Ðàëëè Èñïàíèè»
13.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-
2010. Îòáîðî÷íûé òóðíèð. 
Ôèíëÿíäèÿ – Àçåðáàéäæàí
15.30 «Âåñòè-ñïîðò»
15.40 Áèëüÿðä. Êóáîê Áàëêàí. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîëäàâèè 
17.35 «Íåäåëÿ ñïîðòà» 
18.40 Âåñòè-ñïîðò
18.50 «Ñïîðò ÌÌÊ» (×)
18.55 «Àâòîäðîì» (×)
19.00 «Íà çîðüêå». Ïðîãðàììà 
äëÿ îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ (×)
19.25 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Áðàçèëèè 
21.10 Ôóòáîë. Ïåðâåíñòâî Ðîññèè. 
Ïåðâûé äèâèçèîí. «Ðîñòîâ» 
(Ðîñòîâ-íà-Äîíó) – «Àëàíèÿ» 
(Âëàäèêàâêàç) 
23.15 «Âåñòè-ñïîðò»
23.35 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç Áðàçèëèè 
01.25 Áîêñ. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ôèíàë. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Êàëèíèíãðàäà 
02.40 «Âåñòè-ñïîðò»
02.55 Àâòîñïîðò. Ìèðîâàÿ 
ñåðèÿ. Ýøòîðèë. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ïîðòóãàëèè

Памятники. Гарантия долговечности.
Ул. Галиуллина, 30, т. 35-08-09. Без перерывов и выходных.
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Среда, 15 октября

19.3519.35

05.00 «Äîáðîå óòðî!»
09.00 Íîâîñòè
09.05 «Ìàëàõîâ +»
10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
12.00 Íîâîñòè
12.20 Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà» 
13.20 Õ/ô «Äåòåêòèâû» 
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.00 Íîâîñòè (ñ ñ/ò)
15.20 Ò/ñ «Îãîíü ëþáâè» 
16.10 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñ/ò)
18.10 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
19.00 Õ/ô «Äîëãîæäàííàÿ ëþáîâü» 
20.20 «Âðåìÿ»
20.50 Ôóòáîë. Îòáîðî÷íûé ìàò÷ 
÷åìïèîíàòà ìèðà. Ñáîðíàÿ Ðîññèè 
– ñáîðíàÿ Ôèíëÿíäèè. Ïðÿìîé 
ýôèð
23.00 Ò/ñ «Òÿæåëûé ïåñîê» 
24.00 Íî÷íûå íîâîñòè
00.20 Ïðåìüåðà. «Ñòàðò 100»
01.20 Õ/ô «Äàð» 
03.00 Íîâîñòè
03.05 Ôèëüì «Äàð». Ïðîäîëæåíèå
03.30 Õ/ô «Ïðåäñòàâü íàñ âìåñòå»

05.00, 05.40, 06.40, 08.35 «Äîáðîå 
óòðî, Ðîññèÿ!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.30 
ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
08.55 «Äîãàäàéñÿ. Ñïàñè. Þðèé 
Âèçáîð»
09.50 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð»
10.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.30 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
11.50 Ì/ô «Äîêòîð Àéáîëèò»
12.05 Õ/ô «Òàéíû ñëåäñòâèÿ»
14.00 «Âåñòè»
14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ 
ôîíàðåé»
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 Ò/ñ «Æåíùèíà áåç 
ïðîøëîãî». 
19.00 Ò/ñ «Ðîäíûå ëþäè». 
20.00 «Âåñòè»
20.35 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Õ/ô «Óêðàñòü ó...»
22.50 «Óãàäàòü ñóäüáó. Åâãåíèé 
Ïåòðîñÿí»
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 Õ/ô «Ïðèãîâîðåííûé»
02.00 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
02.20 Õ/ô «Àíèñêèí è Ôàíòîìàñ». 
03.45 Ò/ñ «Âîéíà â äîìå»
04.10 «Äîãàäàéñÿ. Ñïàñè. Þðèé 
Âèçáîð»

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ

14.00 «Ðåàëüíûå èñòîðèè». 
Ëþáîâü â êèíî
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Ðåçîíàíñ». Ïðîãðàììà î 
ðåàëüíîé ýêîíîìèêå
15.10 «Ïåòðîâêà, 38»
15.30 «Èíñïåêòîð Ìîðñ». 
Äåòåêòèâíûé ñåðèàë 
16.30 «Îñåííèé ìàðàôîí». Ôèëüì 
ïðî ôèëüì
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 «Ïåòðîâêà, 38»
18.10 «Ïàëêà-âûðó÷àëêà». 
Ìóëüòôèëüì
18.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñòðàòåãèÿ 
Ìàãíèòêè»
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.35 «ÒÂ-ÈÍ». «Ëèöà 
Ìàãíèòêè»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
20.50 «ÒÂ-ÈÍ». «Ëè÷íûé 
áþäæåò»
21.05 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ. Ñìåðòü è 
íåìíîãî ëþáâè». Ôèëüì 1-é
22.05 «Óáèéñòâî, îïëà÷åííîå 
íåôòüþ». Ôèëüì Ëåîíèäà Ìëå÷èíà
22.55 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
23.20 «Äåëî ïðèíöèïà». Çîíû 
ýêîëîãè÷åñêîãî êðèçèñà
00.25 «Àíæåëèêà è ñóëòàí». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì 
02.15 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ. Øåñòåðêè 
óìèðàþò ïåðâûìè». Ôèëüì 2-é

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ

16.05 Ìåëîäðàìà «Äðÿííàÿ 

äåâ÷îíêà» (ÑØÀ)

18.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»

18.30 «Óíèâåð»

19.00 «Ãîðîä»

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 «Ìàðòîâñêèå 

êîòû» (ÑØÀ)

23.45 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»

00.15 «Ãîðîä»

00.45 «Óáîéíàÿ ëèãà»

02.00 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»

02.50 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò». 

«Àíòèõðèñò»

03.50 Ò/ñ «Òîëñòàÿ äåâ÷îíêà»

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ

10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «Êîìíàòà îòäûõà»
11.00 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷åñòè-2»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.30 Ò/ñ «Àãîíèÿ ñòðàõà»
14.30 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
15.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.40 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ 
ôîíàðåé-9»
21.40 «Çîëîòàÿ óòêà»
22.40 «Áåçóìíûé äåíü. Îáçîð»
23.00 «Ñåãîäíÿ»
23.25 Ò/ñ «Ïðîêëÿòûé ðàé-2»
00.25 «Áîðüáà çà ñîáñòâåííîñòü»
00.55 Ò/ñ «Çîíà»
02.50 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà»
03.40 «Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå 
ìîäåðí»
04.10 Ò/ñ «Áåç ñëåäà-5» (ÑØÀ)
05.00 Ò/ñ «Àýðîïîðò»

06.30 Óðîêè äîáðîòû
07.00 Äîìàøíèå ñêàçêè
07.30 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ 
ïðèâîðîæèëà»
08.00 Ñóäåáíûå ñòðàñòè
09.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
10.00 Ò/ñ «Ìà÷åõà»
11.00 «Ãîðîäñêîå ïóòåøåñòâèå». 
Äóáàé
11.30 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî». 
Ì. Ìîãèëåâñêàÿ
12.00 «Äåíü íà «Äîìàøíåì». «Ìèð 
â òâîåé òàðåëêå»
13.00 Äåòåêòèâ «Äåñÿòü 
íåãðèòÿò», 2 ñ
14.20 Çàãðàíè÷íûå øòó÷êè
14.30 ÈíîÑòðàííàÿ êóõíÿ
15.00 Ñóäåáíûå ñòðàñòè
16.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
17.00 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ»
18.00 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî». Å. 
Ñåìåíîâà
18.30 Ò/ñ «Òû – ìîÿ æèçíü»
19.30 Ò/ñ «Êëîí»
20.30 Äîìàøíèå ñêàçêè
21.00 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû», 11 ñ.
22.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî»
23.00 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ 
ïðèâîðîæèëà»
23.30 Äðàìà «Ïîèñê» (ÑØÀ – 
Øâåéöàðèÿ)
01.40 «Äåíü íà «Äîìàøíåì». «Ìèð 
â òâîåé òàðåëêå»
02.40 Ò/ñ «Äâà ëèöà ñòðàñòè»
03.30 Ò/ñ «Ìà÷åõà»
04.15 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ»
05.00,05.50 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû», 11 ñ.

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ

16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: «Ñàøà. 

Ñàøêà. Ñàøåíüêà»

16.30, 19.30, 23.30 «24»

17.00, 20.00 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè 

óáîéíîãî îòäåëà»

18.00 «Â ÷àñ ïèê»

19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»

21.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû. Íîâûé 

ïðèçûâ»

22.00, 03.45 Ä/ô «Òþðüìà äëÿ 

èíîñòðàíöåâ»

23.00 «Âå÷åð ñ Ò. Êåîñàÿíîì»

00.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»

00.15 Ì. Çàäîðíîâ «Îòâåò 

ðåáðîì», ÷àñòü 2-ÿ

01.50 Áîåâèê «Êèáåðäæåê» (ÑØÀ)

04.45 Ä/ô «Àôðèêà: Êàðëèêè è 

âåëèêàíû», ÷àñòü 1-ÿ

05.10 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, 20.00 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 
êàðìàííûõ äðàêîí÷èêîâ»
14.00 Ì/ñ «Êîñìè÷åñêèå îõîòíèêè 
íà äîðêîâ»
14.30 Ì/ñ «Òðàíñôîðìåðû»
15.00 Ì/ñ «Ñêóáè è Ñêðýïïè»
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»
21.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»
21.58 Ñêàæè!
22.00 Õ/ô «S.W.À.Ò. – ñïåöíàç 
ãîðîäà àíãåëîâ» (ÑØÀ)
00.00 Èñòîðèè â äåòàëÿõ.
00.30 «Ñëàâà áîãó, òû ïðèøåë!»
01.45 Ò/ñ «Òàíöû ïîä çâåçäàìè»
03.45 «Íå ìîæåò áûòü!»

10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «Øêîëà çëîñëîâèÿ»
13.30 Òîê-øîó «Àïîêðèô»
14.10 «Âåê ðóññêîãî ìóçåÿ»
14.35 Ä/ô «Îñòðîâ áåç ëþáâè»
15.30 «Ëåâ Ãîëüäåíâåéçåð: 
íåâûäóìàííàÿ æèçíü»
16.00 Ì/ñ «Âèëëè Ôîã-2» 
16.25 Ò/ñ «Ñêèïïè», 31 ñ.
16.50 Ä/ñ «Íàåäèíå ñ ïðèðîäîé». 
«Ïàóêè ñ Ìàðñà» 
17.20 «Ïåòåðáóðã: âðåìÿ è ìåñòî». 
«Äåëà äàâíî ìèíóâøèõ äíåé»
17.50 Ä/ô «Åâðèïèä» (Óêðàèíà)
18.00 Ä/ô «Àêêî. Ïðåääâåðèå 
ðàÿ» (Ãåðìàíèÿ)
18.15 «Ñîáðàíèå èñïîëíåíèé». 
Èãðàåò Ï. Öóêåðìàí (ñêðèïêà)
19.00 «Íî÷íîé ïîëåò»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 Õ/ô «Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ», 3 ñ.
21.20 «Âëàñòü ôàêòà»
22.00 Ä/ñ «Èñòîðèÿ 
êèíîíà÷àëüíèêîâ, èëè Ñòðîèòåëè è 
ïåðåñòðîéùèêè»
22.45 «Ïîðòðåò ñóäüáû». «Êîðîëè 
äèíàñòèè Ôàáåðæå»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 Õ/ô «Âåëèêèé Øàðëü», 2 ñ.
01.35 Ä/ô «Àêêî. Ïðåääâåðèå ðàÿ»
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ä/ñ «Äâà ìèðà», 2 è 3 ñ.

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ

12.00 Êåêóñèí-êàí êàðàòý-äî. 
×åìïèîíàò Åâðîïû. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ìîñêâû
13.05 Ôóòáîë. Ïåðâåíñòâî Ðîññèè. 
Ïåðâûé äèâèçèîí. «Ðîñòîâ» 
(Ðîñòîâ-íà-Äîíó) – «Àëàíèÿ» 
(Âëàäèêàâêàç)
15.10 «Âåñòè-ñïîðò»
15.20 Áèëüÿðä. Êóáîê Áàëêàí. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîëäàâèè 
17.15 Àâòîñïîðò. ×åìïèîíàò ìèðà 
ïî ðàëëè. «Ðàëëè Ôðàíöèè» 
18.20 Áàñêåòáîë. Ðîññèéñêàÿ 
ñóïåðëèãà. Äèâèçèîí «Á». 
«Ìåòàëëóðã – Óíèâåðñèòåò» 
(Ìàãíèòîãîðñê) – «Èðêóò» 
(Èðêóòñê). 1-é ìàò÷ (×)
18.55 «Âåñòè-ñïîðò»
19.05 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç Áðàçèëèè 
20.55 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ìóæ÷èíû. «Çåíèò» (Êàçàíü) 
– «Äèíàìî» (Ìîñêâà). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
22.50 «Âåñòè-ñïîðò»
23.10 Áîêñ. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ôèíàë. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Êàëèíèíãðàäà 
00.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà 
– 2010. Îòáîðî÷íûé òóðíèð. 
Ãåðìàíèÿ – Óýëüñ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
02.40 «Âåñòè-ñïîðò»
02.50 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ìóæ÷èíû. «Çåíèò» (Êàçàíü) – 
«Äèíàìî» (Ìîñêâà)
04.50 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç Áðàçèëèè 
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Монтаж, сервис, обслуживание.
Гарантия 36 мес. Рассрочка.

Т. 8 (3519) 45 20 75.� �

Объем – от квартиры до бунгало
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Магнитогорский государственный
университет

Справки по адресу: ул. Вокзальная, 88, каб. 301, 216
и по тел.: 8 (3519) 23-63-28, 8 (3519) 22-99-61, 8-906-8718999.

«Документоведение и документационное обеспечение управления»
(350800) с сокращенным сроком обучения (4,5 года) на базе высшего

и среднего образования.

объявляет до 30 октября дополнительный прием
абитуриентов на вечернее отделение по специальности:
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ТВ ПРОГРАММА суббота 11 октября 2008 года
http://magmetall.ru

Четверг, 16 октября

05.00 «Äîáðîå óòðî!»
09.00, 12.00 Íîâîñòè
09.05 «Ìàëàõîâ +»
10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
12.20 Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà» 
13.20 Õ/ô «Äåòåêòèâû». 
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.00 Íîâîñòè (ñ ñ/ò)
15.20 Ò/ñ «Îãîíü ëþáâè» 
16.10 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñ/ò)
18.20 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
19.10 Ò/ñ «Ñëåä»
20.00 Ò/ñ «Ìîíòåêðèñòî» 
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «Òÿæåëûé ïåñîê» 
22.30 «×åëîâåê è çàêîí»
23.30 Íî÷íûå íîâîñòè
23.50 «Ñóäèòå ñàìè»
00.40 Õ/ô «Óëûáêà Ìîíû Ëèçû» 
03.00 Íîâîñòè
03.05 Õ/ô «Ðåèíêàðíàöèÿ» 

05.00, 05.40, 06.40, 08.35 «Äîáðîå 
óòðî, Ðîññèÿ!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.30 
ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
08.55 «Íàøà Ôåëè÷èòà».
09.50 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð»
10.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.30 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
11.50 Ì/ô «Äîêòîð Àéáîëèò» 
12.05 Õ/ô «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» 
14.00 «Âåñòè»
14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ 
ôîíàðåé»
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 Ò/ñ «Æåíùèíà áåç 
ïðîøëîãî»
19.00 «Ðîäíûå ëþäè». Ò/ñ
20.00 «Âåñòè»
20.35 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Õ/ô «Óêðàñòü ó...»
22.50 «Áåç «Âåðíûõ äðóçåé». Äâå 
æèçíè Àëåêñàíäðà Ãàëè÷à»
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 Õ/ô «Âíóòðåííÿÿ èìïåðèÿ»
03.45 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
03.55 «Íàøà Ôåëè÷èòà»
04.50 Õ/ô «Õà»

07.00, 07.30, 07.55 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñòðàòåãèÿ 
Ìàãíèòêè»
08.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Ëè÷íûé 
áþäæåò»
08.10 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë 
«Íàñòðîåíèå» 
08.30 «×óæàÿ ðîäíÿ». Õ/ô
10.20 «Âîò ñòîþ ÿ ïåðåä âàìè...» 
Âåðà Ìàðåöêàÿ
10.50 «Äåíü àèñòà»
11.10 «Ïåòðîâêà, 38»
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
11.45 «Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
11.50 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ. Ñìåðòü è 
íåìíîãî ëþáâè». Ôèëüì 1-é
12.55 «È ñíîâà Àíèñêèí». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì. 2-ÿ ñåðèÿ
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
15.10 «Ïåòðîâêà, 38»
15.30 «Èíñïåêòîð Ìîðñ». 
Äåòåêòèâíûé ñåðèàë
16.30 «Èñêðåííå Âàø...» Âèòàëèé 
Ñîëîìèí
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 «Ïåòðîâêà, 38»
18.10 «Îïÿòü äâîéêà». 
Ìóëüòôèëüì
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». Õîêêåé. 
×åìïèîíàò ÊÕË. «Ìåòàëëóðã» 
(Ìàãíèòîãîðñê) – «ÕÊ 
ÌÂÄ» (Ìîñêîâñêàÿ îáë.), ïî 
îêîí÷àíèè: «Âðåìÿ ìåñòíîå», 
«Ïðèçâàíèå – Ìàãíèòêà»
22.05 «Ìóõîáîéêà». Ôèëüì èç 
öèêëà «Äîêàçàòåëüñòâà âèíû»
22.55 «Â öåíòðå âíèìàíèÿ». 
«Ãóäáàé, Àìåðèêà!» 
23.50 «Ñîáûòèÿ»
00.25 «Òîëüêî íî÷üþ». 
Ìîëîäåæíûé äèñêóññèîííûé êëóá
02.10 Õ/ô «Äðóèäû» 

06.00 Ò/ñ «Ìîå âòîðîå «ÿ»
06.55 «Ãëîáàëüíûå íîâîñòè»
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
09.00 «Ìàãíèòîãîðñê: èíñòðóêöèÿ 
ïî ïðèìåíåíèþ»
09.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
10.00 «Ãóìàíîèäû â Êîðîëåâå»
10.30 Ò/ñ «Ñàøà+Ìàøà»
11.00 Ì/ñ «Îõ, óæ ýòè äåòêè!»
11.30 Ì/ñ «Êàïïà Ìàéêè»
12.00 Ì/ñ «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ 
ðîáîòà-ïîäðîñòêà»
12.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè 
Íåéòðîíà, ìàëü÷èêà-ãåíèÿ»
13.00 Ì/ñ «Êðóòûå áîáðû»
13.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
14.00 «Ãîðîä»
14.30 «Äîì-2. Live»
16.10 Ò/ñ «Ìàðòîâñêèå êîòû»
18.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
18.30 «Óíèâåð»
19.00 «Ãîðîä»
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 «Øàëüíûå äåíüãè» 
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
00.30 «Ãîðîä»
01.00 «Óáîéíàÿ ëèãà»
02.05 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
03.00 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò»
04.00 Ò/ñ «Òîëñòàÿ äåâ÷îíêà»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Íàøå âñå!»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «Îñîáî îïàñåí!»
11.00 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷åñòè-2»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.30 Ò/ñ «Àãîíèÿ ñòðàõà»
14.30 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
15.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.40 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ 
ôîíàðåé-9»
21.30 «Ê áàðüåðó!»
22.40 «Áåçóìíûé äåíü. Îáçîð»
23.00 «Ñåãîäíÿ»
23.25 Ò/ñ «Ïðîêëÿòûé ðàé-2»
00.25 «Àâèàòîðû»
00.55 Ò/ñ «Çîíà»
02.50 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà»
03.40 «Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå 
ìîäåðí»
04.10 Ò/ñ «Áåç ñëåäà-5» (ÑØÀ)
05.00 Ò/ñ «Àýðîïîðò»

06.30 Óðîêè äîáðîòû
07.00 Äîìàøíèå ñêàçêè
07.30 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ 
ïðèâîðîæèëà»
08.00 Ñóäåáíûå ñòðàñòè
09.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
10.00 Ò/ñ «Ìà÷åõà»
11.00 «Ãîðîäñêîå ïóòåøåñòâèå». 
Àðáàòñêàÿ ïëîùàäü
11.30 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî»
12.00 «Äåíü íà «Äîìàøíåì». 
Âðåìÿ êðàñîòû
13.00 Ìåëîäðàìà «Äèêàÿ ñîáàêà 
Äèíãî»
15.00 Ñóäåáíûå ñòðàñòè
16.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
17.00 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ»
18.00 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî». Ë. 
Êàñàòêèíà
18.30 Ò/ñ «Òû – ìîÿ æèçíü»
19.30 Ò/ñ «Êëîí»
20.30 Äîìàøíèå ñêàçêè
21.00 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû», 12 ñ.
22.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî»
23.00 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ 
ïðèâîðîæèëà»
23.30 Äðàìà «Ðåâóùèå 
äâàäöàòûå» (ÑØÀ)
01.45 «Äåíü íà «Äîìàøíåì». 
Âðåìÿ êðàñîòû
02.45 Ò/ñ «Äâà ëèöà ñòðàñòè»
03.30 Ò/ñ «Ìà÷åõà»
04.15 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ»
05.00,05.55 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû», 12 ñ.

06.00 Ò/ñ «Âîâî÷êà»
06.30 Ä/ô «Áåçîáðàçèå êðàñîòû»
07.00, 19.00 «Âûæèòü â 
ìåãàïîëèñå»
07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí»
08.30, 21.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû. Íîâûé 
ïðèçûâ»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«24»
10.00, 18.00 «Â ÷àñ ïèê»
11.00 «×àñ ñóäà»
12.00 Ä/ô «Êèòàéñêèå ìîíàñòûðè», 
÷àñòü 1-ÿ
14.00 Áîåâèê «Êèáåðäæåê» (ÑØÀ)
16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: «Óáèòü 
íåâèäèìêó»
17.00, 20.00 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè 
óáîéíîãî îòäåëà»
22.00, 03.45 «Ñåêðåòíûå èñòîðèè»: 
«Ãèòëåð. Ïîõîæäåíèÿ òðóïà»
23.00 «Âå÷åð ñ Ò. Êåîñàÿíîì»
00.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»
00.15 Ì. Çàäîðíîâ «Îòâåò 
ðåáðîì», ÷. 3
02.10 Óæàñû «Ñåäüìîå 
ïðîêëÿòèå» (Ãîíêîíã)
04.40 Ä/ô «Àôðèêà: Êàðëèêè è 
âåëèêàíû», ÷àñòü 2-ÿ
05.10 Ò/ñ «Êîðîëü Êâèíñà»
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 

êàðìàííûõ äðàêîí÷èêîâ»

14.00 Ì/ñ «Êîñìè÷åñêèå îõîòíèêè 

íà äîðêîâ»

14.30 Ì/ñ «Òðàíñôîðìåðû»

15.00 Ì/ñ «Ñêóáè è Ñêðýïïè»

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 «Äëÿ äîìà è ñåìüè»

19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

20.00 Ò/ñ «Ðûæàÿ»

21.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»

21.58 Ñêàæè!

22.00 Õ/ô «Êîììàíäî èç 

ïðèãîðîäà» (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!»

04.35 Ìóçûêà

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «Àííà Êàðåíèíà»
13.30 Ä/ñ «Èñòîðèÿ 
êèíîíà÷àëüíèêîâ, èëè Ñòðîèòåëè è 
ïåðåñòðîéùèêè», 1 ñ. «Àëåêñàíäð 
Õàíæîíêîâ. Ïîñëåäíèé 
èìïåðàòîð»
14.10 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè». 
Âàíèíî (Õàáàðîâñêèé êðàé)
14.35 Ä/ô «Îñòðîâ áåç ëþáâè». 
Ôèëüì 4. «Âàñ áóäó æäàòü ÿ»
15.30 «Êòî ìû?» «Âåðøèíû è 
áåçäíû Ñåðåáðÿíîãî âåêà». 
Ïåð. 5
16.00 Ì/ñ «Âèëëè Ôîã-2» 
(Èñïàíèÿ)
16.25 Ò/ñ «Ñêèïïè», 32 ñ. 
(Àâñòðàëèÿ)
16.50 Ä/ñ «Íàåäèíå ñ ïðèðîäîé». 
«Îáåçüÿíà íà âñå âðåìåíà» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
17.20 «Îòå÷åñòâî è ñóäüáû». 
Îëåíèíû
17.50 Ä/ô «Èâàí Ãðîçíûé» 
(Óêðàèíà)
18.00 Ä/ô «Ñèíòðà. Âå÷íàÿ ìå÷òà 
î ìèðîâîé èìïåðèè» (Ãåðìàíèÿ)
18.15 «Öàðñêàÿ ëîæà». Ãàëåðåÿ 
ìóçûêè
19.00 «Íî÷íîé ïîëåò»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 Õ/ô «Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ», 
4 ñ.
21.20 «×åðíûå äûðû. Áåëûå 
ïÿòíà»
22.00 «Çàñàäíûé ïîëê». 
«Âåðîíèêà Òóøíîâà»
22.30 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.55 Õ/ô «Ñàðòð, ãîäû ñòðàñòåé», 
1 ñ. (Øâåéöàðèÿ–Ôðàíöèÿ–
Èòàëèÿ–Áåëüãèÿ)
01.25 Ä/ô «Âðóáåëü»
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ä/ñ «Äâà ìèðà», 4 è 5 ñ. 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ–Êàíàäà)
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.40 Ôóòáîë. Ïåðâåíñòâî Ðîññèè. 
Ïåðâûé äèâèçèîí. «Ðîñòîâ» 
(Ðîñòîâ-íà-Äîíó) – «Àëàíèÿ» 
(Âëàäèêàâêàç)
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ.
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ñ «×òî íîâîãî, Ñêóáè-
Äó?»
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà» 
09.50 Ì/ô «Õàëèô-àèñò»
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 «Ñêîðîñòíîé ó÷àñòîê»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. «Çåíèò» 
(Êàçàíü) – «Äèíàìî» (Ìîñêâà)
13.15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà 
– 2010. Îòáîðî÷íûé òóðíèð. 
Ãåðìàíèÿ – Óýëüñ
15.20 «Âåñòè-ñïîðò»
15.30 Áèëüÿðä. Êóáîê Áàëêàí. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîëäàâèè 
17.20 Áîêñ. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ôèíàë. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Êàëèíèíãðàäà
18.40 «Âåñòè-ñïîðò»
18.55 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. «Ìåòàëëóðã» 
(Ìàãíèòîãîðñê) – ÕÊ ÌÂÄ 
(Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
21.25 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà. 1/2 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Áðàçèëèè
23.15 «Âåñòè-ñïîðò»
23.35 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. 
Æåíùèíû. «Ñïàðòàê» 
(Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Ðîññèÿ) – 
«Ôàìèëà» (Èòàëèÿ) 
01.40 «Òî÷êà îòðûâà»
02.10 «Âåñòè-ñïîðò»
02.25 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà. 1/2 ôèíàëà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Áðàçèëèè
04.15 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. «Ìåòàëëóðã» 
(Ìàãíèòîãîðñê) – ÕÊ ÌÂÄ 
(Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü).

Чемпионат КХЛ 

«Металлург» (Магнитогорск) – «ХК МВД» (Московская обл.)

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.

Ð
Å

Ê
Ë

À
Ì

À
Ð

Å
Ê

Ë
À

Ì
À 19.0019.00



ТВ ПРОГРАММАсуббота 11 октября 2008 года
http://magmetall.ru

Пятница, 17 октября

05.00 «Äîáðîå óòðî!»
09.00 Íîâîñòè
09.05 «Ìàëàõîâ +»
10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
12.00 Íîâîñòè
12.20 Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà» 
13.20 Õ/ô «Äåòåêòèâû» 
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.00 Íîâîñòè (ñ ñ/ò)
15.20 Ò/ñ «Îãîíü ëþáâè» 
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 Ò/ñ «Ìîíòåêðèñòî» 
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 «Êëóá âåñåëûõ è 
íàõîä÷èâûõ». Âûñøàÿ ëèãà
23.50 «Ãîðäîí Êèõîò»
00.50 «Àíàêîíäà». Õ/ô
02.30 Õ/ô «Ãäå ìîÿ òà÷êà, ÷óâàê?» 
03.40 Ôèëüì «Â Àìåðèêå»
05.20 Õ/ô «Äåòåêòèâû» 

05.00, 05.40, 06.40, 08.35 «Äîáðîå 
óòðî, Ðîññèÿ!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.30 
ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
08.55 «Ìóñóëüìàíå».
09.05 «Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð. 
Ãåîðãèé Òîâñòîíîãîâ»
10.05 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð»
11.00 «Âåñòè»
11.30 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
11.50 Ì/ô «Äîêòîð Àéáîëèò»
12.05 Õ/ô «Òàéíû ñëåäñòâèÿ»
14.00 «Âåñòè»
14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ 
ôîíàðåé»
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 Ò/ñ «Æåíùèíà áåç 
ïðîøëîãî»
19.00 Ò/ñ «Ðîäíûå ëþäè»
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»
00.05 Õ/ô «Ñëó÷àéíûé ïîïóò÷èê»
02.00 Õ/ô «Ìàòðèöà: ðåâîëþöèÿ»
04.25 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
04.40 Õ/ô «Åùå îäíà ïÿòíèöà»
06.00 Õ/ô «Õà»

07.00, 07.35, 08.00 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». «Ïðèçâàíèå 
Ìàãíèòêà»
07.45 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîþçó 
ìîëîäûõ ìåòàëëóðãîâ-15 ëåò»
08.05 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë 
«Íàñòðîåíèå» 
08.30 ÏÅÐÂÛÉ ÂÅÊ ÊÈÍÎ. 
«Èñïûòàòåëüíûé ñðîê». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì
10.25 «Ìóæñêîå îáàÿíèå Îëåãà 
Åôðåìîâà». Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì
11.10 «Ïåòðîâêà, 38»
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
11.45 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
11.50 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ. Ñìåðòü 
è íåìíîãî ëþáâè». Ôèëüì 2-é
12.55 «È ñíîâà Àíèñêèí». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì 3-ÿ ñåðèÿ
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
15.10 «Ïåòðîâêà, 38»
15.30 «Èíñïåêòîð Ìîðñ». 
Äåòåêòèâíûé ñåðèàë
16.30 «Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ». 
Ôèëüì ïðî ôèëüì
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 «Ïåòðîâêà, 38»
18.10 «Ñòàðûå çíàêîìûå». 
Ìóëüòôèëüì
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». Õîêêåé. 
×åìïèîíàò ÊÕË. «Ìåòàëëóðã» 
(Ìàãíèòîãîðñê) – «Òîðïåäî» 
(Íèæíèé Íîâãîðîä), ïî 
îêîí÷àíèè: «Ìàãíèòîãîðñêîå 
«ÂÐÅÌÅ×ÊÎ», «Âðåìÿ ìåñòíîå»
22.40 «Íàðîä õî÷åò çíàòü». Òîê-
øîó
23.50 «Ñîáûòèÿ»
00.25 Ïåðâûé âåê êèíî. «Áðàâî, 
àðòèñò!» Ðîëàí Áûêîâ
02.10 «Èñïûòàòåëüíûé ñðîê». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì

06.00 Ò/ñ «Ìîå âòîðîå «ÿ»
06.55 «Ãëîáàëüíûå íîâîñòè»
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
09.00, 19.30 «Ìàãíèòîãîðñê: 
èíñòðóêöèÿ ïî ïðèìåíåíèþ»
09.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
10.00 «Ãóìàíîèäû â Êîðîëåâå»
10.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
11.00 Ì/ñ «Îõ, óæ ýòè äåòêè!»
11.30 Ì/ñ «Êàïïà Ìàéêè»
12.00 Ì/ñ «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ 
ðîáîòà-ïîäðîñòêà»
12.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè 
Íåéòðîíà, ìàëü÷èêà-ãåíèÿ»
13.00 Ì/ñ «Êðóòûå áîáðû»
13.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
14.00, 19.00 «Ãîðîä»
14.30 «Äîì-2. Live»
16.00 Ìåëîäðàìà «Øàëüíûå 
äåíüãè» (ÑØÀ)
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»
00.30 «Ãîðîä»
01.00 «Óáîéíàÿ ëèãà»
02.05 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
03.00 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò»
03.55 Ò/ñ «Òîëñòàÿ äåâ÷îíêà»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Íàøå âñå!»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «Ëèõèå 90»
11.00 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷åñòè-2»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.30 Ò/ñ «Àãîíèÿ ñòðàõà»
14.30 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
15.30 «Ñïàñàòåëè. Îáçîð»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.40 «Ñóïåðñòàð-2008. Êîìàíäà 
ìå÷òû»
22.10 Õ/ô «Ëþáîâü ïîä ãðèôîì 
«Ñîâåðøåííî ñåêðåòíî»
00.10 «Âñå ñðàçó!»
00.45 Êîìåäèÿ «Åñëè áû êðàñîòà 
ìîãëà óáèâàòü» (ÑØÀ)
02.25 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà»
03.25 «Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå 
ìîäåðí»
03.55 Ò/ñ «Áåç ñëåäà-5» (ÑØÀ)
04.45 Ò/ñ «Àýðîïîðò»

06.30 Óðîêè äîáðîòû
07.00 Äîìàøíèå ñêàçêè
07.30 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ 
ïðèâîðîæèëà»
08.00 Ñóäåáíûå ñòðàñòè
09.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
10.00 Ò/ñ «Ìà÷åõà»
11.00 «Ãîðîäñêîå ïóòåøåñòâèå». 
Äóáàé
11.30 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî». 
Ë. Êàñàòêèíà
12.00 «Äåíü íà «Äîìàøíåì». «Ìèð 
â òâîåé òàðåëêå»
13.00 Ìóç. êîìåäèÿ «Ïðèåçæàéòå 
íà Áàéêàë»
14.30 Ñïðîñèòå ïîâàðà
15.00 Ñóäåáíûå ñòðàñòè
16.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
17.00 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ»
18.00 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî»
18.30 «Àâòîñòîï»
19.30 Ò/ñ «Êëîí»
20.30 Äîìàøíèå ñêàçêè
21.00 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû», 13 ñ.
22.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî»
23.00 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ 
ïðèâîðîæèëà»
23.30 Ìåëîäðàìà «Ìàòü Èíäèÿ» 
03.00 «Äåíü íà «Äîìàøíåì». «Ìèð 
â òâîåé òàðåëêå»
03.50 Ò/ñ «Äâà ëèöà ñòðàñòè»
04.35 Ò/ñ «Ìà÷åõà»
05.25,06.10 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ»

06.00 Ò/ñ «Âîâî÷êà»
06.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí»
08.30, 21.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû. Íîâûé 
ïðèçûâ»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00, 18.00 «Â ÷àñ ïèê»
11.00 «×àñ ñóäà»
12.00 Ä/ô «Êèòàéñêèå ìîíàñòûðè», 
÷àñòü 2-ÿ
15.00 «Î÷åâèäåö» ïðåäñòàâëÿåò: 
ñàìîå ñìåøíîå»
16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: «Ïðîêëÿòûå 
ïðàçäíèêè»
17.00, 20.00 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè 
óáîéíîãî îòäåëà»
19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»
22.00 Áîåâèê «Òóðáóëåíòíîñòü: 
òÿæåëûé ìåòàëë» (Êàíàäà–Àíãëèÿ)
00.00, 03.15 «Ãîëûå è ñìåøíûå»
00.30 Ðóêîïàøíûé áîé. Ìàò÷åâàÿ 
âñòðå÷à. Ðîññèÿ – ÑØÀ.
01.30 Õ/ô «Èõ ïîìåíÿëè ìåñòàìè» 
(ÑØÀ–Ôðàíöèÿ–Èðëàíäèÿ–
Ãîëëàíäèÿ)
03.45 Òðèëëåð «Äîì: øîó óæàñîâ» 
(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 «Äëÿ äîìà è ñåìüè»

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 

êàðìàííûõ äðàêîí÷èêîâ»

14.00 Ì/ñ «Êîñìè÷åñêèå îõîòíèêè 

íà äîðêîâ»

14.30 Ì/ñ «Òðàíñôîðìåðû»

15.00 Ì/ñ «Ñêóáè è Ñêðýïïè»

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 «Äåòè øïèîíîâ» (ÑØÀ)

22.40 Ò/ñ «6 êàäðîâ»

23.10 «Öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ 

ïðåìèè «×åëîâåê ãîäà GQ - 2008»

00.10 Õ/ô «Âîëê» (ÑØÀ)

02.30 Ò/ñ «Òàíöû ïîä çâåçäàìè»

04.30 «Íå ìîæåò áûòü!»

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.30 Ä/ñ «Ñîêðîâèùà ïðîøëîãî», 
6 ñ. «Ïî ñëåäàì ìå÷òû» (ßïîíèÿ)
11.00 Õ/ô «Íîâûé äîì»
12.30 «Silentium»
13.20 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ»
14.15 Ä/ô «Îñòðîâ áåç ëþáâè». 
Ôèëüì 5. «Íàäåæäà è Ïàâåë». 
Ôèëüì 6. «Ñåìåéíîå ñ÷àñòüå»
16.00 «Â ìóçåé – áåç ïîâîäêà»
16.10 Ì/ô «Ýñêèìî»
16.20 Òåëåâèêòîðèíà «Çà ñåìüþ 
ïå÷àòÿìè»
16.50 Ä/ñ «Íàåäèíå 
ñ ïðèðîäîé». «Íî÷ü ëåîïàðäà» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
17.20 «Ëåãåíäû ñòàðîé êðåïîñòè». 
Ïîðõîâ
17.50 Ä/ô «Ðîáåðò Êîõ» (Óêðàèíà)
18.00 «Ðàçíî÷òåíèÿ. Õðîíèêè 
ëèòåðàòóðíîé æèçíè»
18.30 «Êàìåðòîí»
19.00 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 «Ñôåðû»
20.40 Õ/ô «Äåðçêèé íàëåò 
íåèçâåñòíûõ çëîóìûøëåííèêîâ» 
(Èòàëèÿ)
22.20 Ä/ô «Ãðîòû Þíãàíà. Ìåñòî, 
ãäå áóääèçì ñòàë ðåëèãèåé» 
(Ãåðìàíèÿ)
22.35 «Ëèíèÿ æèçíè». Àäà 
Ðîãîâöåâà
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.55 «Êòî òàì...»
00.25 Õ/ô «Ñàðòð, ãîäû ñòðàñòåé», 
2 ñ (Øâåéöàðèÿ–Ôðàíöèÿ–
Èòàëèÿ–Áåëüãèÿ)
01.45 Ä/ô «Ìàðê Òóëëèé Öèöåðîí» 
(Óêðàèíà)
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Êîíöåðò Õ. Õåíêîêà è åãî 
çâåçäíîé ãðóïïû
02.35 Ì/ô «Ïðèò÷à îá àðòèñòå 
(Ëèöåäåé)»
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.40 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ìóæ÷èíû. «Çåíèò» (Êàçàíü) – 
«Äèíàìî» (Ìîñêâà)
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ.
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ñ «×òî íîâîãî, Ñêóáè-Äó?»
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà» 
09.50 Ì/ô «Çîëîòîå ïåðûøêî»
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 «Òî÷êà îòðûâà»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà. 1/2 ôèíàëà
12.55 «Ñêîðîñòíîé ó÷àñòîê»
13.30 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. 
Æåíùèíû. «Ñïàðòàê» (Ìîñêîâñêàÿ 
îáëàñòü, Ðîññèÿ) – «Ôàìèëà» 
(Èòàëèÿ)
15.20 «Âåñòè-ñïîðò»
15.30 Áèëüÿðä. Êóáîê Áàëêàí. 
Ôèíàë. Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîëäàâèè 
17.20 Áîêñ. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ôèíàë. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Êàëèíèíãðàäà 
18.35 «Âåñòè-ñïîðò»
18.45 «Ñïîðò ÌÌÊ» (×)
18.50 «Àâòîäðîì» (×)
19.00 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà. 1/2 ôèíàëà
20.50 «Ôóòáîë Ðîññèè. Ïåðåä 
òóðîì»
21.25 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. «Àê Áàðñ» 
(Êàçàíü) – ÖÑÊÀ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ 
23.45 «Âåñòè-ñïîðò»
00.05 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
00.10 «Õîêêåé Ðîññèè» 
01.05 «Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé òóð»
02.10 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Ýíòîíè Ïåòåðñîí (ÑØÀ) ïðîòèâ 
Õàâüåðà Õàóðåãó (Ìåêñèêà)
03.10 «Âåñòè-ñïîðò»
03.20 Àâòîñïîðò. ×åìïèîíàò ìèðà 
ïî ðàëëè. «Ðàëëè Ôðàíöèè» 
04.25 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. «Àê Áàðñ» 
(Êàçàíü) – ÖÑÊÀ

19.00

Чемпионат КХЛ 

«Металлург» (Магнитогорск) – «Торпедо» (Нижний Новгород)

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.
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Суббота, 18 октября

18.0018.00

05.50 Õ/ô «Òîò ñàìûé 
Ìþíõãàóçåí» 
06.00 Íîâîñòè
06.10 Ôèëüì Ìàðêà Çàõàðîâà «Òîò 
ñàìûé Ìþíõãàóçåí». 1-ÿ ñåðèÿ. 
Ïðîäîëæåíèå
07.30 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»
08.10 Äèñíåé-êëóá: «Íîâàÿ øêîëà 
èìïåðàòîðà», «Äîíàëüä Äàê 
ïðåäñòàâëÿåò»
09.00 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
09.10 «Çäîðîâüå»
10.00 Íîâîñòè
10.10 «Ñìàê»
10.50 Ïðåìüåðà. «Ýñêèçû 
ê ïîðòðåòó õóäîæíèêà. 
Âàëåíòèí Þäàøêèí»
12.00 Íîâîñòè (ñ ñ/ò)
12.20 Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà» 
13.30 ×åìïèîíû ÊÂÍ. «Âíå èãðû»
15.00 Íîâîñòè (ñ ñ/ò)
15.20 Âîëøåáíûé ìèð Äèñíåÿ. 
Ïðåìüåðà. «Êðàñàâèöà 
è ×óäîâèùå»
17.00 Ò/ñ «Îáùàÿ òåðàïèÿ» 
18.00 «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä»
21.00 «Âðåìÿ»
21.20 «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä». 
Ïðîäîëæåíèå
22.30 «Ïðîæåêòîðïåðèñõèëòîí»
23.00 «×òî? Ãäå? Êîãäà?»
00.20 Õ/ô «Òåëåôîííàÿ áóäêà» 
01.50 Ôèëüì Ðîáåðòà Îëòìàíà 
«3 æåíùèíû»
04.10 Õ/ô «Äî÷êè-ìàòåðè» 

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 Ì/ô «Æèë-áûë ïåñ»

09.30 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ â ãîðîäå, 

êîòîðîãî íåò»

11.00 «Âåñòè»

11.10 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 

– Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)

11.20 «Ãîðÿùèé âîïðîñ» (Ì)

11.30 «Ñïîðò ÌÌÊ» (Ì)

11.35 «Àâòîäðîì» (Ì)

11.45 «ßçìûø» (Ì) 

12.00 «Òî÷êè íàä «è» (×)

12.20 «Ñìåõîïàíîðàìà»

13.15 «Ñåíàò»

14.00 «Âåñòè»

14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 

– Þæíûé Óðàë» (×)

14.30 «Èííîêåíòèé Ñìîêòóíîâñêèé 

ïðîòèâ êíÿçÿ Ìûøêèíà»

15.25 «Ñóááîòíèé âå÷åð»

17.15 «Çâåçäíûé ëåä»

20.00 Âåñòè â ñóááîòó

20.40 «Êðèâîå çåðêàëî. Òåàòð 

Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿíà»

22.45 Õ/ô «Êàíèêóëû ëþáâè»

00.40 Õ/ô «Êîðîëü îðóæèÿ»

02.40 Õ/ô «Èãðà íà âûæèâàíèå»

04.35 «Êîìíàòà ñìåõà»

05.35 «×óæàÿ ðîäíÿ». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì
07.25 «Ìàðø-áðîñîê»
07.55 «Ñêàçêà î ñòàðîì êåäðå». 
Ìóëüòôèëüì
08.10 «ÀÁÂÃÄåéêà»
08.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
09.05 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå «ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
09.30 «ÒÂ-ÈÍ». «Ëèöà 
Ìàãíèòêè»
09.55 «Ïîþùàÿ êîìïàíèÿ». 
Ìóçûêàëüíîå øîó
11.30 «Ñîáûòèÿ»
11.45 «Ðåïîðòåð» ñ Ìèõàèëîì 
Äåãòÿðåì
12.05 Ïåðâûé âåê êèíî. 
«Íåóëîâèìûå ìñòèòåëè». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì
13.40 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Ëèíèÿ çàùèòû»
15.30 Ïåðâûé âåê êèíî. «Äåëî 
«ïåñòðûõ». Õóäîæåñòâåííûé 
ôèëüì
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.45 «Ïåòðîâêà, 38»
18.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ» 
íåäåëè»
19.00 «×èñòî àíãëèéñêîå 
óáèéñòâî». Òåëåñåðèàë 
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» c Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì
22.05 «Îïåðàòèâíàÿ ðàçðàáîòêà». 
Äåòåêòèâ
00.05 «Ñîáûòèÿ»
00.20 «Âðåìåííî äîñòóïåí». 
Ñåðãåé Ñîëîâüåâ

06.00 Ò/ñ «Äðåéê è Äæîø»
06.30 Ò/ñ «Äðåéê è Äæîø»
07.00 Ì/ñ «Îõ, óæ ýòè äåòêè!»
07.30 Ì/ñ «Îõ, óæ ýòè äåòêè!»
08.00 Ì/ñ «Ïîêåìîíû»
08.40 «Íàøè ïåñíè»
09.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
10.00 «Øêîëà ðåìîíòà». «Õàé-
òåê+êëàññèêà=êóõíÿ»
11.00 Ä/ô «Æèçíü ïîñëå ñëàâû-3»
12.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
13.00 «Êëóá áûâøèõ æåí»
14.00 «Cosmopolitan»
15.00 Êîìåäèÿ «Ïîêðîâñêèå 
âîðîòà»
18.00 «Òàíöû áåç ïðàâèë»
19.00 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà»
19.30 «Àêñåëåðàòîð»
20.00 «Êòî íå õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 «Êîìåäè Êëàá»
23.00 Ò/ñ «Íàøà Russia»
23.30 «Óáîéíàÿ ëèãà»
00.35 «Ñåêñ» ñ À. ×åõîâîé»
01.10 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
01.40 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
02.30 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò». 
«Ïñèõîòðîííûå âîéíû»
03.30 Ò/ñ «Òîëñòàÿ äåâ÷îíêà»
05.20 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ ïëàíåòà»

05.50 Êîìåäèÿ «Åñëè áû êðàñîòà 
ìîãëà óáèâàòü» (ÑØÀ)
07.30 «Ñêàçêè Áàæåíîâà»
08.00 «Ñåãîäíÿ»
08.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷»
08.45 «Áåç ðåöåïòà» Äîêòîð 
Áðàíä.
09.25 «Ñìîòð»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «Ãëàâíàÿ äîðîãà»
10.55 «Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê»
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.25 «Îñîáî îïàñåí!»
14.05 «Êðåìëåâñêèå ïîõîðîíû» 
Àíäðåé Æäàíîâ»
15.05 «Ñâîÿ èãðà»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.20 «Æåíñêèé âçãëÿä». 
Ä. Ãóðöêàÿ
17.00 Ò/ñ «Ãîí÷èå»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.25 «Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð»
19.55 «Ìàêñèìóì»
20.50 Ä/ñ «Ðóññêèå ñåíñàöèè»
21.45 «Òû íå ïîâåðèøü!»
22.35 Õ/ô «Ìãëà» (ÑØÀ)
00.55 «Äàñ èñò ôàíòàñòèø»
01.30 Äåòåêòèâ «Æàð ãîðîäà» 
(ÑØÀ)
03.25 Ò/ñ «Áåç ñëåäà 6» (ÑØÀ)
04.15 Ò/ñ «Àýðîïîðò»

06.30 Óðîêè äîáðîòû
07.00 Äîìàøíèå ñêàçêè
07.30 Ì/ô «Êîòåíîê ïî èìåíè Ãàâ», 
âûï. 1 è 2
07.55 Ìóç. êîìåäèÿ «Ïðèåçæàéòå 
íà Áàéêàë»
09.30 «Â ìèðå æèâîòíûõ»
10.30 Äåêîðàòèâíûå ñòðàñòè
11.00 Äðóçüÿ ìîåãî õîçÿèíà
11.30 Ìåëîäðàìà «Ìàòü Èíäèÿ» 
(Èíäèÿ)
15.00 Îõîòíèêè çà ðåöåïòàìè
15.30 Ìàòü è äî÷ü
16.30 Ò/ñ «Ñåãóí», 3 ñ (ÑØÀ)
18.30 Ò/ñ «Òû – ìîÿ æèçíü»
19.30 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». 
«Ñìåðòü Ëîðäà Ýäæâåðà», ÷. 1 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
20.30 Äîìàøíèå ñêàçêè
21.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà 
óáèéñòâî». «Ïîäñòàâíîå 
óáèéñòâî» (ÑØÀ)
22.30 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî». 
Ý. Ïüåõà
23.00 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ 
ïðèâîðîæèëà»
23.30 Êîìåäèÿ «Ó òèõîé 
ïðèñòàíè...»
00.55 Âñå î ñâàäüáàõ
01.45 Ò/ñ «Ñåãóí», 3 ñ (ÑØÀ)
03.30 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». 
«Ñìåðòü Ëîðäà Ýäæâåðà», ÷. 1 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
04.20,05.55 Ìóçûêà

06.00 «Ãðàí-ïðè»
06.30 Ä/ô «Êèòàéñêèå ìîíàñòûðè», 
÷àñòü 1-ÿ
07.00, 03.15 Ò/ñ «Ìåäèêè»
07.50 «Ïðîâåðåíî íà ñåáå»
08.45 «Äåëî òåõíèêè»
09.00 «ß – ïóòåøåñòâåííèê».
09.25, 15.55 «Äàëüíèå 
ðîäñòâåííèêè»
09.55 «Ôîðìóëà-1». Ãðàí-ïðè 
Êèòàÿ. Êâàëèôèêàöèÿ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
11.30 «Ôàíòàñòè÷åñêèå èñòîðèè»: 
«Âåäüìû. Òàéíû êîëäîâñêîé 
æèçíè»
12.30 «24»
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà»
14.00 Áîåâèê «Òóðáóëåíòíîñòü: 
òÿæåëûé ìåòàëë» (Êàíàäà–Àíãëèÿ)
16.30 «×ðåçâû÷àéíûå èñòîðèè»: 
«Óãîíùèöû. Ïðàâî íà ìóæ÷èí»
17.30 «Â ÷àñ ïèê»
18.30 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè»
19.00 «Íåäåëÿ»
20.00 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà 
«Íè÷åãî ñåáå!»
22.35 Êîìåäèÿ «Íåâàëÿøêà»
00.30, 02.50 «Ãîëûå è ñìåøíûå»
01.00 Õ/ô «Ïëàìÿ ñòðàñòè» 
(Ôðàíöèÿ–Ãîëëàíäèÿ–Èðëàíäèÿ)
04.05 «Î÷åâèäåö» ïðåäñòàâëÿåò: 
ñàìîå øîêèðóþùåå»
05.05 Ò/ñ «Êîðîëü Êâèíñà»
05.30 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Õ/ô «Êàê â ñòàðûå âðåìåíà» 
(ÑØÀ)
08.00 Ì/ô «Øàïîêëÿê»
08.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
08.30 Ì/ñ «Êàïèòàí Ôëàìèíãî»
09.00 «Äåòñêèå øàëîñòè»
10.45 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè»
11.15 Õ/ô «Ïåðâûé ãåðîé ïðè 
äâîðå Àëàääèíà» (ÑØÀ)
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 äâîå÷íèê»
19.00 Ò/ñ «6 êàäðîâ»
19.20 Õ/ô «Äåòè øïèîíîâ»
20.58 Ñêàæè!
21.00 Õ/ô «Äåòè øïèîíîâ-2. 
Îñòðîâ íåñáûâøèõñÿ íàäåæä» 
(ÑØÀ)
22.50 Ò/ñ «6 êàäðîâ»
23.50 Õ/ô «Ãîðîä Áîãà» 
(Áðàçèëèÿ–Ôðàíöèÿ–ÑØÀ)
02.40 Õ/ô «È ìîðå ðàñêðîåò 
òàéíó», 2 ñ.
04.30 Ìóçûêà

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»

10.00 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

10.10 «Áèáëåéñêèé ñþæåò»

10.40 Õ/ô «Ëåðìîíòîâ»

12.20 «Êòî â äîìå õîçÿèí»

12.50 Õ/ô «Êîãäà ÿ ñòàíó 

âåëèêàíîì»

14.10 Ì/ô «Êàðòèíêè ñ âûñòàâêè»

14.20 «Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà»

14.45 Õ/ô «Ñòàðøàÿ ñåñòðà»

16.25 «Â âàøåì äîìå». Ðîáåðòî 

Àëàíüÿ

17.05 Ä/ô «Äðóãèå ëþäè» 

(Ôðàíöèÿ)

18.30 «Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû». 

Ãëåí Ãóëüä

19.15 «Ìàãèÿ êèíî»

19.55 Ñïåêòàêëü «Êîðîëåâñêèå 

èãðû»

22.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»

22.20 Õ/ô «Îáëàêî» (Ãåðìàíèÿ)

00.05 Êîíöåðò «Íåîêîí÷åííàÿ 

ïåñíÿ»

01.00 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ìîäû», 4 ñ. 

«Ðåâîëþöèè è ìîäà» (Ôðàíöèÿ)

01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

01.55 Ä/ô «Ïðèêëþ÷åíèå â 

ñòðàíå ïèíãâèíîâ ñ Íàéäæåëîì 

Ìàðâåëîì» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)

02.45 Ä/ô «Äæîàêêèíî Ðîññèíè» 

(Óêðàèíà)

02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

07.10 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. 
Æåíùèíû. «Ñïàðòàê» (Ìîñêîâñêàÿ 
îáëàñòü, Ðîññèÿ) – «Ôàìèëà» 
(Èòàëèÿ)
09.00 «Âåñòè-ñïîðò»
09.10 «Ëåòîïèñü ñïîðòà». 
Ôóòáîëüíûå øåäåâðû è èõ àâòîðû
09.45 Áîêñ. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ôèíàë. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Êàëèíèíãðàäà
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
11.15 «Ôóòáîë Ðîññèè. Ïåðåä 
òóðîì»
11.50 «Áóäü çäîðîâ!»
12.20 Ëåòíèå èãðû ýêñòðåìàëüíûõ 
âèäîâ ñïîðòà «Àäðåíàëèí Ãåéìç» 
12.50 Áèëüÿðä. Êðåìëåâñêèé 
òóðíèð 
14.45 «Âåñòè-ñïîðò»
14.55 «Õîêêåé Ðîññèè»
15.55 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. «Àâàíãàðä» 
(Îìñêàÿ îáëàñòü) – «Äèíàìî» 
(Ìîñêâà). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
18.25 «Âåñòè-ñïîðò»
18.40 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Ñïàðòàê» (Íàëü÷èê) – «Çåíèò» 
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)
20.55 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Ñàòóðí» (Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü) 
– «Ñïàðòàê» (Ìîñêâà). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
23.00 «Âåñòè-ñïîðò»
23.20 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
23.25 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. ÖÑÊÀ – «Óðàë-
Ãðåéò» (Ïåðìü) 
01.20 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ìàò÷ çà 3-å ìåñòî
03.10 «Âåñòè-ñïîðò»
03.20 Àâòîñïîðò. Ìèðîâàÿ ñåðèÿ. 
Áàðñåëîíà. Òðàíñëÿöèÿ èç Èñïàíèè 
04.20 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. «Àâàíãàðä» 
(Îìñêàÿ îáëàñòü) – «Äèíàìî» 
(Ìîñêâà)
06.35 «Ëåòîïèñü ñïîðòà». 
Ôóòáîëüíûå øåäåâðû è èõ àâòîðû

ГОУ ВПО «МАГНИТОГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

В 2008 Г. ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ –
выпускников медицинского училища – на заочное отделение

по специальности «Социальная работа»

диплом
о высшем образовании

(специализация «Социальная работа в системе здравоохранения»)

на базе Магнитогорского медицинского училища им. П. Ф. Надеждина.
с ускоренным сроком обучения (4,5 г.)

По окончании обучения выдается
государственного образца.

По вопросам приема обращаться:
Магнитогорский государственный университет, каб. № 432.

Т.: 35-94-96, 8-963-095-3217.

«ВС». С «С» на «В»,

1 месяц.

«В»,

Ул. Ленинградская, 26,
пр. К. Маркса, 82/2. Т. 49-26-06.
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«Новый стиль»
для будущих и кормящих мам

• Колготки детские.
• Хлопок от 39 рублей.
• Хлопок + ПА от 85 рублей.

Пр. К. Маркса, 138
(ост. «Пр. К. Маркса, 115»).
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Воскресенье, 19 октября

06.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «Òîò ñàìûé 
Ìþíõãàóçåí» 
07.40 «Àðìåéñêèé ìàãàçèí»
08.20 Äèñíåé-êëóá: «Óìåëåö 
Ìýííè» , «Äîáðîå óòðî, Ìèêêè!»
09.10 «Óìíèöû è óìíèêè»
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 Ì/ñ «Äóðíóøêà»
14.00 «Ñïàñèòå íàøè äóøè». «90 
ñåêóíä íà òî, ÷òîáû âûæèòü»
15.00 Íîâîñòè (ñ ñ/ò)
15.20 «Ìîæåøü? Ñïîé!»
16.10 Õ/ô «Ïðèíöåññà íà áîáàõ»
18.00 «Áîëüøèå ãîíêè»
19.10 «Ìèíóòà ñëàâû»
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.00 Õ/ô «Âîëøåáíèê» 
23.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
ÕÕV òóð. ÖÑÊÀ – «Àìêàð» äî 
23.45

05.25 Õ/ô «Îïàñíûå äðóçüÿ»

07.00 «Âîêðóã ñâåòà»

08.00 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð»

08.45 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà».

09.20 Õ/ô «Èñòîðèÿ Çîëóøêè»

11.00 «Âåñòè»

11.10 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 

– Þæíûé Óðàë». Ñîáûòèÿ íåäåëè 

(×)

1.50 «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»

14.55 Õ/ô «×åñòíûé äåòåêòèâ»

15.30 Õ/ô «Ñâàäüáà»

17.20 «Àíøëàã è Êîìïàíèÿ»

19.15 «Ñïåöèàëüíûé 

êîððåñïîíäåíò»

20.00 «Âåñòè íåäåëè»

21.00 Õ/ô «Êîðîëåâà ëüäà»

22.50 «Èìÿ Ðîññèÿ»

23.55 «Ñòî ïðè÷èí äëÿ ñìåõà». 

Ñåìåí Àëüòîâ

00.25 Õ/ô «Ãëàâíûé êàëèáð»

04.20 «Äâà ãîäà íàä ïðîïàñòüþ». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì
06.20 «Îïàñíàÿ çîíà»
06.55 «Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ»
07.20 «Äíåâíèê ïóòåøåñòâåííèêà»
07.55 «Ìîñêâà åðâîïðåñòîëüíàÿ». 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
08.25 «Êðåñòüÿíñêàÿ çàñòàâà»
09.00 «Ìèññèñèïñêèé àëëèãàòîð». 
Ôèëüì èç öèêëà «Æèâàÿ ïðèðîäà»
09.45 «21 êàáèíåò»
10.20 «Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå»
10.55 «Ïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
11.30 «Ñîáûòèÿ»
11.45 Ïåðâûé âåê êèíî. «Íîâûå 
ïðèêëþ÷åíèÿ íåóëîâèìûõ». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì
13.25 «Òàëãàò Íèãìàòóëèí. 
Ïðèò÷à î æèçíè è ñìåðòè». 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
14.20 Èëüÿ Ðåçíèê â ïðîãðàììå 
«Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí»
14.50 «Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ»
15.20 «Îõîòà íà ìåíåäæåðîâ». 
Ôèëüì èç öèêëà «Äîêàçàòåëüñòâà 
âèíû»
16.10 «ÒÂ-ÈÍ». ««Ñîáûòèÿ» 
íåäåëè»
17.00 «ÒÂ-ÈÍ». Õîêêåé. 
×åìïèîíàò ÊÕË. «Ìåòàëëóðã» 
(Ìàãíèòîãîðñê) – «Àòëàíò» 
(Ìîñêîâñêàÿ îáë.)
19.00 «Ñíåæíàÿ ëþáîâü, èëè Ñîí 
â çèìíþþ íî÷ü». Õóäîæåñòâåííûé 
ôèëüì. 1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé
22.00 Âå÷åð ñ äåòåêòèâîì. 
«Ýëåìåíòàðíî, Ìåðäîê!» Ôèëüì 
èç öèêëà «Ðàññëåäîâàíèÿ 
Ìåðäîêà»
23.55 «Ñîáûòèÿ»
00.10 «Ðåøèòå çà ìåíÿ». Äðóæáà 
ñòîèò äåíåã
01.00 Ìàäîííà â êîìåäèè «Ëó÷øèé 
äðóã»

06.00 Ò/ñ «Äðåéê è Äæîø»
06.30 Ò/ñ «Äðåéê è Äæîø»
07.00 Ì/ñ «Îõ, óæ ýòè äåòêè!»
07.30 Ì/ñ «Îõ, óæ ýòè äåòêè!»
08.00 Ì/ñ «Ïîêåìîíû»
08.40 «Íàøè ïåñíè»
09.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
10.00 «Øêîëà ðåìîíòà». 
«Ëèíêðóñò è íèøè äëÿ Òàíè è 
Ãðèøè»
11.00 «4åòûðå êîìíàòû»
12.05 Êîìåäèÿ «Ïîêðîâñêèå 
âîðîòà»
14.50 Äðàìà «Àíãëèéñêèé 
ïàöèåíò» (ÑØÀ)
18.00 Ä/ô «Áüåò – çíà÷èò ëþáèò»
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 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
02.20 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò». 
«Ñóåâåðèÿ»
03.15 Ò/ñ «Òîëñòàÿ äåâ÷îíêà»
05.10 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ ïëàíåòà»

05.15 Õ/ô «Ìãëà» (ÑØÀ)
07.30 «Äèêèé ìèð»
08.00 «Ñåãîäíÿ»
08.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî»
08.45 «Èõ íðàâû»
09.25 «Åäèì äîìà»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.20 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå»
10.55 «Quattroruote»
11.30 «Àâèàòîðû»
12.00 Äà÷íûé îòâåò.
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.20 Áîåâèê «Äóðàêè óìèðàþò ïî 
ïÿòíèöàì»
15.05 «Ñâîÿ èãðà»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.20 «Áîðüáà çà ñîáñòâåííîñòü»
17.00 Ò/ñ «Ãîí÷èå»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.55 «×èñòîñåðäå÷íîå 
ïðèçíàíèå»
20.25 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå»
21.00 «Ãëàâíûé ãåðîé»
22.00 «Ðóññêèå íå ñäàþòñÿ»
22.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Ðàññëåäîâàíèå»
22.50 «Íàøà òåìà»
23.25 «Ôóòáîëüíàÿ íî÷ü»
23.55 Õ/ô «Ìàòàäîð» 
01.55 Êîìåäèÿ «Ê áîþ ãîòîâû» 
04.05 Ò/ñ «Áåç ñëåäà-6» (ÑØÀ)

06.30 Óðîêè äîáðîòû
07.00 Äîìàøíèå ñêàçêè
07.30 Ì/ô «Êîòåíîê ïî èìåíè Ãàâ», 
âûï. 3 è 4
07.55 Êîìåäèÿ «Ó òèõîé 
ïðèñòàíè...»
09.30 «Ãîðîäñêîå ïóòåøåñòâèå». 
Ïðèçðàêè ãîðîäà Êèåâà
10.30 Çíàêîìûå âåùè
11.00 Ñëàäêèå èñòîðèè
11.30 Öâåòî÷íûå èñòîðèè
11.45 Ëþäè è òðàäèöèè
12.00 «Æèçíü ïðåêðàñíà»
14.00 Æåíñêàÿ ôîðìà
14.30 Ëþäè ìèðà
15.00 Ñïðîñèòå ïîâàðà
15.30 «Äèíàñòèÿ». Å. Ñèìîíîâà – 
Ç. Êàéäàíîâñêàÿ – Ì. Ýøïàé
16.30 Ò/ñ «Ñåãóí», 4 ñ (ÑØÀ)
18.30 Ò/ñ «Òû – ìîÿ æèçíü»
19.30 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». 
«Ñìåðòü Ëîðäà Ýäæâåðà», ÷. 2 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
20.30 Äîìàøíèå ñêàçêè
21.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà 
óáèéñòâî». «Íåøóòî÷íîå 
óáèéñòâî», «Íåîáúÿñíèìîå 
óáèéñòâî» (ÑØÀ)
23.00 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ 
ïðèâîðîæèëà»
23.30 Ìåëîäðàìà «Äîðîãîé ìîé 
÷åëîâåê»
01.40 Âñå î ñâàäüáàõ
02.30 Ò/ñ «Ñåãóí», 4 ñ (ÑØÀ)
04.10 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». 
«Ñìåðòü Ëîðäà Ýäæâåðà», ÷. 2 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
05.00,05.55 Ìóçûêà

06.00 Ò/ñ «Âîâî÷êà»
06.30 Ä/ô «Êèòàéñêèå ìîíàñòûðè», 
÷àñòü 2-ÿ
07.00, 03.00 Ò/ñ «Ìåäèêè»
07.50 «Äàëüíèå ðîäñòâåííèêè»
08.15 «Êóëèíàðíûå øòó÷êè»
08.25 Õ/ô «Êóêóøêà»
10.30 «Ôîðìóëà-1». «Îáðàòíûé 
îòñ÷åò»
10.45 «Ôîðìóëà-1». Ãðàí-Ïðè 
Êèòàÿ. Ãîíêà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
13.00 «24»
13.30 «Íåäåëÿ»
14.30 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè»
15.00 «×àñòíûå èñòîðèè»
16.00 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà 
«Íè÷åãî ñåáå!»
18.30 Êîìåäèÿ «Íåâàëÿøêà»
20.20 Óæàñû «Íî÷ü æèâûõ 
ìåðòâåöîâ â òðåõ èçìåðåíèÿõ» 
22.00 «Ôàíòàñòè÷åñêèå èñòîðèè»
23.00 «Î÷åâèäåö» ïðåäñòàâëÿåò: 
ñàìîå øîêèðóþùåå»
00.00 «Ìèðîâîé áîêñ: Âîñõîäÿùèå 
çâåçäû Ðîññèè»
01.00 Òðèëëåð «Êíÿçü òüìû»
03.50 Õ/ô «Õðîíîñ» (Ìåêñèêà)
05.30 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Õ/ô «Êîñìè÷åñêîå 
ïðèêëþ÷åíèå êàïèòàíà Çóìà» 
07.45 Ìóëüôèëüìû
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. 
Êîìåäèéíîå 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. 
Ðàíåòêè-mania.
19.05 Õ/ô «Äåòè øïèîíîâ-2. 
Îñòðîâ íåñáûâøèõñÿ íàäåæä»
20.58 Ñêàæè!
21.00 Õ/ô «Äåòè øïèîíîâ-3. Â òðåõ 
èçìåðåíèÿõ» (ÑØÀ)
22.30 Ò/ñ «6 êàäðîâ»
23.00 «Õîðîøèå øóòêè»
01.00 Õ/ô «Êîãäà Ãàððè âñòðåòèë 
Ñàëëè» (ÑØÀ)
02.50 Õ/ô «×åðåïà» 
04.45 Ìóçûêà

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»

10.00 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

10.10 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ 

Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì»

10.40 Õ/ô «Íåîòïðàâëåííîå 

ïèñüìî»

12.15 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî». 

Ô. Ìóðíàó

12.45 «Ìóçûêàëüíûé êèîñê»

13.00 Ì/ô «D 4 Òðîÿíñêèé ïåñ» 

(Àâñòðàëèÿ)

14.00 Ä/ñ «Ïîìåñòüå ñóðèêàò», 

29 ñ. «Ïðåäïðèèì÷èâàÿ 

ñåñòðèöà», 30 ñ. «Ñìåðòü ãåðîÿ-

ëþáîâíèêà» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)

14.50 «×òî äåëàòü?»

15.35 «Ýïèçîäû». À. Ñåìî÷êèí

16.15 Áàëåò Ï.È. ×àéêîâñêîãî 

«Ùåëêóí÷èê»

18.05 Õ/ô «Òåãåðàí 43» (ÑÑÑÐ– 

Øâåéöàðèÿ–Ôðàíöèÿ)

20.35 «Âîêðóã ñìåõà». Íîí-ñòîï

21.15 Ä/ñ «Ðèì: ðàññâåò è 

çàêàò èìïåðèè», 7 ñ. «Ìÿòåæ è 

ïðåäàòåëüñòâî» (ÑØÀ)

22.00 Ä/ô «Èçãíàíèå»

23.35 Õ/ô «Äîñòó÷àòüñÿ äî íåáåñ» 

(Ãåðìàíèÿ–Íèäåðëàíäû–Áåëüãèÿ)

01.15 «Âñå ýòî äæàç». Ä. Ìîíõàéò

01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

07.10 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ìàò÷ çà 3-å ìåñòî. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Áðàçèëèè
09.00 «Âåñòè-ñïîðò»
09.10 «Òî÷êà îòðûâà»
09.45 Áîêñ. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ôèíàë. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Êàëèíèíãðàäà 
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
11.15 «Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 Ôóòáîë. Æóðíàë Ëèãè 
÷åìïèîíîâ
12.20 Ëåòíèå èãðû ýêñòðåìàëüíûõ 
âèäîâ ñïîðòà «Àäðåíàëèí Ãåéìç» 
12.50 Áèëüÿðä. Êðåìëåâñêèé 
òóðíèð 
14.40 «Âåñòè-ñïîðò»
14.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Ýíòîíè Ïåòåðñîí (ÑØÀ) ïðîòèâ 
Õàâüåðà Õàóðåãó (Ìåêñèêà). 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
15.55 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. «Ìåòàëëóðã» 
(Ìàãíèòîãîðñê) – «Àòëàíò» 
(Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ 
18.15 Àâòîñïîðò. Ìèðîâàÿ ñåðèÿ. 
Áàðñåëîíà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Èñïàíèè 
19.15 «Âåñòè-ñïîðò»
19.25 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ôèíàë
21.15 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Òåðåê» (Ãðîçíûé) – «Äèíàìî» 
(Ìîñêâà) 
23.20 «Âåñòè-ñïîðò»
23.40 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
23.50 Ôóòáîë. Æóðíàë Ëèãè 
÷åìïèîíîâ
00.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè
02.30 «Âåñòè-ñïîðò»
02.40 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ôèíàë. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Áðàçèëèè 
04.30 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. ÖÑÊÀ – «Óðàë-
Ãðåéò» (Ïåðìü)

САЖЕНЦЫ
плодово-ягодных

и декоративных культур
из лучших питомников
Уральского региона.

плодово-ягодных
и декоративных культур
из лучших питомников
Уральского региона.

САЖЕНЦЫСАЖЕНЦЫ

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

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

Ул. Галиуллина, 27/1.
Т.: 31-39-76, 8-904-801-54-93.

АВТОШКОЛА
ЦПК «Персонал»

Оплата
в рассрочку

•

•

Компьютерный
класс
Автодром

ПОДГОТОВКА
ВОДИТЕЛЕЙ категории «В»
ПОДГОТОВКА
ВОДИТЕЛЕЙ

Лицензия № 104062.
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17.00

Чемпионат КХЛ 

«Металлург» (Магнитогорск) – «Атлант» (Московская обл.)
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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.

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ. Ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü ñî ñïåöèàëèñòîì

«Много полезной  информации нахожу я на страницах из-
даний. Решил обратиться с давно наболевшим вопросом. 
Слышал я от знакомых о приборе Мавит, который вроде 
бы лечит простатит и вообще помогает при мужских про-
блемах. Что это за прибор, как он действует, правда ли он 
такой эффективный, сколько стоит и где его можно купить? 
Заранее спасибо. Николай М.».
Устройство тепло-магнито-вибромассажного лечения за-

болеваний предстательной железы МАВИТ разработано при 
участии врачей-урологов и выпускается Елатомским при-
борным заводом – ведущим отечественным производителем 
портативной медицинской техники.  Устройство состоит из 
источника питания и мягкого аппликатора особой формы, 
вводимого в прямую кишку самостоятельно пациентом или 
врачом.  МАВИТ лечит одновременным воздействием тепла, 
магнитного поля и вибромассажа. Такое комбинированное 
применение методов физиотерапии признано наиболее эф-
фективным для восстановления нормального местного кро-
воснабжения в области предстательной железы, выведения 
токсинов, снятия отека, воспалительного процесса, болевых 
симптомов. Усиливается эффективность сопутствующего 
антибактериального лекарственного воздействия. Больные 
хроническим простатитом    (простатовезикулитом,     уре-
тропростатитом) после процедур, проводимых МАВИТОМ, 
отмечают уменьшение (до полного исчезновения) болевых 
ощущений, нормализацию мочеиспускания, повышение 
качества жизни. Курс лечения – 7–9 процедур через день, 
повторный курс – через 2 месяца. Аденома I-II стадии не 
является противопоказанием.
МАВИТ позволяет мужчинам лечиться самостоятельно, в до-

машних условиях, в удобное для них время и без морального 
дискомфорта. Устройство получает все большее признание не 
только у врачей-урологов, применяющих его в своей практике, 
но и у пациентов, имеющих его в личном пользовании.  
В 2003 г. устройство МАВИТ стало лауреатом конкурса «100 

лучших товаров России».
Для многих мужчин МАВИТ уже стал проверенным другом 

в борьбе за здоровье!

Внимание!
Уважаемые магнитогорцы! Елатомский 

приборный завод приглашает вас 
на выставку-продажу медицинских 

аппаратов из золотой серии 
«Домашний доктор»: 

АЛМАГ, МАВИТ, МАГ-30, ФЕЯ, МАГОФОН, 
УТМпк-01, ТЕПЛОН. 

Выставка-продажа  состоится  
16 октября с 14.00 до 18.00,  

17 и 18 октября с 10.00 до 18.00 
в Магнитогорской филармонии 

(киноконцертный зал  «Партнер») 
по адресу: пр. К. Маркса, 126. 

Мы внимательно выслушаем вас 
и поможем выбрать аппарат.

Цены производителя, бесплатные 
консультации.

Справки по телефону 
в Челябинске: (351) 247-67-47.

Приобрести приборы и книгу «Победа 
над болью» можно  также наложенным 
платежом по адресу: Рязанская обл. 
г. Елатьма, ул. Янина, 25, Приборный 
завод, тел.: (49131) 4-16-16; 2-04-57;  

admin@elamed.com; www.elamed.com. 
ОГРН 1026200861620

ОАО «Елатомский приборный  завод» – 
торговая марка ЕЛАМЕД.

«Âñå äëÿ çäîðîâüÿ. 
Çäîðîâüå äëÿ âàñ!»

ОЦЕНКА МУЖЧИН: 
«ОТЛИЧНО!»

«Я страдаю артрозом тазобедренного сустава. Передвигаюсь с 
палочкой, до поликлиники добраться – большая проблема. Лече-
ние большинством лекарств мне противопоказано из-за проблем с 
сердцем, поэтому без физиопроцедур обойтись не могу. Слышала 
я по радио про аппарат АЛМАГ, которым можно физиопроцедуры 
проводить на дому. Хотелось бы узнать об аппарате поподробнее. С 
уважением Прохорова Л. В., пенсионерка,  г. Нижневартовск».
АЛМАГ – это малогабаритный аппарат для лечения бегущим импульсным 

магнитным полем. Показания к применению АЛМАГА: болезни опорно-
двигательного аппарата (остеохондроз, артроз, артрит, бурсит, последствия 
травм), сосудистые заболевания конечностей (варикоз, тромбофлебит), 
гипертония, воспалительные заболевания мочеполовой системы, ослож-
нения сахарного диабета, язвенная болезнь желудка, неврологические 
заболевания. 
В чем заключается принцип действия аппарата? 
АЛМАГ включает собственные защитные силы организма и лечит как 

внешние проявления болезни, так и ее причины. Магнитные импульсы 
АЛМАГА, воздействуя на больное место, а точнее – на мельчайшие его 
сосуды – капилляры, усиливают местное кровообращение, ускоряют обмен 
веществ и выведение продуктов распада, активизируют восстановительные 
процессы. В результате улучшается состояние тканей и органов, а затем 
и общее самочувствие человека: исчезают болезненность и отечность, 
снимается воспаление. На фоне лечения АЛМАГОМ за счет ускоренного 
кровотока лекарства начинают действовать эффективнее, что позволяет 
постепенно снижать их дозы вплоть до полного отказа от них. 
АЛМАГ удобен и прост в применении: его четыре лечебных индуктора 

легко обернуть вокруг больной руки или ноги, на них можно лечь спиной. 
АЛМАГОМ удобно лечиться дома, без посторонней помощи. Время одного 
лечебного сеанса 20 минут, после чего аппарат отключается автоматически. 
Курс лечения составляет 10–20 процедур по 1-2 раза в день. К АЛМАГУ при-
лагается руководство по эксплуатации с подробными методиками лечения 
самых распространенных заболеваний. 
АЛМАГ освободит вас от походов в поликлиники и больницы, сделает 

ваше лечение максимально комфортным без отрыва от работы или отдыха. 
АЛМАГ позволит вам уйти от накопления в организме токсинов, вызванных 
чрезмерным употреблением лекарств. Пользоваться им могут все члены 
семьи в течение долгого времени (срок службы аппарата при интенсивном 
использовании не менее пяти лет).
АЛМАГ – это добрый доктор для вас и вашей семьи, который всегда 

под рукой! 

ВАШ ВЕРНЫЙ ДРУГ 
АЛМАГ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Германия.
Любые расцветки.

Матовые, глянцевые.
От 550 р./кв.м

Срок изготовления и установки от 2 дней.

Т.: 8-950-749-37-59, 8-912-313-47-60.

TОПМАСТЕР
Голландия.

Бесшовные.
От 700
р./кв.м
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• 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 цокольномэтаже 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

ОФИСНЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ

Евроремонт, возможность подключения к телефонной
и интернет-сети, парковка,

хорошая транспортная доступность, благоустроенная территория.
охрана,

Обращаться: ул. Гагарина, 50 (5 этаж), тел. 43-81-72, 21-18-92.

ПРЕДЛАГАЕМ В АРЕНДУПРЕДЛАГАЕМ В АРЕНДУ

расположенные по адресам:

ул. Калинина, 72,
ул. Гагарина, 50.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Зуфара Фаритовича

ЗЯББАРОВА

с 55-летием!

Трудящиеся и ветераны
огнеупорного производства.

Пусть каждый день
вас вдохновляет.

Желаем
здоровья,
счастья
и удачи!

Пусть каждый день
вас вдохновляет.

Желаем
здоровья,
счастья
и удачи!

АРБИТРАЖ (гарантии)

ЮРСОПРОВОЖДЕНИЕ

БАНКОВСКИЕ СПОРЫ
8-908-080-98-76



  «Â ñìåðòè âåëèêîãî ïîýòà âèíîâàò íå òîëüêî Äàíòåñ, íî è ïóëÿ, âûëåòåâøàÿ èç åãî ïèñòîëåòà»
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 ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ
«Энтер» 
послал по «мылу»

***
Столько лет, столько зим
Я терпел вас и мучился!
Столько Лен, столько Зин,
Через вас я и ссучился!

***
С наступающим вас,
с наступающим!
Вот вы с глупым лица выражением.
Вы довольны собой, окружающим,
С наступающим вас опьянением!

***
Его помыслы – белый лист:
Не замаранные, все по полкам.
Потому он непачканночист,
Что мозги не использовал долго.

***
Нищие, увы, недоедают.
Счастливые часов не наблюдают.
Глупые всегда не понимают.
Влюбленные трусов не надевают.

***
Ах, интернетовские сети!
И мой «Писюк» имеет силу.
Включил ПК, нажал на «энтер», 
И тут же послан был по «мылу».

АЛЕКСАНДР ШАРАПОВ

 УСЛЫШАЛКИ
Железная логика
…ОДИН ХОРОШИЙ знакомый  журналист 
любит путешествовать в переполненном 
общественном транспорте: тем и идей 
ему потом хватает на недельку.

– Почему остановка называется «Карла 
Маркса, 115?»

– А в том доме Карл Маркс родился…
Объявление водителя на трамвайной раз-

вилке Завенягина:
– Трамвай следует прямо. Повторяю, на-

право не идет…
Через секунду – уточнение:
– А трамвай налево поворачивает?..
Я – сторонник «тихой охоты»: с природой 

всласть наобщаюсь, поразмышляю о смысле 
бытия, пока наполню грибное лукошко, пеш-
ком добираясь до платформы «Минутка». Тот 
день – помнится, при президенте Ельцине – 
изрядных трофеев не принес. В большущей 
корзине сиротливо перекатывались несколько 
маслят и рыжиков. Проливной дождь пре-
вратил мою футболку, дары леса и сигареты 
в жалкое воспоминание о первоначальном 
статус-кво. А рядом, на земляной раскис-
шей насыпи, безмолвно возвышалось нечто 
упакованное в целлофан, только опоясанное 
клубами сизого табачного дыма.

«Упаковка» долго молчала, наконец, сплю-
нув, изрекла:

– Долбаный президент!..
Я перестал зубами стучать танец с сабля-

ми:
– ? 
– Какой президент – такая и погода…

ВАЛЕРИЙ ЕФИМОВ

Я тоже хоккеист
Спортсмены ведь люди, и фронтовые 
сто граммов им не чужды

У ОДНОГО товарища была 
такая же фамилия, как и 
у известного хоккеиста, 
выступавшего за команду 
его города. Мало того, что 
совпадала фамилия, так 
еще и имя. 

Одно время ему это даже 
льстило. Товарищ этот с 
удовольствием смотрел 

все игры и всегда искренне 
радовался, когда его однофа-
милец забивал гол или чем-либо 
отличался во время матча. Он 
чувствовал как бы и свою при-
частность к этому. Его фамилия 
звучала с телеэкранов, засвечи-
валась в газетах, хоккеист давал 
интервью, фотографировался... 
Но однажды у него в доме раз-
дался звонок.

– Простите, это квартира такого-
то? – прозвучал голос в трубке.

– Да.
– Вы ведь хоккеист?
Тогда еще он только улыбнулся 

и объяснил респонденту, что всего 
лишь полный тезка знаменитого 
игрока и не более... Там извини-
лись – ну что ж, бывает... Видимо, 
кто-то, просмотрев телефонный 
справочник, решил позвонить... 
Это насколько 
же надо быть 
наивным, что-
бы полагать, что 
столь известная 
фамилия будет 
запросто печа-
таться в обык-
новенном справочнике! Вам и 
по 09 этот номер не скажут! Но 
потом звонки повторились. Снова 
и снова. Ему звонили поклонники, 
поклонницы, друзья и недруги. И 
каждый раз товарищу приходи-
лось объяснять – что, как и почему 
он не может ничем помочь и по-
радовать общением с «великим», 
на которое так надеялись на дру-
гом конце провода. Но однажды 
ему надоело. После очередного 
матча, где его любимая команда 
проиграла (и такое бывает...), 
уже ближе к полуночи раздался 
звонок. Особенно разозлило, что 
ближе к полуночи!

– Алло.
– Это квартира такого-то?
– Да.
– Что же вы сегодня проиграли-

то? Как же это, ребята?.. – голос 
был расстроенным, и пьяным. – И 
ты тоже... Тебе ворота защищать 
надо было, а ты в другую сторону 
кинулся. Вот вам гол тогда и зали-
монили. Эх, вы...

– Да вот, понимаете, не в форме 
я сегодня, – начал отвечать това-
рищ. – Ну, почему... С похмелья. Мы 

ведь, хоккеисты, тоже люди. Любим 
иногда, так сказать, приложиться. 
Ну, вы-то меня должны понять... А 
как играть, когда трубы горят! А что 
тренер, что тренер... Он, думаете, 
лучше был!.. Мы же вместе с ним 
вчера закладывали. Ему-то хорошо. 
Он опохмелился и сидит  на лавоч-
ке, смотрит, как мы корячимся... А 
что вы удивляетесь? Вы разве не 
знали... Эх, раньше вообще была 
благодать! Перед каждым матчем 
разрешали выпить свои положен-
ные сто граммов. Или больше... В 
зависимости от комплекции. Свое-
образные фронтовые, так сказать, 
перед боем. Мы с канадцами в 
свое время почему дрались?.. На-
жремся до свинячек – и давай на 
кулачки! Да и канадцы тоже молод-
цы... Уколотые да обкуренные! Вот 
так вот, дорогой... А теперь нельзя. 
Допинг-контроль придумали... А 
судьи... Что судьи! А судьи кто? Сам-
то, наверное, видел, как они судят! 
Это же церберы настоящие! Хуже 
гаишника! Скорость не превышай, 
ни с кем не сталкивайся, стоянка 
запрещена или обгон... Утрирую, 
конечно, немножко, но что-то в 
этом роде... Пока взятку не дашь, 
не отцепится! Поверишь, иной раз 
прямо во время игры в лапу прихо-

дится совать. 
Он стоит так, 
свисточком 
помахивает, 
а ты подъ-
езжаешь и 
червончики 
ему отстеги-

ваешь... А он, полосатая морда, 
улыбается и ручкой так машет: 
«Мол, езжай, езжай... Не оштра-
фую я пока тебя... потом свои две 
минуты получишь!» А что зритель... 
Вы же ничего не видите. Все эти 
закулисные игры...
Собеседник на другом конце 

провода молчал. Его выдавало 
лишь удивленное дыхание.

– Бедненькие, – наконец 
всхлипнул он и положил трубку.
В следующий раз позвонили 

девушки.
– Ой, давайте познакомимся. 

Давайте встретимся! – защебе-
тали они в трубку.

– Вообще-то я другой ориента-
ции, – начал врать товарищ своим 
осточертевшим поклонницам. – А 
как же... Вы разве не знали! У 
меня любовь... Ну, с этим... – и он 
назвал не менее известную фами-
лию вратаря своей команды. – Но 
ради такого случая, думаю, можно 
изменить своим, не постесняюсь 
сказать, нестандартным наклонно-
стям. Тем более, я давно уже хотел... 
Итак, давайте встретимся. Нет, 
сегодня не могу. Завтра, в шесть 

утра. На въезде на Карадырку. 
Там еще сугроб такой большой... А 
что тут удивительного?.. У меня там 
дача, сауна... Я вас там на своем 
«мерседесе» встречу. И будет по-
рядочек! А сегодня тренировка, 
другие дела. Освобожусь только 
к завтрашнему. Ну что, договори-
лись? Вот и ладненько.
На следующий день опять зво-

нок. Голос двух уже простуженных 
и не выспавшихся девиц снова 
напоминает о себе.

– Ну, что же вы, где же вы... – 
обиженно мычали те в трубку. – 
Мы вас ждали, ждали...

– Да понимаете, в чем дело: 
срочно вызвали на сборы! Куда, 
куда... В Агаповку теперь, пропади 
она пропадом. Наш-то Ледовый 
дворец сломался. Там ночью 
почему-то внезапно дали ото-
пление, и лед растаял! Вот тренер 
всем и звонит: «Сбор в Агаповке! 
Там рядом озеро какое-то как раз 
замерзло – будем тренироваться 
там...» Так что, девчонки, извините. 
Работа прежде всего. Если хотите, 
приезжайте туда. Там завтра и вся  
команда будет!
Третий раз, когда эти подруги 

звонили, они уже ругались, мате-
рились и плевались в трубку. На что 
«известный хоккеист» ответил, что 
любить спортсмена – это тяжелый 
и ответственный труд, а они уже 
на первых ступеньках испытания 
сломались. А посему, раз их не 
устраивает эта стезя препятствий 
и преодолений, то он вправе ука-
зать им на другую дорогу – более 
легкую и привычную. После «мэтр 
хоккея» банально их послал и по-
ложил трубку. Больше девчонки не 
звонили. В остальном же на звонки 
однофамилец аккуратно врал: о 
«своей» спортивной карьере, жиз-
ни команды и прочее... Был еще, 
правда, один звонок...

– Это такой-то? Знаменитый 
спортсмен?..

– Да, – ответил товарищ, об-
ладающий известной фамилией, 
и подумал: – Сейчас, навер -
ное, опять начнут хвалить, что-то 
расспрашивать или просить о 
встрече или автографы...

Но прозвучало совершенно 
иное.

– Так, значит, это тут находится 
отдел по распространению слухов и 
нелицеприятных спортивных спле-
тен. С вами говорит ваш однофа-
милец. Полный тезка, так сказать. 
Не вешайте трубку, пожалуйста. А 
то мы к вам сейчас всей командой 
приедем. И будем учить вас играть в 
хоккей. И в воротах стоять! Придет-
ся, раз фамилия обязывает! – по-
высили голос на той стороне, когда 
оппонент начал слабо возражать.
Потом с товарищем говорили 

вратарь, судьи, тренер команды... 
Все, на кого он успел наклепать. 
Даже уборщица с их раздевалки 
пару ласковых вставить успела. 
Он в свое время в разговоре с 
одним из собеседников успел об-
винить ее, видите ли, в порочных 
связях со всеми нападающими 
команды, из-за чего однажды те 
все перессорились и в одном от-
ветственном матче не смогли как 
следует нападать и, соответствен-
но, забить очень нужный гол... В 
общем, вранья с его стороны было 
достаточно, и отвечать было за что. 
В конце разговора вся команда 
настоятельно попросила товарища 
сменить телефон и сразу закрыть 
его по службе 09. А иначе в ско-
ром времени им придется отвезти 
его на одну из тренировок, где он 
воочию узнает и про взятки судей, 
и про нетрадиционную любовь, и 
про боевые сто граммов... И даже 
с уборщицей ихней встретится! Если 
захочет, конечно...
После такого разговора однофа-

милец не то что номер телефона, 
фамилию сменил! И к аппарату 
после подходил на цыпочках, 
каждый раз вздрагивая от звонка. 
Однако хоккей глядел. Несмотря 
ни на что! Все-таки, что ни говори, 
игра интересная. Особенно, когда 
«наши» выигрывают! 

АНДРЕЙ КУДИНОВ

P.S. Эта история – чистый 
вымысел. Любые совпа-

дения или параллели с реальной 
жизнью искать бессмысленно.

Господи из Сан-Франциско
Студенческие перлы от Тамары Ивановой

Когда Ледовый дворец 
сломался, тренировки 
стали проводить 
в Агаповке

ТАМАРА ИВАНОВА – препода-
ватель литературы из Коркина, 
много лет собирает выдержки из 
сочинений своих студентов. 
Конечно, читать их смешно, но в то 

же время очень грустно. Неумение вы-
ражать свои мысли порой свидетель-
ствует об их отсутствии, уровень общей 
культуры у выпускников средней шко-
лы предельно низок. Даже страшно 

становится, что за целое десятилетие 
школа не сумела научить их думать, 
рассуждать, грамотно выражать мысли 
на родном языке.
Давайте вместе улыбнемся этому 

парадоксу и задумаемся над сказан-
ным, попробуем ответить на извеч-
ные  русские вопросы: что делать и 
кто виноват?

• В рассказе «Господи из Сан-
Франциско» говорится о гибели 
буржуинской цивилизации.

• Базаров  был  демократор -
революционер.

• Нам нельзя обойтиться без рус-
ского языка.

• На русском языке говорили 
наши прадеды и их родственники.

• Отец вернулся с работы как со-
баку съел.

• В этом городе, кроме асфальта, 
не было других заведений.

• Егор Дремов был начальником 
своего танка, танк загорелся, и 
Дремов тож.

• Это рассказ о том, как молодой 
человек воевал в бою и к нему в 
танк прилетел снаряд.

• Пограничники, на которых сна-
чала напали фашисты, держались 
до 4-х часов как вкопанные.

• Разведчиков могли убить фа-
шисты, но они всякий раз увора-

чивались и выходили из положения 
сухими.

• Сидя за столиком, Раскольнико-
ва привлек соседний столик.

• Павел Петрович – дядя, одетый по 
английской моде, обутый в лаковые 
сапожки с белоснежными манжетами 
и белоснежным воротничком. 

Р. S. Будем рады, если эту 
рубрику поддержат кол-

леги Тамары Ивановой.
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ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
12 октября – год, как нет Евгения 
Александровича ЩЕЛОКОВА. Боль 
утраты не утихает. Тепло его души 
осталось с нами. Помним, скорбим.

Отец, бабушка.

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
12 октября 
исполняется 
40 дней, как 
ушла из жиз-
ни любимая 
жена ,  мать 
–  Надежда 
Георгиевна 
З А ГА Й Н О -
ВА. Помним, 
скорбим. Все, 
кто знал ее, 
п ом я н и т е . 
Светлая па-
мять.

Муж, сын.

Коллектив и совет ветеранов 
ООО «Огнеупор» скорбят по поводу 

смерти ветерана труда
НИКОЛАЙЧУКА

Олега Яковлевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.
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Приём сбережений осуществляется по адресу: ул. Советской Армии, 29; с 10.00 до 19.00,
кроме воскресенья. Тел. 431-061

18%
годовых

“Накопительный”

Минимальная сумма - 1000 руб.

Срок

Максимальная сумма ограничена и

3-6 месяцев - не более 50 тысяч,

12 месяцев - не более 300 тысяч рублей.

Сбережения членов кооператива застрахованы

: от 91-го до 1095-ти дней

зависит от срока:

Срок Сумма сбережений
(рублей)

Пополнение
сбережений

Начисления и
выплаты компенсаций

12 мес. От 1 до 300
тысяч 18% Да

Сумма сбережений
(рублей)

Пополнение
сбережений

от 12 мес. От 1 до 300
тысяч 19,6% Да

Сумма сбережений
(рублей)

Пополнение
сбережений

От 1 до 600
тысяч 20,8% Да24 мес. В конце срока

“Капитальный”

(ежегодная капитализация)

При досрочном расторжении договора компенсация
пересчитывается из расчета 1% годовых за весь срок
С дохода по компенсации взимается налог - 13% в
соответствии с действующим законодательством

Доходность %

Начисления и
выплаты компенсаций

Начисления и
выплаты компенсаций

Ежемесячно

(без капитализации)

(ежемесячная капитализация)

“Пенсионный”

Срок

Срок

УРАЛЬСКАЯ АССОЦИАЦИЯ КРЕДИТНЫХ СОЮЗОВУРАЛЬСКАЯ АССОЦИАЦИЯ КРЕДИТНЫХ СОЮЗОВ
КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН

Доходность %

Доходность %

В конце срока
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Фаворит-1» - ул. Сов. Армии, 51а, тел. 31-39-39

«Фаворит-2» - ул. Калмыкова, 12, тел. 41-68-73,
«Фаворит-3» - пр. К. Маркса, 53, тел. 23-33-55

«Фаворит-4» - пр. К. Маркса, 130, тел. 20-05-34

«
(перекресток ул. Сов. Армии и пр. Ленина)

(перекресток пр. К. Маркса и ул. Ленинградской ),

(ост. «Юность»)

,

П 5 ( ) - -
( ) - -

р. Ленина, 126, тел: 34-84-3 , 8 919 119 40 60
ул. Труда, 28А, тел: 30-33-62, 8 912 779 46 36
ул. К.Маркса, 187, тел: 49-14-54
ул. Советская, 162, тел: 49-13-60

ул. Советская, 195 (3519) 30-02-88;  
пр. К. Маркса, 112 (3519) 21-65-45;  пр. К. Маркса, 168 (3519) 34-53-12  

«Великолепная семерка»

Процентная ставка/прирост на конец периода зависят от суммы вклада: от 30 000 (неснижаемый остаток) – 10/11.4%, от 50 000 – 10.5/12%; от 100 000 – 11/12.6%;  
от 150 000 – 11.5/12.9%; от 200 000 – 12/13.4%. Прирост рассчитан при условии, что не было пополнений и частичного снятия средств. Срок вклада  – 395 дней.  
Частичное снятие возможно до суммы неснижаемого остатка. При частичном снятии/досрочном расторжении доход, полученный от востребованной суммы, снижается  
на 0,4% от суммы снятия, но не более размера начисленных процентов. Комиссия за выдачу наличных денежных средств, поступивших безналичным путем и находящихся  
на счете менее 14 дней, – от 0% до 5% (зависит от суммы).
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