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ЧИТАЙТЕ во вТорнИк:    Подешевеет ли жилье в связи с финансовым кризисом?
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//рояль  
не в кустах//

Проще прикинуть-
ся простачком, 
чем защищать 
права дольщиков

комсомол – это 
не только песни 
и танцы

Женщины для 
Петра Тодоров-
ского остаются 
богинями

Денис Середкин 
заболел олимпий-
ской болезнью
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росс бранч,  
мотогонщик из Юар

он сел за руль в четыре года
Вниманию избирателей 
одномандатного избирательного 
орджоникидзевского округа № 19!
22 октября с 14.00 до 18.00 в общественной 
приемной депутата Законодательного собрания 
Челябинской области Виктора Филипповича 
РА Ш Н И К О В А  (ул. Труда, 14) прием ведут 
помощники депутата.



магнитные бури    21, 25, 28 октября
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  поздравляем!
С Днем  
работников  
дорожного  
хозяйства!

Уважаемые работники  
и ветераны  

дорожного хозяйства,  
сердечно поздравляю вас  

с профессиональным  
праздником!

Ваша работа – достойный вклад в 
социально-экономическое развитие 
Магнитогорска и области. Благодаря 
вашей деятельности за последние годы в 
несколько раз вырос объем автомобиль-
ных перевозок, а наш город стал одним 
из крупнейших транспортных узлов на 
Южном Урале.

Дорожное хозяйство Магнитки – это 
высокое качество строительства, до-
стойный уровень содержания дорог, 
использование новейших технологий, 
современных материалов и техники.

От имени коллектива ОАО «ММК» 
благодарю всех специалистов дорожной 
отрасли за профессионализм и добросо-
вестный труд. Желаю дальнейших успе-
хов в вашем нелегком, созидательном 
труде! Здоровья, благополучия, удачи. 
Особые поздравления и пожелания но-
вых профессиональных достижений – 
коллективу ЗАО «Южуралавтобан»!

ВИКТОР РАШНИКОВ, 
председатель совета директоров ОАО 

«ММК», депутат Законодательного  
собрания  

Челябинской области

Уважаемые работники  
автомобильного транспорта  

и дорожного хозяйства!
День работников дорожного хо-

зяйства – праздник тех, кто строит 
автомагистрали и мосты, круглый год 
обеспечивает содержание и эксплуата-
цию сложного дорожного хозяйства, 
надежное и безопасное автомобильное 
сообщение в городе, между регионами 
и в стране.

Уверены, что труженики автомобиль-
ного транспорта и дорожного хозяйства 
приумножат достигнутые успехи, будут 
с честью нести почетную трудовую вахту 
для развития и процветания нашей дина-
мично развивающейся Магнитки.

В решении всех задач, стоящих перед 
отраслью, неоценим опыт ветеранов 
автотранспорта и дорожного хозяйства, 
отдавших любимой профессии лучшие 
годы жизни. В этот праздничный день 
– низкий вам поклон и самые теплые 
пожелания.

Благодарим вас за достойный труд, 
целеустремленность, преданность делу. 
От всей души желаем вам и вашим 
близким здоровья, счастья и благопо-
лучия.

АНДРЕЙ МОРОЗОВ, 
депутат Государственной Думы; 

ЕВГЕНИЙ РЕДИН, ВЛАДИМИР ШМАКОВ,  
АЛЕКСЕЙ ГУЩИН, СЕРГЕЙ ШЕПИЛОВ, 

депутаты Законодательного собрания  
Челябинской области

Редкий визит губернатора в Магни-
тогорск обходится без открытия чего-
либо.

В прошлом ноябре при нем сомкнулось 
кольцо объездной дороги вокруг города, 
в июле Петр Сумин был в числе первых 

пассажиров скоростного поезда Магнитогорск 
– Челябинск. Приятных поводов, чтоб посетить 
город металлургов, столько, что не все совпа-
дают с рабочим графиком.

В геронтологическом отделении первой го-
родской больницы губернатор застал рабочие 
будни. Для пожилых пациентов – совсем не 
суровые: такого ухода, как здесь, нигде больше 
нет. Две сотни магнитогорцев за девять меся-
цев текущего года в этом уже убедились.

– Мы даже в шутку называем отделение 
«кремлевской больницей», – поведали губер-
натору сопровождающие.

– С приездом в наш уголок! – приветствова-
ли гостя в первой же палате.

– Можете пожаловаться губернатору, если 
что не так, – попытался спровоцировать глава 
города Евгений Карпов.

– А что жаловаться, если все хорошо, – чуть 
ли не хором ответили пациенты и не упустили 
случая, чтоб пошутить. – Замучили нас только 
лечением, постоянно какие-нибудь процедуры.

– Этим надо пользоваться, – удовлетво-
ренный увиденным и услышанным заметил 
Петр Сумин.

В больничных коридорах появление высо-
ких гостей вызвало если не ажиотаж, то инте-
рес. Иное дело – детский сад в микрорайоне 
«Магнитный», удачно распахнувший двери в 
преддверии визита. Внутри так же пахло но-
визной, только юные магнитогорцы оказались 
более застенчивы.

– В каком возрасте молодежь? – деловито 
поинтересовался губернатор у малышей, кото-
рым дела не было до пришедших дядь и теть.

– Это ясельная группа, – пояснила воспи-
тательница.

– Нравится здесь, Егор? – выбрал в собесед-
ники одного из мальчиков Петр Сумин.

Ответ, как это часто бывает у двухлеток, при-
сутствующие еле расслышали, но главное, что 
он был утвердительным. Пока малышам ближе 
сказочные герои, а политическая подкован-
ность – дело наживное.

Будущих посетителей физкульт урно-
оздоровительного комплекса на левом берегу, 
в округе депутата Законодательного собрания 
Владимира Шмакова, «подковывают» заранее. 
Объект рассчитывают сдать до конца года, но 
символика «Единой России» украшает подход 
к зданию уже сейчас. Благодаря партийному 
проекту ФОК попал в федеральную целевую 
программу развития физкультуры и спорта. 
Под рокот бульдозера и бетономешалки зашел 
разговор о средствах, необходимых для завер-
шения стройки. Губернатору рассказали о том, 
что спортсооружение впишется сюда идеально: 
рядом музыкальная школа, Дворец культуры, в 
скором времени будет возведен высотный дом, 
да и ФОКов на левом берегу больше нет.

– Давайте так: двадцать миллионов до-
бавляет область, а четыре – город, – объявил 
о принятом решении Петр Сумин, и кортеж 
отправился дальше.

В центре эстетического воспитания детей 
«Камертон» гостей давно ждали в заполнен-
ном до отказа зрительном зале на 220 мест. 
Предварявшая концерт экскурсия по зданию 
длилась минут двадцать, но показалась мгно-
вением в сравнении с двадцатью годами, что 
отделяют от закладки фундамента до сдачи под 
ключ. По истории «замороженной» стройки 
впору изучать новейшую историю страны.

– Когда начинали строить этот центр, многих 
из вас, ребята, и в помине не было,– демон-
стрируя прекрасную акустику, обратился к залу 
без микрофона Евгений Карпов.

– Но взрослые-то были, – сострил Петр 
Сумин.

– Взрослые были, – продолжил глава, – и я от 
лица жителей Магнитогорска благодарю вас, 
Петр Иванович, и депутата областного Зако-
нодательного собрания Виктора Филипповича 
Рашникова за огромный вклад в открытие 
уникального центра. Это не десять и не двад-

цать миллионов, а больше ста. Очень важно, 
что за строительством дорог и газопроводов 
вы не забываете о духовном.

– Не сомневаюсь, что из этих стен будут 
выходить умные, талантливые мальчики и де-
вочки, которые красиво и уверенно пойдут по 
жизни, – выразил уверенность губернатор. – А 
что долго строили – так получилось, – добавил 
он немного виновато.

У половины слушателей головенки едва воз-
вышались над спинками кресел, и они вряд ли 
были согласны с последним тезисом. Родились 
бы раньше – застали бы на этом месте одни 
руины, а не сегодняшнее великолепие.

Вместо привычного в таких случаях пере-
резания ленточки центр открыли снятием на-
кидок с двух концертных роялей. И на каждом 
– в память о торжественном дне – именные 
таблички с фамилиями Сумина и Рашникова. 
Посильный вклад в материальную базу центра 
внесли и другие представители Магнитки в За-
конодательном собрании, выделившие сред-
ства из депутатских фондов на приобретение 
десяти фортепьяно.

От духовного снова обратились к матери-
альному. В политехническом колледже роль 
экскурсоводов исполняли уже вице-президент 
управляющей компании ММК по персоналу и 
социальным программам Александр Маструев 
и директор учебного заведения Анатолий Лын-
дин. Цейтнот уже не позволял ознакомиться со 
всеми современными лабораториями, кото-
рые приобрел колледж на средства комбината, 
федерального и областного бюджетов.

В одной из них губернатор не удержался и 
тряхнул стариной – поработал сварщиком на 
учебном аппарате. Компьютер, до того изда-
вавший критические звуковые комментарии 
– «Холостой ход» или «Короткое замыкание», 
действиям Сумина дал иную оценку: «Скорость 
повышена».

– Пятилетку за три года, – подбадривали 
очевидцы.

– Варил в молодости трубы и знаю, что это 
нелегкий труд, – произнес Петр Иванович, 
снимая маску, и тут же получил в подарок 
фирменную робу колледжа, которую вручают 
на посвящении в студенты.

Завершалась рабочая поездка около 
будущей стройплощадки центра позитронно-
электронной томографии, который позволит 
распознавать онкологические заболевания. 
Каждый год в городе выявляют 1700 новых 
пациентов, а 900 преждевременно уходят 
в мир иной. Необходимость такого центра и 
многомиллионных вложений даже не обсуж-
далась, губернатор обещал помочь.

Если не бороться со смертельными недуга-
ми – какая тогда жизнь… 

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ 
фОТО > ЕВГЕНИЙ РУхМАЛЕВ

С У Б Б О Т А

+5... +7
Ю 5... 7

733 мм рт.ст.

В О С К Р Е С Е Н Ь Е

+5... +7
Ю-В 1... 3

735 мм рт.ст.

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К

+5... +7
З 4... 6

730 мм рт.ст.

В Т О Р Н И К

+7... +9
Ю 4... 6

730 мм рт.ст.

С Р Е Д А

+6... +8
В 3... 5

727 мм рт.ст.

Посвящение  
в студенты

Петр Сумин постарался  
выполнить пятилетку за три года

Вниманию избирателей !
22 октября с 14.00 до 18.00 по адресу: пр. 
Пушкина, 19, в объединенной приемной 
членов фракции «Единая Россия», депутата 
Го с уд а р с т в е н н о й  Д у м ы  и  д е п у т ато в 
Законодательного собрания Челябинской 
области, состоится прием избирателей.
Прием ведут помощники депутатов.
Предварительная запись по телефону 
248-298. 
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  Со вторника начал действовать пакет законов, направленных на стабилизацию финансовой ситуации в стране

Подушка безопасности, благодаря которой 
граждане страны пока не почувствовали  
глубину кризиса, имеет ограниченный ресурс –  
порядка двух лет

Столько процентов вкладов  
защищены теперь  
от банкротства банков

Алексей Шохин, президент РСПП

98

Так в чеТверг пошутил один из 
магнитогорских фанатов. его при-
ятель побежал в буфет при счете 
1:0, а когда вернулся на трибуны, 
на табло уже сияла «пятерка».

Несмотря на крупный счет в домаш-
ней встрече с подмосковным ХК МВД 
хозяева льда долго не могли распеча-
тать ворота соперников. Подопечным 
Валерия Белоусова пришлось серьезно 
попотеть, чтобы лишь к 50-й минуте 
воплотить свои усилия в заброшенную 

шайбу. После гола, забитого Яном Ма-
реком, наши хоккеисты заиграли еще 
мощнее, разрывая рассыпающуюся 
на глазах оборону «милиционеров». 
2 минуты 22 секунды потребовалось 
«Металлургу» для разгромной победы.

Отметим, что четыре шайбы забро-
шены в равных составах. Пятый гол 
в большинстве записал в свой актив 
Виталий Атюшов.

Этот выигрыш позволил магнито-
горским хоккеистам переместиться в 
общей турнирной таблице регулярного 

чемпионата КХЛ с десятой на четвер-
тую строчку, а в дивизионе Тарасова 
«Металлург» вышел в лидеры.

Вчера Магнитка встречалась с 
нижегородским «Торпедо», а завтра 
выйдет на лед против подмосковного 
«Атланта», лидирующего в чемпиона-
те. Это будет принципиальный бой 
двух лучших команд, опытнейших 
тренеров и соперников: Валерия Бе-
лоусова и Федора Канарейкина 

СТАНИСЛАВ РУХМАЛЕВ 
фоТо > АНдРЕй СЕРЕбРякоВ

Белоусов против 
Канарейкина

  вклады

Когда играет «Металлург»,  
за пивом лучше не ходить

события и ком  ментарии
ре
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аМ
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Семьсот тысяч  
под защитой
С 1 окТября государство увеличило «потолок» ком-
пенсационных выплат по банковским вкладам 
граждан. Суммы до 700 тысяч рублей застрахованы 
100-процентно.

Проще говоря, если у того или иного банка отзовут лицензию 
(то есть наступит страховой случай), эти деньги будут выплачены 
вкладчикам в кратчайшие сроки.

Причем повышение страхового возмещения по вкладам с 400 
тысяч до 700 тысяч рублей распространяется на клиентов тех 
банков, деятельность которых по решению Центробанка пре-
кращена с 1 октября. Реальный пример из жизни: 10 октября был 
лишен лицензии московский банк «Евразия-Центр». Если бы не 
специальная оговорка в поправке к закону о том, что максималь-
ная сумма возмещения увеличена именно с 1 октября, вкладчики 
могли оказаться в ситуации, когда им компенсировали вклады по 
старым правилам (до 400 тысяч рублей). Благодаря новому закону 
они получат полновесное возмещение исходя из максимальной 
суммы 700 тысяч рублей.

Центр общественных связей госкорпорации «Агентство по 
страхованию вкладов» подробно разъясняет в «Российской 
газете» (№ 217, 16 октября) механизм получения страховых 
выплат.

Точкой отсчета страховых выплат является дата отзыва у бан-
ка лицензии. Неделя дается законом на то, чтобы банк-банкрот 
передал агентству реестр вкладчиков. Одновременно агентство 
по страхованию вкладов (АСВ) выбирает на конкурсной осно-
ве банк-агент, которому будет поручено заниматься выплатой 
страховки. Еще максимум через неделю АСВ начинает выплаты. 
Таким образом, выплаты вкладчикам начинаются не позднее чем 
через две недели после отзыва лицензии.

В момент начала выплат обязательно АСВ опубликует в 
местной прессе и своем сайте подробное сообщение о сроках, 
условиях, месте проведения расчетов с вкладчиками. Более 
того, каждому из них по почте будут высланы индивидуальное 
уведомление и приглашение прийти за страховкой.

Сроки выплат достаточно продолжительные. Вкладчик дол-
жен понимать, что получить свои средства он может в любой 
момент, пока идет процедура банкротства. Процедура выплат 
чрезвычайно проста: чтобы получить страховку, вкладчику при 
себе необходимо иметь только паспорт. В банке-агенте выдадут 
стандартный бланк, заполнив который, клиент, как правило, тут 
же получает свои деньги.

В случае если в одном банке у вкладчика лежит несколько 
депозитов, то тогда расчет будет производиться исходя из общей 
их суммы. Но если у вас средства в нескольких обанкротившихся 
банках – участниках системы страхования, то в каждом из них 
можно будет получить полновесную страховку.

Сейчас в фонде страхования вкладов накоплено свыше 87 
миллиардов рублей. За время существования системы страхо-
вания выплачивалось страховое возмещение вкладчикам 35 
банков и общая сумма выплат составила около 2,5 миллиарда 
рублей. Так что опасаться за нехватку ресурсов нет никаких 
оснований, тем более что фонд пополняется ежеквартально за 
счет взносов банков, подчеркивает агентство по страхованию 
вкладов.

Вкладчики часто задают вопрос: «А что если все-таки денег 
не хватит?» На этот случай в законе предусмотрена поддержка 
со стороны государственного бюджета.



ТеаТр начинается с вешалки, 
мотокросс – с грязи. ее в аб-
закове, где проходил второй 
этап международного турнира 
на Кубок «европа–азия», было 
хоть отбавляй. 

Ночной ливень вкупе с ручьями 
мотомоек, которые в лагере 
спортсменов буквально на 

каждом шагу, сделали свое дело – 
парадная форма явно не к месту. И 
как же расстроился наряженный в 
бело-зеленый костюм южноафрика-
нец Росс Бранч, когда уже на втором 
круге оказался в самом эпицентре 
грязевых действий. 

Привыкшая к жаркому африкан-
скому климату «Ямаха» отказалась 
преодолевать уральские погодные 
условия. Пришлось Бранчу своего 
«железного коня» вести в стойло «под 
уздцы». Несмотря на то, что механики 
в ЮАР сродни волшебникам – уже ко 
второму заезду мотоцикл призывно 
ревел и не думал глохнуть, первое 
место гостю с черного континента 
уже даже гипотетически не светило. 

– Не расстраивайся, – местные 
мальчишки почти знаками сочув-
ствовали своему кумиру. – Ты все 
равно молодец!

– Спа-сьи-бо, – по слогам демон-
стрирует познания русского Бранч 
и добавляет по-английски. – Авто-
граф?

Даже оказавшись за бортом гонки, 
чемпион одного из сильнейших в 
мире африканского чемпионата не 
потерял улыбки.

– Где успел научиться по-русски 
говорить? – уже по-английски об-
ращаюсь к рейсеру. 

–Очень люблю Магнитогорск и 
вообще вашу страну, – без запинки 
отвечает полиглот-экстремал. – Спа-
сибо огромное Александру Плато-
нову (вице-президент Федерации 
мотокросса России. – Прим. авт.) 
за то, что он постоянно меня пригла-
шает на Урал. У вас здесь здорово. 
Природа рядом с таким стальным 
гигантом. Я восхищаюсь! А еще у вас 
девушки красивые…

– Неужели даже знакомиться 
успеваешь? 

– Конечно! «Европа–Азия» прохо-
дит в два этапа, поэтому у меня куча 
знакомых и друзей в Магнитогорске 
и Челябинске. Правда, последний 
мне нравится меньше. Слишком 

шумный город, люди более нервные. 
У вас же все идет своим чередом, 
спокойно, чинно, но в то же время 
никто без дела не сидит. Хотя к во-
просу о девушках это не имеет от-
ношения, правда?

– Конечно.
Изначально задуманный как ин-

тервью разговор переходит в друже-
скую беседу. 

– а твоя подруга не ревнует?
– Да она просто об этом не зна-

ет! – смеется гонщик. – Шутка. 
Естественно, переживает. Но ведь 
она понимает, что мотокросс – это 
моя жизнь. У вас в России говорят, 
кажется, что сначала самолеты, а 
потом все остальное. И про девушек 
добавляют. Так вот я бы то же самое 
сказал в отношении мотоциклов. Они 
сначала.

– Получается, ты уже много рус-
ских фраз знаешь?

– Мне все больше переводят пока. 

Хотя уже выучил «привет», «пока» и 
«спасибо». Очень красиво звучит. 
Я даже иногда дома благодарю по-
русски. Окружающие удивляются, 
спрашивают, что это значит. Мне 
нравится ваш язык. Как только 
появится время, выучусь хотя бы 
немного говорить.

– Но ведь большинство фраз 
просто так не поймешь, надо знать 
культуру, историю…

– Я приезжаю в Магнитогорск уже 
третий раз. Помню, когда собирался 
сюда впервые, две недели по ве-
черам читал про Россию. Картины 
художников смотрел, знакомился с 
писателями. Говорят, роман «Война 
и мир» занимает несколько тысяч 
страниц. Это фантастика! Но больше 
всего меня поразило, что Магнито-
горский комбинат помог победить 
всему миру во второй мировой…

– Неужели в далекой для нас аф-
рике можно и такое прочитать? 

– У моих родителей большая до-
машняя библиотека, в ней множе-
ство исторических книг. В одной из 
них и прочел про военные годы в 
России…

– а как родители относятся к 
твоей работе?

– Мама очень переживает. Кстати, 
надо ей сейчас позвонить… Всегда 
ей сообщаю, что фини-
шировал нормально. А 
вот папа горд за меня. 
Он и уговорил маму, ког-
да я еще был ребенком, 
чтобы она разрешила 
мне кататься.

– Во сколько лет ты первый раз 
сел за руль? 

– Давно. Мне тогда только-только 
исполнилось четыре годика. Первый 
раз было так страшно, что хотелось 
глаза зажмурить. Но я быстро под-
ружился со своей первой «Ямахой». 
Этот мотоцикл стал моим первым 
настоящим другом. Из каких только 
передряг мы только не выбира-
лись…

– Он похож на твой нынешний 
болид? 

– Нет. Даже сравнивать нельзя. 
Он был ма-а-а-аленький, а этот – се-
рьезный зверь. Но есть у них одна 
общая черта. И тот и другой – марки 
«Ямаха». Я только этой конюшне до-
веряю. Очень надежная.

– Но сегодня-то не оправдала 
надежд…

– Обычная ситуация. Трасса здесь, 

в Абзакове, хорошая, но сложнова-
тая. Она классического типа, а грунт 
– горный. Тем более, дождик прошел, 
скользко. Да еще и проложен трек 
через лес. Приходится постоянно раз-
гоняться и тормозить. А дорогу дер-
жишь не всегда. Я вылетел с одного 
трамплина, неудачно приземлился, 
едва не упал. После этого проехал 
несколько десятков метров и заглох. 
Не знаю, в чем проблема…

– То есть частично погода поме-
шала выиграть? 

– Сейчас в Африке поздняя весна. 
Температура уже днем достигает 
сорока градусов. Здесь – поздняя 
осень и довольно прохладно. Аккли-
матизацию мы прошли заранее, так 
что такие условия лично мне даже 
приятны. А мотокросс – это экстрим. 
Один день пыль, другой грязь. Все в 
равных условиях, в конце концов. Так 
что здесь погода – не оправдание.

– Сильно расстроился?
– Практически нет. Неприятно. Я 

еще не забыл эмоций африканской 
победы. Это раз. А во-вторых, я очень 
позитивный человек. Из невезения 
в одной гонке я никогда не делаю 
трагедии. Сюда я приехал больше 
за общением. И пусть на память 
останутся сувениры, а не медаль, так 
даже интереснее…

– Сувениры?
– Да, мне челябинцы подарили 

шапку с ушами. У-шан-ка – она у 
вас называется. А еще у нее на лбу 
значок. Такие у вас полицейские 

носили раньше. Одену и 
буду штрафовать конку-
рентов…

Такой нетипичный 
африканец. Сам себе 
стереотип. И по цве-
ту кожи, и по манере 

общения, и по стилю жизни. Звезда 
с по-настоящему мировым именем, 
он не откажет в автографе, не станет 
капризничать, если ему в номер не 
принесут дорогой минералки. Да и 
списка «обязательных мелочей» он 
никогда не писал. И просто так не 
говорит. В прошлом году, помнит-
ся, довелось общаться с Бранчем 
здесь же, в Абзакове. Тогда он тоже 
говорил, что любит Россию и что обя-
зательно вернется. Слово сдержал…

– А на следующий год я реванш 
возьму, не переживай, друг, – уже 
на старте второго заезда говорит 
Росс.– Сейчас-то гнать уже смысла 
нет. Но ведь, как у вас говорят: не 
ведешь быстро, будешь первым на 
финише. Кстати, оригинал поговорки 
тоже выучу… 
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100 миллионов рублей  Столько денег, по данным компании «ВоенЖилСтрой», ей нужно на «разморозку» дома по улице Жукова           

Финансовый кризис пришел и 
на строительный рынок. снижаются 
объемы ввода жилья, а значит, будут 
меньше покупать стальной арматуры 
и других металлоизделий. в следующем 
номере мы расскажем о ситуации в 
этой отрасли, а сегодня читайте о не-
добросовестных застройщиках.

В мэрии возобновились «очные ставки» 
руководства компании «Наш город» и 
обманутых дольщиков. 

Напомним: продажу квартир в недостроенном 
доме на Жукова «Наш город» ведет с 2006 года. 
Однако договоры долевого участия с пайщиками 
до сих пор не заключены. Из шести подъездов 
до десятого этажа (без крыши) возведены лишь 
два. Два других достроены до третьего этажа. 
С начала года стройка «заморожена». В мае, 
после акций протеста дольщиков, глава города 
Евгений Карпов собрал совещание, на которое 
пригласил директора «ФСК «Наш город» и руково-
дителя компании-застройщика «ВоенЖилСтрой», 
а также самих дольщиков и сотрудников силовых 
ведомств. На встрече был утвержден новый гра-
фик строительства до ноября 2009 года.

На сентябрьских встречах застройщики 
признали, что график снова сорван и денег на 
строительство у них нет. А нужно, по их данным, 
около ста миллионов рублей. В начале месяца 
они бодро сообщали о «почти полученных» в 
банках кредитах. В конце месяца, в разгар 
грянувшего кризиса, сменили риторику на 
более скромную.

– Мы надеемся привлечь средства частных 
инвесторов: есть фирмы, готовые приобрести 
квартиры. Кроме того, мы продолжаем про-
давать жилье в другом доме, по проспекту 
Ленина, – сообщил директор фирмы «Воен-
ЖилСтрой» при встрече с заместителем главы 
города Владимиром Ушаковым.

Однако поиск денег на строительство тормозит 
не столько банковский кризис, сколько судебное 
разбирательство между учредителями ООО «Са-
турн» – бывшим владельцем дома на Жукова. 
Именно «Сатурн» в свое время получил в аренду 
земельный участок и начал возведение жилья. 
Учредителями этой фирмы выступал тот же «Наш 
город» и предприниматель Феликс Крючков, 
вложивший в строительство немаленькие сред-
ства. Он и подал в суд на бывших партнеров, 
когда те в ноябре прошлого года продали объект 
фирме «ВоенЖилСтрой». По словам Крючкова, 
сделка была совершена без его ведома, а дом 
оценен в десятки раз ниже рыночной стоимости. 
В январе, в связи с начавшимся процессом, 
арбитражный суд области наложил на дом арест, 
запретив компании «Во-
енЖилСтрой» совершать 
любые регистрационные 
действия. Ясно, что вкла-
дывать деньги в дом, когда 
он в любой момент может 
сменить владельца, – фи-
нансовое безумие.

Уже полгода руководители «ВоенЖилСтроя» 
так и сяк пытаются вызволить дом «из заклю-
чения». По словам застройщиков, господин 
Феликс – главное зло и препятствие на пути на-
родных масс к квадратным метрам. Застрой-
щик даже призвал дольщиков направить в суд 
жалобное письмо. По легенде, рассмотрев 

обращение обманутых людей, суд с человече-
ским лицом обязательно снимет арест.

Между тем, ознакомившись с материалами 
дела, корреспондент «ММ» не нашла в нем 
указанного письма. Суд вообще не в курсе, 
что к объекту спора имеют отношение еще 

десятки людей, вложивших в 
него миллионы. На самом деле 
«ВоенЖилСтрой» попытался снять 
арест более креативным спосо-
бом: объявил суду, что на улице 
Жукова стоит «другой» объект – не 
тот, который когда-то принадлежал 
«Сатурну». Потому что «тот» дом, на 

который претендует Крючков, был построен 
на 19 процентов (выписка из регистрацион-
ной палаты от 6 декабря 2007 года). А «этот», 
нынешний, – уже на 51 процент (технический 
паспорт от 27 февраля 2008 года). Так «во вре-
мя пути собачка могла подрасти». Удивительно, 
но того, что за три месяца дом резко пошел в 

рост и увеличился аж вдвое, не заметили ни 
дольщики, ни мэрия. Не убедил этот сказочный 
аргумент и судью, отказавшего ответчику в 
удовлетворении ходатайства.

Зато факт бешеного темпа строительства 
умело зафиксировал на бумаге прокурор Право-
бережного района А. Ярин, который на встрече 
с дольщиками в мэрии, не стесняясь, уютно 
устроился на стуле рядом с застройщиками. «Как 
так, – спросили дольщики у человека в погонах, 
– вы пишете, что дом готов на 51 процент, когда 
он с прошлого года не строится?»

–  Я не специалист, не строитель и не могу 
ходить и смотреть, строится там чего-то или не 
строится, – подал голос Ярин. – Говорю вам, нет 
никакого мошенничества, потому что собствен-
ность не изъята. Вот если бы ваши квартиры про-
дали на сторону, то он (прокурор повел плечом 
в сторону соседа. – Прим. авт.) давно сидел бы 
за решеткой. Чем вам тут прокуратура поможет? 
Субботник, может, устроить?..

– Пусть «Наш город» ответит, куда наши день-
ги ушли, – предложили дольщики. – И почему у 
нас деньги взяли, а кассового чека не дали?

В ответ Ярин невозмутимо сообщил, что «та-
кими проверками прокуратура не занимается» 
и «таких специалистов в прокуратуре нет» – и 
больше на собрания в мэрию предпочел не 
ходить.

– Внесите в протокол: «Наш город» должен 
выдать людям кассовые чеки, – вступил в 
диалог Владимир Ушаков. – На следующем 
заседании проверим, как исполнено.

Дольщиков, между тем, волновало еще 
одно. В последнее время клиентам «Нашего 
города» (на домашние и сотовые номера 
телефонов) начал звонить некий юрист, 
предлагая услуги по расторжению договоров 
долевого участия. Звонки носили столь на-
стойчивый характер, что у людей появились 
сомнения. По словам одной из дольщиц 
Натальи Гаркуши, либо кто-то решил зара-
ботать на чужом несчастье, либо массовое 
расторжение договоров между фирмами 
«Наш город», «ВоенЖилСтрой» и дольщиками 
пытаются провоцировать сами застройщики. 
На деле это был бы легкий способ избавиться 
от надоедливых и упертых клиентов. И пусть 
потом судебные приставы «откусывают» от 
официальных доходов бизнесменов по три-
ста рублей в месяц – в пользу дольщиков. 
Доклад директора фирмы «ВоенЖилСтрой» в 
мэрии только укрепил эту версию.

– В прошлом году мы вернули по расторгну-
тым договорам более 18 млн. рублей, в этом 
году – еще девять, – сообщил он. – Так что 
это реально. Мы готовы расторгать договоры. 
Приходите, пишите заявления. Многие уже 
вернули деньги через суд.

– Мы не нашли ни одного человека, кому 
вы вернули деньги, – возразила Гаркуша. – 
Покажите нам его, и мы поверим.

Но в зале таких не оказалось.
– В отчетах «Нашего города» моя фамилия 

фигурирует в списках людей, которым якобы 
вернули деньги, – встал один мужчина. – Мне, 
оказывается, «возвращено» 1,5 миллиона. И я при-
шел сюда сообщить, что не получал этих денег.

Поскольку застройщики хранили дружное 
молчание, мужчина продолжил:

– Мне кажется, есть один разумный выход из 
конфликта. Наши деньги пропали, строительство 
дома «заморожено», когда и с каким результатом 
завершится суд, неясно. И поскольку администра-
ция отдала этим горе-строителям кусок земли в 
центре города, она тоже в ответе за эту ситуацию. 
Дайте нам квартиры в других домах – и такой вы-
ход всех устроит. Мы доплатим, если потребуется. 
Но деньги, три года назад вложенные в двухком-
натную квартиру, мне обратно не нужны.

Этот сценарий, заметим, неплох: получив жи-
лье за счет муниципального ресурса, дольщики 
перестали бы портить репутацию Магнитки 
акциями протеста. А администрация, в свою оче-
редь, уже к Новому году получила бы назад свои 
квартиры. Ведь если «ВоенЖилСтрой» способен 
за три месяца на бумаге увеличить дом вдвое, 
то еще через полгода в техпаспорте можно 
оформить и все «100 процентов». А господин 
Ярин завсегда эту информацию подтвердит. И 
ничего, что дом вырастет только на бумаге, – зато 
с законностью все будет в порядке 

ЮЛИЯ СЧАСТЛИВЦЕВА 
рИСунок > оЛьгА гАВрИЛоВА

Собачка  
могла подрасти

Почему компания «ВоенЖилСтрой»  
строит на бумаге, а не на земле?

Того, что дом резко 
«пошел в рост»,  
не заметили ни доль-
щики, ни мэрия 
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 мошенники
Грабительский 
кросс
В городе вновь появились фаль-
шивые купюры. При инкассации 
в одном из банков изъяты две пя-
тисотрублевки, изготовленные на 
цветном ксероксе.

Кроме плохого качества, они отличаются 
и одинаковой серией ЕЧ. Изъята одна тыся-
черублевая купюра высокого качества из-
готовления, определить на вид, настоящая 
или фальшивая она, очень сложно. Однако 
– не переливается на свете изображение 
Ярославля, не очень рельефны метки для 
плохо видящих, и на них отсутствуют кре-
стики, неровна перфорация цифры 1000. 
Номера фальшивок разные, а серии прак-
тически одни и те же – ИП, ГТ, ОМ, ОИ, БК.

Если вы знаете что-либо о сбытчиках 
или сами обмануты – немедленно обра-
щайтесь в милицию по телефону 02.

Новый вид мошенничества зареги-
стрирован в правобережной части Ор-
джоникидзевского и Ленинском районах: 
обмануты пять школьниц.

Мошенница предлагала учащимся, 
ссылаясь на договоренность с учителем 
физкультуры, пробежать кросс, чтобы по-
смотреть их физподготовку для участия 
в соревнованиях. В двух случаях, пока 
дети бегали, она шарила по ранцам и вы-
гребала все ценное. В последнем, якобы 
чтобы дети не пострадали во время бега, 
она попросила отдать сережки и сотовые 
телефоны.

На вид женщине 35 лет, волосы светлые 
мелированные, одета в темные брюки, 
черные сапоги, черную куртку, берет 
белого цвета, возле губы шрам около 
сантиметра.

 АферА
Распоясались...
ПоПулярность LOVE RADIO, ве-
щающей на частоте 105,2 fm, в 
Магнитогорске и окрестностях воз-
росла настолько, что этим решили 
воспользоваться аферисты. 

Многие магнитогорцы недавно по-
лучили короткие сообщения на свои 
мобильники: «Здравствуйте! Ваш номер 
стал призовым и выиграл автомобиль. 
Подробную информацию получите, 
перезвонив на LOVE RADIO по телефону 
8927ххххххх»…

Какой смысл мошенникам тратить день-
ги, отправляя эти нелепые SMS? Денег с чу-
жого счета они все равно не снимут: такая 
возможность есть только у провайдеров со-
товой связи. Вот на этом факте и построена 
схема отъема денег у населения.

1. Приходит SMS о выигрыше с прось-
бой перезвонить на указанный номер 
(номер, как правило, зарегистрирован в 
другом регионе).

2. Далее мошенники предлагают ку-
пить карты экспресс-оплаты (от 1000 до 
3000 рублей).

3. Предполагают сообщить «сотрудни-
кам» радиостанции коды активации карт, 
которые якобы заносят в систему для 
проверки факта покупки.

4. Дальше эти карточки мошенники 
активируют на другой телефонный номер. 

5. Владелец номера, на который пере-
ведены средства, приходит в офис провай-
дера, закрывает с ним договор и снимает все 
деньги, которые были на его счете.

Мошенники действуют не стесняясь, по-
тому что уверены: завести уголовное дело и 
доказать вину в такой ситуации сложно, так 
как перевод средств, сообщение PIN-кода 
карт совершают добровольно. 

Запомните: ни одна компания никогда 
не попросит активировать карточки, чтобы 
получить законно выигранный приз.

Директор LOVE RADIO в Магнитогорске 
Денис Афанасьев так прокомментировал 
«розыгрыш» автомобиля: «Наши слуша-
тели – люди разумные и здраво оценили 
ситуацию. Во-первых, сообщили нам об 
афере, во-вторых, помогли собрать базу 
телефонных номеров, с которых приходили 
сообщения о выигрыше. Эти номера будут 
переданы представителям операторов 
сотовой связи для проверки. А вот насчет 
настоящего розыгрыша реального автомо-
биля обязательно подумаем».

на ПросПекте ленина ра-
ботала одна рядовая юноше-
ская библиотека. 

Только вот время, как извест-
но, не щадит ничего: книги 
ветшали, окна, украшенные 

цветами горшках, изрядно рас-
сохлись. Тем более, что окошки-то 
были приметно немаленькими: 
все-таки Ленинский район.

Мимо этой самой библиотеки 
и шел по проспекту помощник 
депутата Павла Крашенинникова 
Вадим Хохлов. И думал: где бы 
найти помещение для задуманно-
го проекта – специализированной 
библиотеки, где хранили бы и вы-
давали юридическую литературу? 
Он уже подумывал о том, что надо 
бы искать спонсоров, покупать 
квартиру на первом этаже, делать 
ремонт и заниматься прочими 
сопутствующими хлопотами. И 
тут случайный взгляд в сторону 
подсказал решение: вот оно, то 
самое место, где может работать 
будущий центр!

После переговоров на самых 
разных уровнях были получены 
одобрения и городской адми-
нистрации, и Магнитогорского 
металлургического комбината, и 
одна из городских библиотек ста-
ла центром деловой и правовой 
информации.

Удивитесь, но в библиотеку 
ныне ходят не только юристы, но 
и простые пенсионеры. Многие – 
не за разовыми консультациями, 
им хочется самим дойти до сути. 

Поэтому разумнее обратиться в 
специализированный библиотеч-
ный центр и получить полную ин-
формацию по возникшей пробле-
ме. А уж как востребована такая 
юридическая база студентами, 
нет смысла рассказывать. Совсем 
рядом – и МГТУ, и Уральская ака-
демия государственной службы. 
Так что реформа библиотеки 
была инновацией, которую давно 
ждали. 3 октября здесь отметили 
шесть лет со дня начала работы в 
новом качестве. Об этом – разго-
вор с еленой коВалик, главным 
библиотекарем центра право-
вой информации (далее ЦПИ. 
– Прим. автора).

– елена Павловна, давайте 
сначала о читателях. кто они?

– Приходят школьники, которые 
только начинают изучать правове-
дение. Студенты чуть ли не живут 
здесь. Захаживают преподавате-
ли. Доводилось видеть в нашем 
зале и начальников управлений, и 
специалистов городской админи-
страции. Нередкие гости – практи-
кующие юристы 
пред при яти й , 
адвокаты. Есть 
читатели, далеко 
шагнувшие за 
порог пенсион-
ного возраста. 
География про-
живания – вся 
область. Бывает, заходят люди 
поработать у нас со своими до-
кументам. В прошлом году при-
ходил бывший главный редактор 
«Магнитогорского рабочего» Ва-
лерий Кучер. Работал над кни-
гой, спрашивал литературу по 
юридическому толкованию прав 
репрессированных. 

– а что приводит к вам пен-
сионеров?

– Кто-то хочет разобраться в 
вопросах наследования, семей-
ных споров, кто-то ищет правила 
обращения в Международный 
или Европейский суды. Есть и бо-
лее грустные поводы, например, 
уголовное дело в отношении род-
ственников. Или подследственный 

передает матери записку с переч-
нем законов и законодательных 
актов, которые он хотел бы прочи-
тать. Родственники обращаются, 
делают копии нужных материалов 
и передают своим близким в 
СИЗО. Мы помогаем выбрать 
нужные законы, подсказываем, 
какие комментарии есть на дан-
ную тематику. Собственно, все мы 
тут стали немного юристами.

– консультируете граждан?
– Нет, на профессиональные 

консультации не замахиваемся, 
но своим близким советы при-
ходилось давать. Впрочем, нашей 
стезей является совет в выборе 
литературы, а читатель ориенти-
руется самостоятельно. Тем более, 
если это профессиональные юри-
сты. Юридическая наука – одна 
из самых «живых», постоянно 
обновляемых: новые коммента-
рии, толкование практики. Так что 
профессионалы приходят, чтобы 
поработать и с литературой, и в 
правовых системах «Консультант» 
и «Гарант», к которым у нас органи-

зован бесплатный 
доступ.

–  а  е с т ь  в 
книжном фонде 
раритеты?

– Конечно. Это 
и редкие изда -
ния, выпущенные 
ограниченным 

тиражом, и датированные, на-
пример, тридцать вторым годом 
прошлого века.

…Беру в руки брошюру с по-
желтевшими страницами. Автор 
– В. Кнорин. Название строгое: 
«Мировое революционное дви-
жение на переходе к новому туру 
революций и войн». Цитата: «На 
самом деле, в социал-демократии 
происходит двойной процесс. 
Массы поворачивают в сторону 
революции – к коммунистам, вож-
ди – к фашизму». А вот в издании 
«Космическое право» за 1966 год, 
указано, что «в Женеве в 1963 
году прошла административная 
конференция радиосвязи, где 
было решено, что частота 20,007 

МГц станет частотой для поиска и 
спасения космонавтов и космиче-
ских кораблей» И прочие нормы и 
факты, которые профессионалы 
изучают и ныне. В ряде случаев – 
чтобы знать историю вопроса. В 
других, как, например, с «Атомным 
законодательством капиталисти-
ческих стран»  за 1990 год – по-
тому что переизданий и работ на 
данную тему больше нет.

– откуда такие оригинальные 
работы?

– В московской библиотеке, 
если не ошибаюсь, Министерства 
юстиции, проводили списание 
такой вот «старой» литературы. 
Павел Крашенинников купил эти 
книги и привез сюда. Ему, как 
ученому, понятно, что архивам и 
старым работам цены нет, что они 
обязательно будут востребованы 
– не для практики, так для науки.

– а из нового? 
– Есть почти все. От периодики, 

а мы получаем 21 специализи-
рованное периодическое юри-
дическое издание, до изданных 
небольшими тиражами научных 
работ. Если в первые годы и 
возникали ситуации, когда не-
обходимой монографии не было 
в нашем хранилище, то ныне, 
благодаря работе с так называе-
мой картотекой отказов (учетом 
неудовлетворенных заявок чита-
телей. – Прим. автора), мы вос-
полнили все пробелы. Деньги на 
новые книги выделяет и городское 
управление культуры. Нашей гор-
достью является подборка «Книга 
от автора» – серьезные работы ве-
дущих юристов России. Некоторые 
подарены лично авторами.

– Вы имеете в виду книги са-
мого Павла крашенинникова?

– Не только. Членом попечи-
тельского совета библиотеки 
является Сергей Степашин – 
председатель Счетной палаты 
РФ. «Экономическая безопас-
ность» – вот она, в витрине с 
его автографом. Есть еще одно 
редкое издание, анализирующее 
ход приватизации в новой Рос-
сии. В числе книг с подписями 
и пожеланиями авторов – про-
изведения Бронислава Гонга-
ло, Александра Маковского, 
Василия Витрянского, Евгения 
Суханова. Тем, кто проявляет 
интерес к юриспруденции, их 
имена известны. Есть у нас ра-
бота и магнитогорского ученого 
– преподавателя МГТУ Елены 
Карповой. Фонд огромный – 
около 6300 книг по юридической 
тематике.

– Что больше всего востре-
бовано?

– Спрос диктуется жизнью: к 
примеру, вступила в действие так 
называемая «дачная амнистия» 
– люди спрашивают толкование 
этого положения, читают ком-
ментарии. Каждый примеряет 
ситуацию к себе. Время правовой 
безграмотности уходит в прошлое, 
и если человек знает свои права, 
он их отстоит в любой инстанции.

– Будет ли доступ к фондам 
интерактивным?

– Компьютеризация, создание 
и активизация сайта пока что на 
стадии становления. Надеемся, 
что к нашему семилетию мы 
сможем пригласить читателей 
не только в читальный зал, но и 
в интерактивный каталог и даже 
в форум, где профессиональные 
правоведы смогут обсудить новые 
законы, а люди – увидеть советы 
и подсказки...

Успехов тебе, библиотека, центр 
правовых знаний! Городская по 
формату, но все-таки особенная. 
Такой нет ни в одном городе 
России, кроме столицы. Адрес – 
Ленина, 46. Двери открыты для 
всех 

Беседовала Ульяна Ольгина 

Гордостью библиотеки 
является подборка  
«Книга от автора»  
с автографами  
дарителей

Первые шесть лет
Павел Крашенинников,  
как ученый и юрист, 
знает цену архивам и раритетам
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ДЕСЯТОГО октября 2003 года в Магнитогорске был подключен первый абонент 
оператора «Мегафон-Урал». В прошлом году количество абонентов этого опера-
тора сотовой связи составляло уже 15 процентов от количества всех жителей 
Уральского региона. Пятилетию компании была посвящена встреча руководства 
ЗАО «Уральский Джи Эс Эм» с журналистами Магнитогорска. 

По словам начальника магнитогорского подразделения «Мегафон-Урал» Алексея Наумова, 
за это время рынок мобильной телефонной связи сделал гигантский скачок: сегодня 
сотовые операторы способны предложить свои услуги всем категориям населения – и 

в социальном, и в экономическом срезе. Выбор оператора определяется десятками причин: 
от стоимости тарифов – корпоративных или индивидуальных – и масштабов покрытия сети 
до количества дополнительных услуг – они с каждым годом все более востребованы. Пять 
лет назад, анализируя использование сотовых телефонов, специалисты утверждали, что 95 
процентов предлагаемых функций занимает непосредственно телефонная связь и только 
пять – дополнительные опции: будильник, СМС-сообщения и так далее. Сегодня доля «голоса» 
упала до 70 процентов, а почти треть заняли дополнительные функции – от тех же «эсэмэсок» 
до выхода с телефона в Интернет. 

Совсем недавно операторы сотовой связи предложили клиентам мобильное телевидение: 
прямо с дисплея собственного телефона (благо, они сейчас стали достаточно большими и 
полноцветными) в режиме он-лайн вы можете смотреть новости, любимые фильмы, музы-
кальные программы и все, что предлагает телепрограмма. «Мегафон-Урал» пока предлагает 
трансляцию телеканалов «Россия» и Муз-ТВ, в дальнейшем список несомненно расширится. 
Что уж говорить о телефоне нового поколения I-phone 3G, который и телефоном-то назвать 
сложно, столько он включает в себя возможностей.
Одним из операторов, поддерживающих продажу телефонов, стал «Мегафон». Сейчас, кстати, 

уже разработана технология 4G – более того, в Японии уже полным ходом идет подготовка к 
запуску 5G-технологии. 
Но вернемся к банальной сотовой связи. Десятки тарифов, один другого дешевле – без-

лимитное общение за абонентскую плату и посекундная тарификация без оной, связь для 
корпораций, в которой внутренние звонки бывают даже бесплатными… Перечислять щедрые 
предложения операторов можно часами: когда сотовая связь стала доступна всем, вести кон-
курентную борьбу на рынке все сложнее. По словам коммерческого директора Челябинского 
отделения ЗАО «Уральский Джи Эс Эм» Владимира Гуцула, сегодня уверенно можно говорить, 
что рынок сотовой связи достиг периода зрелости. Если рассматривать клиентуру каждого 
оператора, то более 70 процентов – это стабильная аудитория – специалисты называют их 
«апостолами», выбравшая своего оператора и уже никуда от него не уходящая, позволяющая 
себе разве что смену тарифа внутри той же сети. Порядка десяти процентов – это вновь обре-
таемая аудитория из числа людей, впервые приобретших сотовые телефоны. Как показывает 
практика, в основном, к какому-либо оператору их приводят родственники – абоненты из 
числа «апостолов». И порядка пяти процентов – так называемые наемники или «акционеры»: 
они довольно часто меняют операторов, соответственно, телефонные номера, основываясь 
на новых предложениях – самых дешевых тарифах или бонусах при подключении. 
Изощряясь в борьбе за клиентуру, «сотовики» придумывают все новые способы. К примеру, 

«Мегафон» предложил услугу «Ваш новый номер» абоненту другого оператора, решившего 
подключиться к «Мегафону», но опасающегося из-за смены номера потери части контактов. 
Теперь можно не беспокоиться: набрав ваш старый номер, звонящий услышит автоинфор-
матора, который подскажет новый – совершенно бесплатно. А скоро, говорят, может будет 
«гулять» по операторам, совсем не меняя своего номера: технические возможности для этого 
есть – осталось уладить некоторые лицензионные вопросы. 

РИТА ДАВЛЕТШИНА
ФОТО > ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ

В Магнитогорске рынок сотовой связи достиг зрелости

Образ жизни «апостолов»
 Ученый и поэт Савицкий

УВАЖАЕМЫЙ Александр Леонидович!
Городской комитет КПРФ от имени коммунистов города поздравляет вас с 60-летием. 

Коренной магнитогорец, вы многое сделали для Магнитки, ее жителей, науки и культуры 
города.
Славен ваш трудовой путь. Начав слесарем сортопрокатного цеха ММК, вы прошли боль-

шой путь от первого секретаря Ленинского районного комитета ВЛКСМ до первого секретаря 
Магнитогорского ГК КПСС. Ваши дела были и остаются известны всему городу. По вашей 
инициативе одной из подводных лодок присвоено имя «Магнитогорский комсомолец». Вы 
организатор движений «Дети – творцы ХХI века» и «Рукопожатие через океан». Вы известны 
как ученый, автор многих газетных и журнальных публикаций и ряда изданных в Москве 
поэтических сборников. Международный консорциум университетов Европы в 1999 году 
удостоил вас звания «Человек мира».
Коммунисты благодарны вам за то, что в трудные критические дни 1990–1991 годов вы 

участвовали в создании Магнитогорской и Челябинской областной партийных организаций 
КПРФ и в те же годы возглавили Магнитогорский ГК КПРФ.
Ваш труд удостоен правительственных наград, ваше имя, как имя замечательного человека 

нашего времени, внесено в пятый том энциклопедии «Челябинская область».
Желаем вам, дорогой Александр Леонидович, и вашей семье новых свершений, доброго 

здоровья, любви и уважения родных, близких и товарищей по общественно-политической 
работе.

Магнитогорский ГК КПРФ
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   В Магнитке действовала система воспитания от детского сада до производственного коллектива

дата суббота 18 октября 2008 года
http://magmetall.ru

Считанные дни остались до 
90-летия комсомола. история 
комсомола – это, по существу, 
биография советской страны. 

Еще с первых дней февральской 
революции, а затем советской 
власти во многих промышлен-

ных районах страны развернулось 
широкое движение рабочей моло-
дежи. В разных уголках России стали 
создавать молодежные отряды, ор-
ганизации, союзы, вместе с комму-
нистами встававшие на защиту за-
воеваний Октября. Именно в те годы 
на дверях комсомольских комитетов 
появились объявления: «Райком за-
крыт, все ушли на фронт».

Наиболее организованными были 
Петроградский, Московский и Ураль-
ский союзы молодежи. Именно по их 
инициативе в августе 1918 года было 
создано оргбюро по созыву Всерос-
сийского съезда союзов рабочей и 
крестьянской молодежи. Съезд открыл-

ся в Москве 29 октября и продолжал 
работу до 4 ноября. Эта дата и считает-
ся днем рождения комсомола. 

Владимир Ленин придавал создан-
ному союзу молодежи огромное зна-
чение. Выступая на третьем съезде 
РКСМ в октябре 1920 года, он так 
сказал о роли и месте комсомола в 
общественной жизни: «Быть членами 
союза молодежи, значит, вести дело 
так, чтобы отдавать свою работу, 
свои силы на общее дело». 

Всесоюзный Ленинский Коммуни-
стический Союз молодежи – моло-
дежная организация, о выдающихся 
делах которой с гордостью и уважени-
ем вспоминают те, кто свои лучшие 
годы находился в ее рядах. Комсо-
мольские годы запомнились яркими 
праздниками и бурлящими буднями, 
были полны романтики, творчества и 
деловитости. Комсомол – это школа 
воспитания организаторов совет-
ской молодежи, это замечательная 
кузница кадров.

Богатейший многогранный опыт 
Ленинского комсомола важно знать, 
ценить и творчески использовать в со-
временной России при в разрешении 
острейших проблем нынешней моло-
дежи и детей. Особенно волнует вете-
ранов комсомола отсутствие в стране 
единой молодежной политики.

Вопросам воспитания молодежи 
комсомол придавал приоритетное 
значение. В Магнитке эффективно 
действовала система воспитания от 
детского сада до производственного 
коллектива, а на производстве широко 
бытовало шефство–наставничество. 
И не случайно именно на металлурги-
ческом комбинате впервые в стране 
появились заместители начальников 
цехов по воспитательной работе из 
опытных ветеранов. В доменном цехе 
ММК таковым был Герой Социалисти-
ческого Труда Алексей Шаталин. Ре-
зультаты работы этого своеобразного 
института воспитания были весьма 
ощутимы.

После развала СССР и запрета 
КПСС в сентябре 1991 года XXII 
чрезвычайный съезд ВЛКСМ посчи-
тал политическую роль комсомола 
как федерации коммунистических 
союзов молодежи исчерпанной, и 
союз прекратил свое существование. 
Почти два десятилетия молодежь 
предоставлена сама себе. Преступ-
ность, проституция, разврат, жесто-
кость, заказные убийства, слепое 
преклонение перед иностранщиной 
перекочевали с экрана телевизора 
в повседневную жизнь молодежи. У 
нее за эти годы накопилось столько 
проблем, что без целевого государ-
ственного подхода к их решению 
просто не обойтись. 

Вот почему ветераны комсомола, 
еще за год начавшие подготовку к 
90-летию ВЛКСМ, считают своим 
долгом рассказать сегодняшней 
молодежи правду об истории шести-
орденоносного комсомола страны, 
о магнитогорской комсомольской 
организации, ее славных делах 
и традициях, лидерах разных лет. 
Ведь со строительства 2-й домны 
начались Всесоюзные ударные ком-
сомольские стройки, и дальнейшее 

строительство комбината, всех его 
основных цехов велось ударными 
комсомольскими темпами. В на-
шем городе очень много объектов, 
носящих имя комсомола, и молодежь 
должна знать их историю, бережно 
сохранять, помня о том, что их воз-
водили наши деды и отцы.

Именно под этим девизом со-
берутся магнитогорцы, кому дорог 
комсомол, в городском цирке 29 
октября в 15.00 на встречу комсо-
мольцев всех поколений. Половину 
присутствующих на встрече будет 
составлять учащаяся молодежь всех 
наших учебных заведений – от вузов 
до общеобразовательных школ. Ибо 
мы – ветераны комсомола – твердо 
уверены, что успех патриотического 
воспитания молодежи – в преем-
ственности поколений.

Мы обращаемся к ветеранам, 
которые придут на эту встречу: при-
несите с собой одну-две книги из 
личной библиотеки, которые бы, на 
ваш взгляд, помогли молодым участ-
никам встречи правдивее познать 
историю комсомола и нашей страны. 
Подарите их на свое усмотрение лю-
бому молодому магнитогорцу.

С наступающим праздником вас, 
дорогие ветераны комсомола! С 
юбилеем! 

ВИКТОР СМЕЮЩЕВ,  
член ЦК ВЛКСМ (1966–1970)

Правду грязью не зальешь
Ветеранов волнует отсутствие 
единой молодежной политики

Спеша на вызов в первый 
день работы электриком в 
центральной заводской лабо-
ратории комбината, услышал 
позади себя возглас:

– Вы комсомолец?

– Нет, – ответил я, обернувшись.
– Ну, так подавайте заявление, – 

сказала девушка.
И завертелся в комсомольских 

буднях как белка в колесе. Это со-
стояние еще более усилилось, когда 
секретарь организации Петр Лекин 

по согласованию с начальником 
Александром Якобсоном перетащил 
меня в доменно-исследовательскую 
группу, где я переменил профессию, 
став его помощником в эксперимен-
тах над агломератом. Узнав, что учусь 
в МГУ имени Ломоносова и время от 
времени публикуюсь в городской га-
зете, он на комсомольском собрании 
предложил мою кандидатуру в редак-
торы молодежной стенной газеты. В 
коллективе, заполнившем во время 
собрания большой актовый зал, я 
легко нашел помощников. И мы до 
того напрактиковались, что в какой-
то из праздников подали все темы 
в стихах, да еще другой участник 
выпуска – молодой инженер, ока-
завшийся к тому же замечательным 
художником, постарался. Эта газета 
на городском конкурсе стенной печа-
ти выгодно отличалась, и то, что нам 
присудили, пополнило число трофеев 
комсомольской организации.

Кому-то сейчас, когда интересами 
общества руководит лишь одно – 
выгодно это или нет, покажется не-
правдоподобной бескорыстная увле-
ченность комсомольскими делами, 
которые изо дня в день приумножа-
лись, нарастая словно снежный ком, 
и казались до того интересными, что 
приходилось поступаться личным. 

Старший инженер нашего участка 
Цверлинг, побывав в Москве, при-
вез коробку с ракетками и сеткой, 
и мы, за неимением специального 
стола, расчертив мелом пол и кое-
как закрепив там сетку, освоили азы 
этой игры настолько, что уговорили 
начальство купить нам стол. Уста-
новили его вблизи актового зала, и 
тропа к нему не зарастала. Та же 
площадка служила для волейбольных 
баталий. Сформированные в резуль-
тате тренировок команды успешно 
выступали на заводских и городских 
соревнованиях. Усталые как черти 
после проводимых на домне или 
аглофабриках опытов, мы находили 
силы, чтобы поспеть на спевку в хор. 
Домашние костерили.

– Ты же завалишь экзамены, – 
выговаривала мама – заведующая 
библиотекой и потому с малых лет 

руководившая моим чтением. Но я 
только отмахивался, успокаивая ее, 
что все под контролем.

А где? На службе? Попробуй от-
влекись – и штуковина, крепившая 
крышку котла со спекаемым в нем 
газовым агломератом, чуть однажды 
не зацепившая зашедшего в мастер-
скую начальника, могла в любое вре-
мя изменить траекторию. А в обед, 
в промежутки свободного времени, 
ученый говорун 
Лекин не преми-
нет увлечь в спор, 
один из которых 
навел  нас  на 
мысль отказать-
ся от привычного 
напильника и де-
лить фарфоровые 
трубки, в которых 
помещали устройство для замера 
температуры, с помощью раскален-
ной проволочной петли.

Зная недостатки советского строя 
и соглашаясь со многими, кто про-
тив него, ничего худого не вижу в 
той молодежной среде, в которой 
тогда находился. По существу, это 
была моя вторая семья – дружная и 
всепонимающая.

В те годы считалось обязательным 
подписываться на облигации госу-
дарственного займа. Тратя, как все, 
на это часть небольшой зарплаты, 
попробовал однажды воспротивить-
ся: «Что это за лицемерие? Подпи-
ску называют добровольной, а все 
как один, как бы ни бедствовали, 
безропотно выкладывали деньги 
на эти бумажки, не стоящие ни 
гроша». Взял  да и отказался брать 
их. Но потом все-таки переменил 
свое решение. Никто из товарищей 
не заводил речи об этом моем по-
ступке. Просто в одном из отделов, 
которые, наверное, существовали 
во всех крупных учреждениях 
страны, благожелательно сказали, 
что ничего не выиграю. Скажем, 
профсоюзная организация может 
проявить неуступчивость: горящая 
путевка в дом отдыха перепадет не 
тебе, а другому. Еще каких-то преиму-
ществ можно лишиться. В этом был 

свой резон. И я рассудил, что был 
не совсем прав. Деньги собирали 
на устройство общих дел страны, 
пострадавшей в войне. Ради такой 
цели можно поступиться своими 
интересами и наплевать на то, что 
тебе в общем-то пригрозили.

Сплошная унылость сейчас стоит 
на участках во время избирательных 
кампаний. Для нас же, комсомоль-
цев, это был праздник. Наши само-
деятельные музыканты, артисты 
в такие дни давали волю своему 
таланту, выступая перед горожана-
ми. И домой к ним с готовностью 
спешили с урнами и информаци-

ей о депутатах. 
Не забывали об 
осторожности, 
поскольку чуть ли 
не в каждом дво-
ре загородных 
поселков могли 
находиться соба-
ки. Доходило до 
смешного. Как-то 

с товарищем, не услышав предо-
стерегающего лая, открыли калитку 
и уже было успокоились, подойдя 
вплотную к двери дома, и вдруг по-
зади – тяф-тяф, мы аж отпрыгнули в 
испуге. А оказалось, к нам подкрался 
маленький щенок.

Комсомольских собраний ждали с 
нетерпением. Поставив здесь нена-
вязчиво, по дружному согласованию 
перед собой какие-то рубежи, за-
тевали потом интересный разговор, 
связанный с научными открытиями 
в мире, или обсуждали литературные 
новинки. А потом танцевали, устраи-
вали викторины, играли в волейбол 
или настольный теннис.

Одно из таких собраний сильно 
меня озадачило: выбрали... в бюро 
райкома комсомола. Это случилось 
перед защитой диплома. Предстояло 
решить, что выбрать: административ-
ную карьеру или совершенствова-
ние в творчестве. К тому времени 
понял, что больше, чем к учительству, 
тянет в журналистику, и я, поколе-
бавшись, сделал, что называется, 
самоотвод, страшно удивив друзей 
и товарищей.

Чем же так запала в душу комсо-
мольская юность? Мы все были увле-
чены своим ремеслом, радовались 
жизни и хотели как можно больше 
знать. Разве этого мало? 

ВЛАДИМИР ПЕТРЕНКО

Комсомольская юность в душе
По-существу, это была моя вторая семья –  
дружеская и всепонимающая

Сейчас, когда интересами 
общества руководит  
лишь одно – выгодно это  
или нет, кажется  
неправдоподобной  
увлеченность делами

Плакат Густава Клуциса, 1930 год
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Замечательного кинорежиссера Петра Тодоровского 
не покидает тема маленького человека на войне

«Дамский мастер» 
с Великой Отечественной

«Пока снимаю – я живу, 
меня еще женщины 
любят...»

НА  XIII  МЕЖДУНАРОДНОМ 
фестивале журналистов «Вся 
Россия-2008» было много по-
четных лиц: депутаты Госдумы, 
губернаторы, деятели культуры 
и искусства. В день открытия 
форума прессы на сцену под-
нялся известный кинорежис-
сер и сценарист, народный ар-
тист России Петр Тодоровский. 
Пожелав журналистам плодот-
ворной фестивальной работы, 
он пригласил нас на его новый 
фильм «Риорита».

Показ начался в 23.00 после 
банкета, который в честь фе-
стивальщиков устроил мэр Сочи 

Владимир Афанасенков. Несмотря 
на позднее время, кинозал гости-
ничного комплекса «Дагомыс» был 
заполнен до отказа. Тодоровский 
пришел с супругой Мирой – гене-
ральным директором и продюсером 
учрежденной ею студии «Мирабель». 
Фильмы, снятые у нее, в представ-
лении не нуждаются: «Анкор, еще 
Анкор!», «Какая чудная игра», «Ретро 
втроем», «Жизнь забавами полна» 
Петра Тодоровского, «Сентименталь-
ный гротеск» Марианны Таврог, «Тай-
на Жены и Зверя» Бориса Бланка…

Жестокая 
окопная правда
Перед показом «Риориты» Петр 

Ефимович и Мира Григорьевна 
предупредили: это очень тяжелый для 
восприятия фильм о войне – суровой 
и жестокой, а не той, какую показы-
вают сегодня в гламурных фарсах 
типа «Гитлер капут!» Они посетовали, 
что кинокритика не заметила их 
«Риориту» и ее почему-то не хотят 
покупать ведущие телеканалы.

– Поэтому надежда на вас, жур-
налистов. Посмотрите, оцените, до-
несите до широкого зрителя мнение 
о нашем фильме, – обратился к залу 
Тодоровский.
Он рассказал, что сценарий на-

писал много лет назад под рабочим 
названием «На память о пережитых 
страхах». Главные герои фильма – 
семья Пичу -
говых. Их мо-
билизовали 
в маленьком 
белорусском 
селе ,  осво -
божденном 
от фашистских оккупантов в конце 
1944 года. Потом они влились в 
армейское подразделение, насту-
пающее на Запад. Это не выдуман-
ная история, а пережитое самим 
кинорежиссером.
В 1944-м, окончив Саратовское 

военно-пехотное училище, Тодо-
ровский был направлен на фронт 
и дошел дорогами войны до Эльбы. 
Воспоминания о боях-пожарищах, о 
друзьях-товарищах тревожат память 
каждого фронтовика, и каждый видит 
войну по-своему. Тодоровский, имев-
ший ранение, не понаслышке знает, 
как страшно умирать, когда победа 
не за горами.
Он вспомнил, как на фронте к нему 

пришла семья: отец и три сына – до-
брые, наивные, работящие, из глухой 
деревни. И написал сценарий, как 

они погибли не от фашистских пуль, а 
из-за негодяя – бывшего надзирателя 
лагеря политзаключенных Бархатова. 
Оказавшись на фронте ефрейтором, 
он так и остался лагерным «верту-
хаем» с кэгэбистской идеологией: 
надо быть бдительным, не доверять, 
перепроверять, доносить, забивать 
хороших добрых людей. 

Какая 
дьявольская игра
Бархатов затевает дьявольскую 

игру с наивными и необразованны-
ми четырьмя крестьянами. Старший 
из братьев тоскует по молодой жене, 
и Бархатов уговаривает его на «само-
стрел». Понятно, что после госпиталя 
его не отпускают на побывку, и 
история заканчивается трагично. 

Ефрейтор за-
пугивает Пи-
чуговых: мол, 
после войны 
их  арестуют, 
поскольку они 
н а хо д и л и с ь 
в оккупации. 

Выход один: кому-то надо сильно 
отличиться, сходить, например, за 
«языком», за что могут дать орден, 
который оградит их от репрессий. 
За «языком» отправляется отец – не-
молодой, неопытный боец, который 
погибает, попав в засаду.
Сволочной ефрейтор не успокаи-

вается на этом. Второй брат Сергей 
находит на мертвом немце золотые 
часы с надписью «Наркому Петрову 
за боевые заслуги». У Бархатова 
есть несколько подобных часов, 
добытых еще в лагере. Но бой у них 
не такой замечательный, как у ча-
сов, хозяином которых теперь стал 
Сергей. Жадность толкает мерзкого 
ефрейтора на убийство парня, чтобы 
забрать у него часы.
Когда закончился этот, действи-

тельно потрясающий, фильм, зал, 

стоя и дружно, аплодировал киноре-
жиссеру. Через пять минут Тодоров-
ский оказался в плотном кольце жур-
налистов. Он не мог скрыть радости, 
что журналистской братии его новая 
работа понравилась. Газетчики на-
перебой задавали ему вопросы.

– Петр Ефимович, вам 83 года, 
а вы все работаете? Когда же от-
дыхать будете?

– Нет, я никогда не смогу, как неко-
торые пенсионеры, на лавочке перед 
подъездом сидеть. Хотя один мой со-
курсник давно отошел от киношных 
дел и теперь только здоровьем сво-
им занимается – гантельки, трусца, 
какие-то специальные комплексы 
гимнастические разрабатывает, 
заботится об экологически чистом 
питании. А я отдыхаю, когда пишу… 
Прозу, воспоминания… Меня не 
покидает тема маленького чело-
века на войне. Я еще не до конца 
исчерпал здесь себя. Мне есть еще 
что сказать читателю и показать 
кинозрителю..

Сталина сильно 
пиарили

– А Бархатов из «Риориты» тоже 
из вашей фронтовой жизни?

– Да, я таких ублюдков нави-
дался. Мне вообще всегда была 
отвратительна сталинская система. 
Хотя первое время Иосифа Висса-
рионовича я любил. Здорово его 
тогда, выражаясь современным 
языком, пиарили: и в газетах, и по 
радио. А какие аршинные портреты 
вождя всех народов развешивали 
на улицах. Потом Брежнева славили 
так же. Обидно, что в сознание на-
ших людей вбито стремление иметь 
царя-батюшку. Ну не можем мы жить 
без культов личности. А эти «культы» 
обманывают народ.

– Простите, но сейчас старую 
гвардию режиссеров заметно по-
теснили молодые таланты. Попыт-

ки мэтров советского кино что-то 
сотворить оригинальное зачастую 
неудачны…

– Кого вы имеете в виду?
– Не будем называть фамилии. 

Но уходить ведь нужно всегда на 
пике…

– А у меня еще не было пика. Я 
всегда снимал ровно и считаю себя 
в кинематографическом смысле 
очень ровным режиссером. Пока 
снимаю – я живу, здоров, меня еще 
женщины любят. А если не буду сни-
мать, уверен, быстро стану дряхлым, 
никому не нужным стариком.

Наступаем 
на те же грабли

– Ваши самые горькие и прият-
ные воспоминания о войне.

– Сначала лучше о приятном. Пом-
ню, после ранения попал в госпиталь. 
После грязи, пота и крови лежу на бе-
ленькой простынке и ощущаю себя 
человеком. Ну и самый памятный 
день – 8 мая на Эльбе. Позади из-
матывающие бои, и вдруг наступила 
просто тишина. Мы сняли гимнастер-
ки, сбросили вонючие портянки и 
развалились на траве прямо рядом с 
лошадьми. Не верилось, что остались 
живы. На эту тему у меня написан 
сценарий, еще не снятый – «Оглушен-
ные тишиной». А насчет горечи – ее 
было много. Много глупых смертей, 
предательства… Этот ужас я недавно 
снова пережил, когда смотрел по 
телевидению репортажи о том, что 
происходило в Южной Осетии. Ведь 
мы повторяем ошибки, которые 
допускали во время Великой Отече-
ственной войны, в Афганистане, в 
Чечне. В первую очередь беспокоит 
нежелание говорить и слышать прав-
ду. Помните, сколько суверенитета 
и свободы дали генералу Дудаеву? 
Вооружили его до зубов. А потом 
этим оружием убивали наших двад-
цатилетних пацанов, не понимавших, 

за что они воюют. Разве нельзя 
было предположить, что Америка, 
поддерживающая Грузию, в случае 
ее военного провала, постарается 
выиграть войну на информационном 
поле. И ведь выиграла же…

– Почему в «Риорите» вы сде-
лали ставку на малоизвестных 
актеров?

– Это очень трагическая история, 
и мне хотелось, чтобы она читалась 
с чистого листа. Популярным же ар-
тистам в этой картине мог навредить 
шлейф предыдущих ролей.

Самая большая 
загадка природы

– Красной нитью через все ваши 
фильмы проходит прямо-таки тре-
петная любовь к женщине. За что 
вы их так сильно любите?

– Если бы я знал ответ на этот 
вопрос, то и фильмов не снимал. 
Женщина и женская красота – самая 
большая загадка природы. Всякий 
раз, когда я пытаюсь ее разгадать, 
она куда-то туманно ускользает.

– Ваш идеал женской красоты?
– Сикстинская мадонна.
– Это правда, что вас называют 

«дамским мастером»?
– Это кто-то из ваших коллег меня 

так окрестил. Я не обиделся. На-
верное, так называют, потому что 
я снимал красивых великих актрис. 
Мне очень приятно было работать с 
Галиной Польских, Людмилой Гурчен-
ко, Наталией Андрейченко, Инной 
Чуриковой.. А Лена Яковлева, а Ира 
Розанова… Прелестные актрисы…

– Часто ли вы общаетесь с сы-
ном – тоже талантливым режиссе-
ром? Обсуждаете ли творческие 
планы?

– Конечно, я внимательно слежу 
за его творчеством, радуюсь всем 
удачам. Но он никогда не советуется 
со мной, и я с ним не советуюсь. В 
творческом плане мы с ним очень 
разные…

Жить и писать 
не по лжи
Петр Ефимович с супругой «фести-

валили» в Дагомысе все пять дней, 
отведенных на журналистский фо-
рум. Ходили на конгрессы, «круглые 
столы», презентации книг, мастер-
классы золотых перьев России.
Особенно запомнилось их при-

сутствие на встрече с главным ре-
дактором «Новой газеты» Дмитрием 
Муратовым. Тодоровские очень 
внимательно слушали руководителя 
независимого издания. Потом, когда 
Муратов стал отвечать на вопросы, 
Петр Ефимович попросил слова:

– К сожалению, в нашей прессе 
еще немало лжи. И народ эту ложь 
проглатывает, верит всяким небы-
лицам. Мы с Мирой Григорьевной 
правду узнаем из «Новой газеты», 
читаем ее от корки до корки. Ве-
ликий философ Монтень говорил: 
когда исчезает правда, в обществе 
начинается разложение…
Нам удалось пообщаться, сфото-

графироваться на память с великим 
режиссером и взять у него автограф 
с пожеланиями «Магнитогорскому 
металлу».

СТАНИСЛАВ РУХМАЛЕВ
ФОТО > ДМИТРИЙ РУХМАЛЕВ
ДАГОМЫС–МАГНИТОГОРСК

Творческий дуэт Миры и Петра Тодоровских полон новых замыслов
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В греческом зале
«Олимпийская болезнь» передается с ге-

нами: в дни Олимпиад братья Константин и 
Денис Середкины не упускают возможности 
присутствовать на них. Два года назад «ММ» 
рассказывала о впечатлениях старшего Де-
ниса от мировых спортивных состязаний в 
Испании. Этим летом Константин повторил 
опыт в Китае – не столько братний, сколько 
свой: из двоих Середкиных он первым освоил 
олимпийский туризм.

Начал четыре года назад: махнул шубным 
шоп-туром на Олимпиаду в Грецию – путевка 
дешевая и хотя бы в одну сторону не зависишь 
от знания языка. В Афинах переночевал на 
пляже, лежа на российском триколоре: олим-
пийский городок был закрыт для проживания 
«посторонних», да и очереди там повсюду, до-
роговизна. А на пляже международная публика: 
кто в палатках, кто, как Константин, на воздухе 
с рюкзаком под головой. Жил и в Салониках, 
объяснялся на пальцах, понял выгоду сохране-
ния чеков и использованных билетов – меньше 
придирок на таможне, больше сидок при по-
купках и переездах. 

Билеты на Олимпиаду купил в будочке по-
среди местного «Арбата». Самые дорогие – сто 
евро – на прыжки в воду. Остальные дешевле, 
так что целый комплект обошелся в двести. 
Правда, на будущее Середкин нацелился на 
командные игры – есть где покричать, а на 
одиночных даже крики запрограммированы 
программой выступления – мало драйва. 
Недаром сам Константин играет в футбол, 
включая зимний. 
В Китай по Интернету

В этом году он с января начал готовиться 
к поездке в Пекин: маршрут, обязательная 
программа, минимальный дорожный список 
– сланцы, профессиональный фотоаппарат, 
российский флаг, пара футболок с принтами 
«Магнитогорск», «Русские идут» и «Спорт на-
всегда». От ноутбука пришлось отказаться: и 
лишний вес, и приманка для воров. 

Пробовал найти попутчика по Интернету, но 
получал нерациональные предложения: доби-

раться своим ходом или арендовать в Китае 
квартиру. Прошелся по городским турфирмам 
– безрезультатно. Он рассчитывал уложить 
«спортивную часть» поездки – три-четыре 
дня – в пятьдесят тысяч рублей, но дешевле 
полутораста путевки не нашел. А во сколько 
еще выльются дорога, сувениры, питание, экс-
курсии, непредвиденные расходы? Случалось 
найти подходящий тур, но, когда приходило 
подтверждение, стоимость возрастала втрое-
вчетверо. Через Интернет удалось договорить-
ся с московской турфирмой о билетах на само-
лет и гостиницу по разумной цене. В результате 
вся поездка уложилась в сто двадцать тысяч. 
Правда, в Пекин и обратно в Москву пришлось 
добираться через Шанхай: цены на внутренние 
перелеты куда дешевле. 
Шанхай – не окраина

Константин вспоминает, что в ночном Вну-
кове на пустынной дороге от аэропорта до 
гостиницы испытывал куда большее чувство 
угрозы, чем в незнакомом Шанхае, название 
которого в российском фольклоре обозначает 
неблагополучную окраину. Шанхай оказался 
динамичным современным городом: каналы, 
паромы, небоскребы, перспектива принять у 
себя «Экспо» к 2010 году, сверхскоростные по-
езда. Правда, мощно давит на сердце высокая 
влажность, усугубленная смогом, дождями и 
отсутствием солнца. Из подозрительного только 
уличная торговля: предлагали «настоящие Ро-
лекс» и «лицензионные DVD». А еще сомнитель-
ный шашлык: мангал прямо на велосипеде, 
на котором шашлычник и смывается в случае 
появления милиции. 

По всему городу не встретишь бродячих ко-
шек и собак, даже птиц. Пес на поводке – и то 
редкость. Это наследие прошлого: лет пять назад 
владелец домашнего животного считался очень 
богатым человеком. Еще бытовая шанхайская 
деталь: старики, занимающиеся у-шу в парках, 
и тридцатилетние, танцующие на улице, – кстати, 
часто под старые русские мелодии.  

Константину удалось найти недорогую гости-
ницу – двухздвездочную, но уютную, чистень-
кую, с кондиционером, за две тысячи рублей 

в день. Разыскал православный храм Святого 
Николая. Правда, пока не действующий, но 
зато православные добились закрытия ресто-
рана в этом здании. 
«Птичье гнездо»

Объясняться на пальцах в Китае оказалось 
сложно: не Европа. Ситуация затруднялась за-
путанностью городских транспортных артерий, 
в которых даже таксисты не ориентировались. 
Середкин намучился, с картой в руках объяс-
няясь с водителями: те в ней терялись. А еще 
приходилось по карте контролировать, не наре-
зает ли таксист лишние круги для платы. Кстати, 
дороги в Пекине отменные, правда, некоторые 
– платные. Для олимпийского транспорта – 
отдельная полоса, не занятая посторонними 
авто, даже когда по соседству пробки. 

Константин до сих пор помнит, с каким трепе-
том приближался к «Птичьему гнезду» – главному 
стадиону Пекинской олимпиады на девяносто 
тысяч мест. Внутри он больше, чем снаружи: 
нижний ярус уходит в землю. Территория олим-
пийского городка – за колючей проволокой: без 
билета не попадешь. Еще и в очереди настоишь-
ся: проверка билета на подлинность, контроль ме-
таллоискателем. В метро тоже металлоискатели. 
И «по газонам не ходить». 

А все же – атмосфера праздника. Архитек-
турный и природный ландшафт подыгрывают 
авангардной конструктивистской идее «воро-
ньего гнезда», необычные фонтаны и светиль-
ники, скульптурные композиции сопровождают 
туриста на всем пути в олимпийском городке. 
Всюду зелень, чистота, вечерами волшебная 
подсветка. На туристских маршрутах не дадут 
потеряться волонтеры, владеющие английским. 
Спонсоры напоминают о себе не баннерами, 
а оригинальными 
сооружениями: ска-
жем, выстроили дом 
из живых трав. И по 
всему городу экраны 
с олимпийскими ви-
деорепортажами. Ра-
довали и пекинские 
цены – вполне приемлемые: за день в Москве 
с ее немыслимой дороговизной Константин 
потратил больше, чем за несколько в Китае. 
Хорошо бы сочинская Олимпиада представила 
пекинский уровень.

В кассах аншлаги, хотя на трибунах свобод-
ные места. Но возле станции метро обилетишь-
ся с рук дешевле, чем в кассе. Константин при-
обрел билеты на легкую атлетику на недальний 
семнадцатый ряд всего за две тысячи рублей, а 
на волейбол и вовсе за триста рублей – сотню 
юаней. Семнадцатый ряд оказался выигрыш-
ным: только успевай следить, как мечут ядра, 
прыгают в высоту и бегут перед трибунами. 

Земляки
К сожалению, наград было немного, россий-

ских Середкин и вовсе не застал: прибыл на 
соревнования в дни полу- и четвертьфиналов. 
Не встретил на трибунах и земляков, но нашел, 
где покричать «Россия! Россия!» Все кричали 
за своих.

Европейцы на чужбине казались родными. 
И европейская внешность Середкина привле-
кала внимание, китайцы фотографировались 
с ним, но все же уточняли – не американец 
ли. Поясняли: янки не в чести, а русских ува-
жают. 

Сам он сколько ни ходил в Пекине, обернув-
шись российским флагом, так и не встретил на-
ших. Политика «русского дома» в олимпийском 
городке и вовсе вызвала недоумение. Констан-
тин пытался заранее договориться о визите через 
Интернет, но ему решительно отказали: частное 
заведение, только по пригласительным. Он не 
напрашивался, думал: земляки же. 

А на предыдущей Олимпиаде русские на ста-
дионе садились вместе, независимо от мест в 
билетах, и никто не протестовал. Тогда удалось 
даже сфотографироваться с Сюткиным при 
встрече с нашей делегацией. Через год, когда 
тот гастролировал в наших местах, Середкин 
подарил ему это фото. Валерий узнал его, 
удивился встрече, оставил автограф на серед-
кинском экземпляре. Снимком в обнимку со 
звездой и с подписью мало кто похвастается: 
на вторую встречу редко везет. 

А закрытый для земляков русский клуб в 
Китае – это не по-олимпийски. И все равно 
верилось в девиз пекинской олимпиады: «Один 
мир – одна мечта». Кстати, в Китае мирную 
идею поддерживали: из полусотни каналов, 
доступных Середкину в гостинице, ни один 
не упомянул о военном конфликте в Южной 
Осетии. 
«Костя» по-китайски

…На обратном многочасовом перелете Кон-
стантин поймал себя на том, что продумывает, 
как объясняться «без языка» после приземле-

ния – привык к языковому 
барьеру. И назавтра, когда 
друзья приехали за ним в 
челябинскую гостиницу и 
стучали в дверь, спросонья 
принял «Костя, Костя!» за 
китайскую речь. Вообще, 
несколько дней еще оста-

вался «там», уже с приятным ощущением: все 
успел. Кстати, выполнил и культурную про-
грамму: посещение Великой Китайской стены 
на такси обошлось всего в тысячу восемьсот 
рублей, сувениры не дороже ста, фоток цифро-
виком нащелкал около тысячи. Значительную 
их часть напечатал: одно дело в компе – другое 
на стене. А стена у Константина Середкина вся 
в снимках с Олимпиад. 

Оглядываясь назад, он признает: несмотря 
на тщательную подготовку к поездке, доля 
авантюризма и экстрима все же присутствова-
ла. Следующий тур должен быть максимально 
предсказуем. В том, что он состоится, нет ни-
каких сомнений. И не исключено, что к летним 
Олимпиадам добавятся зимние.

И – деталь для тех, кто еще не решился. Когда 
Константина зачисляли на работу, руководство 
приняло во внимание его визит в Грецию: рас-
судило, что если до Олимпиады добрался, то 
всего добьется. Олимпийский характер  

АЛЛА КАНЬШИНА

Один мир – 
одна мечта

Константину Середкину  
на Олимпиаде  
не хватало соотечественников 

Китайцы фотографировались 
с ним, как со звездой, –  
русских здесь уважают,  
а янки не в чести



КаК помочь найти счастье тому, кто 
пережил одиночество и отчаяние, утра-
тил веру в устройство личной жизни? 
поддержать советом, добрым словом, 
личным примером? Но жизнь не счита-
ется с твоими благими намерениями, а 
на чужих ошибках – не учатся...

Моя знакомая Галя была неплохой женщи-
ной, несмотря на то, что просиживала 
в библиотеке над диссертацией, а не 

посещала курсы вязания крючком. Научилась 
зарабатывать деньги не хуже иного главы се-
мьи, водить машину, добилась успехов в рабо-
те. Многие почему-то утвердились во мнении, 
что неизбывные успехи в делах ограничивают 
радости жизни, а удачливость в них оборачи-
вается для женщины горечью одиночества и 
несовместима с семейными заботами...

Можно быть умелой хозяйкой, но плохой 

женой. Научиться жарить котлеты не сложнее, 
чем овладеть иностранным языком: было бы 
время. И вряд ли разумно тратить силы на 
споры о том, что для современной девушки 
важнее. Даешь и то и другое! Хотя разве это 
гарантирует семейное счастье?

Если бы провели исследование среди жен-
щин, не удовлетворенных ситуацией в семье, 
я думаю, что их оказалось бы одинаковое 
количество и среди домохозяек, и среди обще-
ственниц, и среди руководящих работников.

Как-то за «круглым столом» обратил внима-
ние на одно обстоятельство: ораторы, которые 
говорили о жизни производственной, неиз-
менно переключались на бытовые и семейные 
проблемы. И наоборот: разговор о домашнем 
укладе выходил далеко за рамки квартиры и 
приводил на рабочее место. Жизнь не признает 
условных разграничений. Тогда зачем мы стре-
мимся отделить трудовую жизнь женщины от 

домашней, как бы не трудовой? Как будто док-
тор наук, выйдя из дома, забывает об утренней 
ссоре с сыном. Может случиться, что во время 
лекции, наблюдая за студентами, поймет, в чем 
была не права, а дома, разливая кофе друзьям 
мужа, найдет неожиданно новый поворот для 
будущей лекции. Жизнь у нас одна, зачем же 
делить ее на взаимоисключающие части? 
Лучше постараться сделать ее гармоничнее, 
богаче дома и на работе. И не надо делить 
женщин на «достойных» и «деловых»...

Да, современная женщина иная, чем ее 
ровесница пятьдесят и даже тридцать лет назад. 
Да, ее роль в семье изменилась, как и само от-
ношение к семье. Процесс этот объективный. 
Речь надо вести о другом: как сделать, чтобы 
современная женщина чувствовала себя 
счастливой среди самых близких людей?

Не в пятерках, наградах и служебных успехах 
надо искать корень зла. Поколение современ-
ных молодых людей не привыкло к мысли, что 
к счастью нужно готовиться. Не натренировали 
душу, не всегда хотят и способны понять другого 
человека, не всегда в состоянии повести себя 
достойно в самых примитивных ситуациях, не 
знают цену и силу мудрого терпения и терпи-
мости. Время предъявляет молодежи высокие 
требования, и такие нравственные промахи 
непростительны. Мы сами расплачиваемся за 
них жестокой ценой – болью одиночества. Не 

должно быть одинокого успеха, удача должна 
быть радостью, как минимум, для двоих. Вы-
шеупомянутая Галя совершенствовалась в 
профессии не только ради научной степени, 
к успеху стремилась не ради шумихи и по-
здравлений за дружеским столом. И разве 
только ради тщеславия годами упорного труда 
создавала она себя как квалифициpoвaннoгo 
специалиста? К успеху стремятся, чтобы его 
разделить, чтобы было что отдать близким 
людям. Или единственному человеку. Успех 
неразделенный – все равно что неразделенная 
любовь. И не будет успех отдавать горечью, 
когда мы научимся понимать друг друга, 
уважать, поддерживать и обогащать. То есть, 
надо стремиться к той культуре человеческих 
отношений, которая входит в понятие «цивили-
зованный человек».

Не стоит обольщаться: работа эта нелегкая, 
не терпящая халтуры. Разве можно халтурить 
по отношению к собственной душе? Эта ра-
бота выходит далеко за пределы воспитания 
в девочках – женственности, в мальчиках – 
мужественности. И разговор едва ли может 
замкнуться на обсуждении удачливости или не-
удачливости современных невест. Ясно одно, 
что именно сегодня должно идти строительство 
семьи нового типа – семьи будущего 

ГАРРИ ВЛОДАРЧИК,  
ветеран труда

Радость на двоих
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аНглийсКие учеНые пришли к 
выводу, что многоженство прод-
левает жизнь: они подсчитали, что 
мужчины из стран, где процветает 
полигамия, живут в среднем на 12 
процентов дольше. 

Таковы результаты исследования, 
проведенного специалистами из 
Шеффилдского университета. Мне-

ния российских специалистов разде-
лились. Одни считают, что мужчины на 
Востоке действительно живут дольше 
из-за позитивных эмоций от общения с 
покорными женами. Другие уверены, что 
если мужчина счастлив в моногамном 
браке, то он проживет дольше несчаст-
ного многоженца, пишет газета «Новые 
известия».

Ученые из Шеффилдского университе-
та провели необычный эксперимент. Они 
проанализировали продолжительность 
жизни мужчин старше 60 лет в разных 
странах мира. Для начала они разделили 
189 государств на четыре группы – от 
абсолютно моногамных 
до преимущественно 
полигамных.  После 
этого исследователи 
приняли во внимание 
ВВП этих государств 
и средний подушевой 
доход жителей. Таким 
образом, были учтены полноценное пи-
тание и более высокий уровень здравоох-
ранения в моногамных странах Запада. 
С учетом всех этих поправок вышло, что 
восточные мужчины живут в среднем на 
12 процентов дольше своих западных 
сверстников.

Британские геронтологи предположи-
ли, что долголетие мужчин-многоженцев 
связано с тем, что они продолжают 
обзаводиться потомством на седьмом 
и восьмом десятке. Соответственно, 
они лучше заботятся о своем здоровье 
– ведь им нужно кормить малолетних 
детей.

– На мой взгляд, эта гипотеза выгля-
дит достоверной, – прокомментировал 
результаты исследования специалист по 
эволюционной антропологии из Корнелл-
ского университета (Итака, штат Нью-
Йорк) Крис Уилсон. – Но, возможно, на 
долголетие мужчин влияет еще и забота 
жен. Несколько женщин, зависимых от 
социального статуса своего стареюще-
го супруга, неминуемо окружают его 
лаской и вниманием. Когда же запад-
ный мужчина остается вдовцом, о нем 
больше некому заботиться. Такого же 
мнения придерживаются и российские 
специалисты.

– Находясь в окружении молодых жен, 
мужчина следит за собой, – рассказа-
ла заместитель директора по научной 
работе Российского НИИ геронтологии 

Людмила Серова. – Хотя, вероятнее 
всего, жизнь мужчине продлевают не 
частые половые контакты с разными 
женщинами, а положительные эмоции. 
Если человек несколько десятилетий 
живет с одной любимой женщиной и 
счастлив с ней, он, скорее всего, тоже 
проживет дольше. Проблема в том, что в 
моногамных странах мужчины, уставая 
от однообразного семейного быта, за-
частую ведут нездоровый образ жизни. 
На Востоке же мужчина общается с 
разными женщинами, которые всячески 
стараются ему угодить. Соответственно и 
положительных эмоций у него больше.

Правда, есть и другое мнение.
– Все-таки, по официальной статисти-

ке, мужчины на Востоке живут меньше, 
чем на Западе, – пояснил директор 
Центра экологии и демографии челове-
ка Анатолий Вишневский. – К примеру, 
средняя продолжительность жизни во 
Франции 76 лет, в Италии – 78, а в 
Саудовской Аравии и Иране – 68. Ко-
нечно, здесь сказывается более низкий 

уровень медицин-
ского обслужива-
ния. Но, так или 
иначе, результаты 
исследования вы-
глядят спорными. 
Мужчины из мо-
ногамных стран, 

имея одну жену, порой встречаются 
и с женщинами «на стороне». Так что 
моногамия здесь понятие относитель-
ное. Можно только предположить, что 
мужчины в традиционных обществах 
живут дольше женщин, так как чувству-
ют себя более комфортно, ведь они от-
кровенно доминируют над женщинами. 
Однако нужно учитывать, что женская 
смертность в таких странах выше 
мужской. Получается, что в восточных 
обществах мужчины продлевают себе 
жизнь за счет женщин. Они чересчур 
избалованы вниманием, а представи-
тельницы противоположного пола им 
обделены 

  К успеху стремятся для того, чтобы разделить его с ближними

Не надо делить женщин  
на «достойных» и «деловых»

Восточные мужчины  
живут в среднем  
на двенадцать процентов 
дольше западных

...и ни одной больше!
по сообщению британской телера-

диокорпорации «Би-Би-си», исламский 
суд Нигерии вынес постановление в от-
ношении 84-летнего мухаммеда Белло 
абубакара, в женах у которого числятся 
86 женщин. абубакару предложено изо 
всех его жен выбрать лишь четырех, 
в противном случае он будет казнен. 
Вердикт основан на законах шариата, 
согласно которым многоженство не 
запрещено, однако количество жен не 
должно превышать четырех. сам абуба-
кар заявил, что, на его взгляд, коран не 
устанавливает каких–либо лимитов – все 
зависит от сил и возможностей мужчины. 
сейчac у абубакара 170 детей.

Полигамные браки могут стать 
причиной долголетия

Женитесь чаще –  
живите дольше
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Известная российская писа-
тельница недавно побывала в 
Магнитке. 

Она приезжает в гости не с 
пустыми руками: дарит библио-
текам наборы книг, знакомит с 

новинками ведущих издательств.
«Встречи в провинции» – так на-

зывается проект, в котором участвует 
Людмила Евгеньевна. Его инициа-
торы – Федеральное агентство по 
печати и массовым коммуникациям, 
фонд «Пушкинская библиотека», 
Российский библиотечный союз и 
бизнес-структуры.

Такой просветительский почин за-
служивает поддержки и одобрения. 
Судя по словам Улицкой, обществен-
ная деятельность ей нравится. На 
встрече в Магнитке она познакомила 
любителей литературы еще с одним 
интересным проектом: изданием 
детской серии по культурной ан-
тропологии – «Другой. Другие. О 
других».

Это рассказ о самых разных сфе-
рах человеческой жизни в разных 
культурах. Пять книг этой серии 
уже увидели свет. В течение двух 
месяцев выйдут еще три, десяток 
– в работе.

– Книжки для семейного чтения 
столь же интересны взрослым, как и 
детям, так как мы очень многих ве-
щей не знаем, которые рассказыва-
ем детям тринадцати–четырнадцати 
лет, – говорит Людмила Улицкая. – В 
книге «Большой взрыв и черепахи» 
излагаются концепции мифологи-
ческие, научные. Писала ее моя 
подруга, физик по образованию. 
Она проводит 
ненавязчивую 
идею, что ми -
фология – это 
метафора того, 
к чему сегодня 
пришли ученые. 
Вторая книга – о семье в разных 
культурах. Как трактуется семья? 
Что есть закон семьи? Как живут 
одни семьи и как другие? Нас часто 
удивляет форма отношений в семье 

у соседей, в особенности, если со-
седи кавказцы, например. У нас в 
Москве много людей из Средней 

Азии, создается боль-
шое напряжение. Эта 
книжка – чтобы дети 
друг друга не лупили в 
коридорах.

Третья книжка об 
одежде – «Лента, кру-
жева, ботинки». Ее на-

писала Лариса Кирсанова – крупный 
специалист по костюмам, экспертизе 
картин. Она может рассказать исто-
рию их создания по тому, как лежит 
складочка на плече, определить, 

в какой стране и в каком веке ее 
писали и даже в каком году.

Четвертая книга о еде. Некоторые 
едят собак, некоторые – змей. А дру-
гие прямую кишку свиньи, которую 
лучше отдать собаке. Выясняется, что 
мы едим все. И пищевые запреты 
касаются абсолютно всякой еды. Нет 
такой еды и даже воды, которая не 
запрещена. Но подлинным запретом 
для человека является каннибализм. 
Люди не должны есть друг друга, ни в 
прямом смысле, ни в моральном.

Пятая – «Дух дома – дома» Ана-
стасии Гостевой – о том, как устро-
ен дом. Какие непременные обяза-

тельные вещи есть в любом доме? 
Какие вещи в разных культурах 
появляются? Что такое современ-
ный дом, и что он теряет по срав-
нению с домом наших предков? 
Что теряем мы, когда переезжаем 
в новую квартиру, хоть и удобную, 
и комфортабельную? Это книжка-
сказка – волнующая история о том, 
как всех домовых со всего мира 
люди решили изгнать. И эти до-
мовые собираются в одном месте 
и в конце концов находят выход и 
запихиваются в компьютер. Можно 
кнопочкой вызвать их и узнать, как 
правильно вели себя предки в тех 

или иных обстоятельствах, обраща-
ясь к этим духам-хранителям.

Интересной будет и книга «Пре-
ступление и наказание» об истории 
этого явления в мире в разных 
культурах. Сегодня проблемы у 
родителей: наказывать ли детей? А 
если наказывать, то как? Шлепнуть 
или дать подзатыльник? Говорят: у 
японцев детей не наказывают. Это 
не так. У них детей наказывают не 
мамы и бабушки, а вот папа имеет 
право наказывать. Если ребенок 
шалит и с ним никто не справляет-
ся, его ведут в синтоистский храм и 
делают палочкой прижигание. Имеет 
ли это какие-то дзен-конфигурации, 
как китайские точки, которые лечат? 
Может, прижигание уменьшает у 
ребенка агрессию – не знаю. Но 
это есть. Кроме того, воспитание 
японца – это воспитание самурая, 
они помешаны на чувстве долга. 
Ребенка с детства воспитывают так, 
что нарушить правила по отношению 
к семье – преступление. И получают-
ся из них корпоративные гении, для 
которых корпорация – бог. Они будут 
все делать, чтобы с корпорацией все 
было в порядке.

– Все эти книги – не «Гарри Пот-
тер», – подчеркивает Улицкая. – 
Чтобы ребенок их прочитал – надо 
создать определенную ситуацию: 
либо вместе прочитать, либо в школе. 
По сути, это факультативный курс по 
коммуникациям.

– Чем больше мы будем в своих 
детей вкладывать, легче им будет 
жить на свете, – убеждена Людмила 
Евгеньевна. – Конечно, эти книги не 
расходятся, как другие мои книги, но, 
с другой стороны, я считаю нужным 
ездить с ними в разные города – 
мне кажется, что это важно. Я трачу 
на это много времени. Скоро вый-
дут книги о профессиях, которые 
писала моя подруга-антрополог, 
двадцать лет преподававшая в 
нью-йоркском университете. По-
трясающие книги…

Илья МОСКОВЕЦ, 
СтанИСлаВ РУХМалЕВ 

ФОтО > ДМИтРИй РУХМалЕВ

Эти книги – не «Гарри Поттер»
Людмила Улицкая считает нужным ездить по стране,  
чтобы детям было легче жить на свете

«Люди не должны 
есть друг друга  
ни в прямом смысле, 
ни в моральном»

Это ж надо такому случиться, что этот год 
ознаменован сразу несколькими литера-
турными юбилеями: ровесники и друзья 
Борис Ручьев и нина Кондратковская 
могли бы отметить свои 95 лет; Михаил 
Люгарин и известный прозаик александр 
авдеенко – 100-летие. К сожалению, не 
дожил до своего 80-летия романтик и 
мечтатель станислав Мелешин. 

Уверена, что магнитогорцам эти имена 
хорошо известны. Имя Бориса Ручьева 
является своеобразной визитной кар-

точкой литературной Магнитки. Его ближай-
ший друг Михаил Люгарин оставил добрую 
память о себе: его мягкие и по-особому про-
никновенные стихи трогают душу каждого, 
кто раскрыл его поэтические сборники. Имя 
Михаила Михайловича носит филиал № 6 ОГБ, 
где традиционными стали Люгаринские чтения. 
Александр Остапович Авдеенко до конца своих 
дней был благодарен Магнитке, где он прошел 
испытание на прочность. Его роман «Я люблю» 
заметил и дал высокую оценку сам М. Горький. 

Классик советской литературы обратился 
к секретарю горкома партии Ломинадзе с 
просьбой предоставить творческий отпуск ма-
шинисту Авдеенко для завершения работы над 
романом. Отказать Горькому не посмели – и 
молодой прозаик Авдеенко вскоре становится 
профессиональным писателем. 

А незабвенная «баба Нина»… Как пройти 
мимо ее юбилея! На ее стихах и легендах о 
нашем крае воспитано не одно поколение маг-
нитогорцев. А те горожане, что имели счастье 
с ней общаться, конечно же, помнят ее искро-
метный юмор и неизбывный оптимизм. 

Хочется отметить, что всех юбиляров объеди-
няет беспредельная любовь к родному городу, 
который напитал их своими мощными живи-
тельными соками. И горожане  не забывают 
своих талантливых земляков. В рамках года 
Поэзии в июне прошел праздник «В птичий 
месяц моего рожденья…» В нем приняли уча-
стие поэты не только нашего города, но и гости 
из Челябинска и Екатеринбурга. 21 октября в 
краеведческом музее состоится подведение 
итогов конкурса детского рисунка «Мир поэта 

глазами детей», где будут награждены победи-
тели, а присутствующие смогут ознакомиться 
с выставкой детских работ. 

Всех горожан, любителей творчества ураль-
ских писателей и поэтов, приглашаем на лите-
ратурные чтения «И сомкнулся круг времен…» 
23 октября в 13.00 в краеведческий музей. 
Предполагается приезд гостей с родины Бориса 
Ручьева – Еткуля, а также с далекой Колымы, 
где наш земляк отбывал отмеренные «щедрым» 
судом 10 лет. Получено согласие на участие в 
чтениях дочери Нины Георгиевны Кондратков-
ской – Татьяны Валентиновны Сержантовой. На 
пленарном заседании прозвучат выступления, 
посвященные поэтам-первостроителям, на-
шим «трем китам»: Борису Ручьеву, Михаилу 
Люгарину и Нине Кондратковской. В чтениях 
примут участие гости – сотрудники литератур-
ных музеев Урала. Во время «круглого стола» 
состоится обсуждение проблем развития лите-
ратурных музеев, обмен опытом. А вечером 
того же дня, 23 октября, в 18.00 в читальном 
зале Центральной городской библиотеки на 
улице Советской Армии, состоится музыкально-

поэтический вечер, где любители поэзии смогут 
услышать выступления магнитогорских поэтов, 
прозвучат песни на стихи поэтов-земляков.

24 октября – день памяти Бориса Александро-
вича Ручьева. С утра участники чтений познако-
мятся с литературными местами и традициями 
Магнитки в ходе автобусной экскурсии, затем в 
программе – посещение школы № 64, которая 
носит имя Ручьева. В этой школе сложились 
добрые традиции, одна из которых – линейка 
памяти Бориса Ручьева в день его кончины. В 
этот юбилейный год гостями учащихся школы 
имени Ручьева будут и участники литературных 
чтений. Поклониться памяти юбиляров гости 
и поэты Магнитогорска смогут на мемориале 
Правобережного кладбища, где будут возложены 
цветы и прозвучат стихи. Далее гостей города и 
участников чтений ожидает загородная экскурсия 
«Легенды Урала», в ходе которой они прикос-
нутся к богатейшему пласту устного народного 
творчества, услышат литературные осмысления 
башкирского эпоса. 

Хочется верить, что и гости нашего города, 
и участники чтений – магнитогорцы – получат 
заряд бодрости и оптимизма, исходящий от 
поэзии наших земляков 

наталья тРОИЦКая, 
старший научный сотрудник музея-квартиры 

имени Б. Ручьева

«В птичий месяц моего рожденья…»
Случаются даты, пройти мимо которых  
просто невозможно
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Родственные  
проклятия

«Не приходи больше ко мне, нена-
вижу тебя, ненавижу!» – истерично 
кричала молодая женщина, когда 
конвой вывел ее из клетки. Слова 
были брошены старушке. Опер-
шись на клюку, та, вытирая слезы, 
взглядом проводила родную дочку в 
конвойную комнату. Через несколь-
ко минут бабуля уже просила выдать 
ей разрешение на свидание. 

Приговор, который был вынесен 
на постоянной сессии Челябин-
ского областного суда, поставил 
точку в преступлении годичной 
давности. Человеком, который 
более всего пострадал в этой тра-
гедии, думаю, была не осужденная 
32-летняя Татьяна, а ее мать. Есть 
ли на свете большая беда, чем 
осознание того, что вырастила 
дочь, убившую брата?

В ожидании документа старуш-
ка присела на лавочку. «Даже 
после таких слов вы все же пой-
дете к дочери?» – обратилась я 
к ней. Словно обрадовавшись 
возможности выговориться, Ма-
рья Петровна, так назовем мать 
убийцы, горестно вздохнула: «Кто 
же пойдет? Ведь никого, кроме 
меня у нее нет». Как на исповеди 
выложила она первому встреч-
ному свою трагическую судьбу. 
«Сама я из Владимирской области, 
замуж вышла деревенской дев-
чонкой. Бил меня муж смертным 
боем. Бывало, схвачу детей и в 
чем была на мороз выскакиваю. 
А тогда снега по пояс были. Сашка-

то выжил, а вот другой малец за-
студился и умер. Забил бы меня 
мужик до смерти, да одна товарка 
надоумила убежать. Приехала я 
с Сашкой в Магнитку. Устроилась 
работать в Магнитострой. Специ-
альности у меня – никакой. Взяли 
землекопом. Работала до крова-
вых мозолей. Здесь второй раз 
замуж вышла. Двое детишек у нас 
родились: Танька и Игорь. Мужик-
то лодырем оказался, из треста 
сбежал, загулял, запил. Выгнала я 
его. Сашка, старшенький мой, весь 
в отца пошел: стал алкоголиком чуть 
ли не с малолетства, попал в ЛТП. 
Потом все за «хулиганку» его на зону 
отправляли: напьется, подерется, и 
опять его закроют. Почитай, 29 лет 
по тюрьмам промотался».
Два топора – пара

Драки и скандалы чуть ли не 
ежедневно происходили в садо-
вом домике Синицыных. Именно 
там после очередной отсидки жил 
Александр. Он на дух не переносил 
свою сестрицу Таню, а более всего 
ненавидел ее сожителя Виктора. Ча-
сто поднимал руку и на мать. Марья 
Петровна, рассказывая о горькой 
своей судьбе, сняв платок, показала 
шрам. «Как вышел последний раз 
из тюрьмы, совсем мне житья не 
стало. Бил так, что левая сторона 
лица отнялась. Ухо чуть не оторвал. 
А сколько пучков волос с кровью 
повыдергал. Танька с сожителем 
редко дома показывалась, все 
тумаки мне доставались. Измучил 
он меня совсем. Спать по нескольку 
ночей не давал. Днем напьется, вы-

спится, а я все по саду вожусь, тяже-
ленные тележки с навозом таскаю. 
А к ночи встанет, спирта выпьет и 
про тюремные страсти заставляет 
слушать. Спать не дает, чуть глаза 
прикроешь, кулаком будит».

Слышала Марья Петровна, как 
дочка с сожителем обсуждают де-
тали убийства, но не вмешалась, 
не отговорила. Можно ли осуждать 
за это несчастную старуху, над 
которой измывался алкоголик? 
Перед судом она предстала в 
качестве свидетеля и как на духу 
призналась, что знала о готовя-
щемся преступлении. Именно за 
эту правду возненавидела Татьяна 
мать, бросив ей в лицо слова 
ненависти. Наивная: вряд ли это 
сыграло бы существенную роль в 
назначении срока наказания. Есть 
ее собственноручно написанное 
п р и з н а н и е , 
есть материа-
лы уголовного 
дела, доказы-
вающие вину 
сожителей. Но 
как выгодно 
войти в роль невинно пострадав-
шей и прилюдно слать на голову 
матери проклятия…

29 мая приготовили сожители 
орудия убийства – два топора. Когда 
вечно пьяный братец вернулся в 
сад и уселся за стол, Татьяна, держа 
топор за спиной, подошла сзади и 
ударила брата обухом по голове. 
Удар пришелся по касательной. В 
ту же секунду подскочил Виктор и с 
размаху дважды рубанул по темеч-
ку. Сашка, обмякнув, упал на зем-

лю. Подельники схватили хрипящего 
родственника и поволокли в домик, 
с глаз людских долой. Здесь Виктор, 
не опасаясь свидетелей-соседей, 
добил ненавистного Сашку. В этот 
момент в домик заглянула Марья 
Петровна. Увидев окровавленную 
голову сына, она испуганно захлоп-
нула дверь.

Мертвого оставили в комнатке. 
А когда наступила темнота, вы-
рыли неглубокую яму под вишней, 
приволокли труп и забросали уби-
енного землей.
Пьяное семейство

Никто драчуна и буяна не искал: 
соседи по саду были рады, что 
пьяные драки и крики наконец-то 
прекратились. Но в январе 2008 
года в милицию пришли двое и на-
писали явку с повинной. Татьяна 
и Виктор признались в убийстве 
Александра. 

Татьяна, тоненькая брюнетка, 
нервно дергала головой, когда 
изложение событий в приговоре 
не совпадало с ее версией. До 
недавнего времени она воспиты-
вала дочь. Воспитывала – пожа-
луй, сильно сказано. Ребенком не 
занималась, более того, «детские» 
деньги пропивала, за что и была 
лишена родительских прав. Теперь 
девочка на попечении все той же 
бабушки. Старушка жаловалась, что 
уже не справляется с воспитанием 
повзрослевшей внучки, которая 
успела перенять самые худшие 
материнские черты. «Танька-то 
тоже не работала. Все на моей 
шее сидели», – продолжала Марья 
Петровна и, горестно вздохнув, до-
бавила: «Отзывчивая она у меня, 
но вредная». 

Почему сожители признались в 
убийстве? Совесть здесь ни при 
чем. Все дело в голодных одичав-
ших псах. Они разрыли неглубокую 
могилку под вишней и растащили 
человеческие останки. Соседи 
смекнули, чьи это косточки. Сожите-
ли испугались, осознав, что от воз-
мездия не скрыться. Мстительный 
Сашкин дух достал убийц даже с того 
света. Не стали они ждать прихода 
милиции, сами явились в райотдел 
и написали явку с повинной. К тому 
же, подельники не были уверены 
друг в друге. Как-то поругавшись 
с благоверной, Виктор пригрозил, 
что сдаст Татьяну – расскажет о 
преступлении. 

Зек с 30-летним тюремным ста-
жем установил дома режим почище 
лагерного. Однако не только изде-
вательства рецидивиста вынудили 
запуганных родственников взяться 
за топоры. Атмосфера вечного 
пьянства и праздности ввергла се-
мейку в мерзость, завершившуюся 
убийством. И разработка «плана 
ликвидации», и приведение его 
в исполнение были «освящены» 
спиртным. Мария Петровна не 
отрицала, что семейный совет по 
избавлению от мучителя также за-
вершился застольем.

Сожители лишь частично при-
знали свою вину, отрицая умысел 
преступления. Убили, превысив 
пределы необходимой обороны, 
такой желали бы они видеть ква-
лификацию преступления. На суде 
Татьяна утверждала, якобы Алек-
сандр, увидев ее сожителя, принял-

ся орать, чтобы 
тот выметался 
из чужого сада. 
Чтобы успокоить 
буяна, мать тут 
же поднесла ему 
стакан спирта, 

который он выплеснул Виктору в 
лицо. Эпизод явно не дотягивает до 
желанной «обороны».

Суд признал сожителей виновны-
ми по статье 105 «Убийство». Татья-
на приговорена к 11 с половиной 
годам лишения свободы в колонии 
общего режима, Виктор – к 11 го-
дам в колонии строгого режима.

Марья Петровна дождалась раз-
решения и, опершись на клюку, 
обреченно произнесла: «Пойду, по-
сылочку горемычной соберу» 

5,2 млрд. долларов   Такую сумму составил внешнеторговый оборот в зоне деятельности магнитогорской таможни

 таможня

Импорт выручает 
За девять месяцев магнито-
горской таможней в доходную 
часть федерального бюджета 
перечислено более восьми 
миллиардов рублей. 

Контрольное задание выполнено на 
110 процентов. В прошлом году пере-
числения составили 7,8 миллиарда. 
Основная доля таможенных платежей 
– более 90 процентов – приходится на 
импортную составляющую, а именно: 
на НДС и ввозную таможенную по-
шлину, которые формируют основной 
объем таможенных платежей.

Львиная доля таможенных платежей 
приходится на Магнитогорский желез-
нодорожный пост – 6,5 млрд. рублей. 
Из приграничных таможенных постов 
лидирующее место занимает Карта-
линский, который перечислил в казну 
государства 1,8 миллиарда рублей.

Украинские грузы
За девять месяцев 196 юри-
дических лиц оформили более 
50 тысяч грузовых таможенных 
деклараций. 

Внешнеторговый оборот в зоне 
деятельности Магнитогорской тамож-
ни составил 5,2 млрд. долларов. 
Товарооборот со странами дальнего 
зарубежья составил три млрд. долла-
ров, более двух миллиардов пришлось 
на страны СНГ. Экспорт продолжает 
преобладать над импортом и состав-
ляет 64,4 процента от всего това-
рооборота.

В Магнитогорской таможне оформ-
лено 15 миллионов тонн грузов. При-
чем импорт потянул на 10 миллионов 
тонн, грузооборот экспорта вдвое 
меньше. В сравнении с прошлым 
годом почти на 50 процентов увели-
чился товарооборот. Стало больше 
участников внешнеэкономической 
деятельности, оформляющих свой 
груз в зоне деятельности таможни. 
Увеличение почти на 200 процентов 
произошло за счет роста экспорта и 
импорта с Украиной. В два раза боль-
ше стали торговать с Казахстаном, 
Италией, Марокко, Турцией, Египтом, 
Китаем. 

Основные экспортно-импортные 
поставки в зоне деятельности Маг-
нитогорской таможни продолжают 
осуществлять металлургический ком-
бинат, метизно-калибровочный завод 
и ООО «Албес-М». Более 98 процентов 
экспорта составляют металлы и изде-
лия из них. Стоимость и вес импортных 
поставок увеличились за счет дальнего 
зарубежья на 96 процентов, из СНГ – 
на 70 процентов.

Штраф за просрочку 
При осуществлении валют-
ных операций необходимо офор-
мить паспорт сделки, который 
содержит учетные сведения. 

В случае изменений или дополне-
ний предприятие должно уведомить 
банк, в котором оформлялся паспорт 
сделки. Если срок уведомления про-
срочен, то предприятию грозит штраф. 
Такое взыскание – штраф от 40 до 
50 тысяч рублей – грозит одному из 
магнитогорских предприятий, кото-
рое нарушило оформление сделки на 
товар общей стоимостью более шести 
млн. рублей.

За девять месяцев текущего года 
отделение валютного контроля Маг-
нитогорской таможни возбудило 35 
дел об административных правона-
рушениях, из которых 11 – нарушения 
единых правил оформления паспортов 
сделок. 

ЭЛИНА КУЛИКОВА, 
пресс-секретарь  

Магнитогорской таможни

Страницу подготовила ирина коротких

Зек с 30-летним тюремным стажем  
установил в семье лагерный режим

«Вишневый» труп

Для матери нет большего 
горя, чем провожать дочь 
за решетку
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ПРОДАМ
*Под нежилое, ул. Тевосяна, 25, трех-

комнатную. 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.
*Срочно, 2-комнатную квартиру. Т. 

8-3519-006-932.
*Дачу на станции Сезонное. Т.: 

8-9512-589-192, 21-14-00.
*Дом, п. Полоцкий. Т. 8-950-746-

1500.
*Участок в Кулукасово. Т.: 8-909-092-

6896, 8-917-409-6896.
*Велотренажер. Т. 8-904-944-14-

98.
*Утеплитель. Т. 8-902-862-59-73.
*Вниманию строителей! Предлагаем 

сендвич-панели (SIP), разный утепли-
тель для малоэтажного строительства, от 
850 руб./м2. Т. 8-917-801-6299.

*Гараж, 3х6, л/б, смотровая площад-
ка. Т. 8-912-803-2184.

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

*3-комнатную квартиру в Карагайке 
или поменяю на жилье в г. Магнито-
горске. Т.: 8-3519-06-62-04, 20-94-01, 
8-902-602-06-20.

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

*«BMW-318», 2007 г. в. Т. 46-11-16.
*Дом в Хуторках. Т. 46-11-16.
*Цемент, песок, щебень «мешками», 

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

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

*Дом на Банном. Т. 8-908-819-
82-65.

*Доска, брус, дрова, срубы. Т. 28-
19-81.

*Землеотвод 4200 кв. м, ул. Суво-
рова и ул. Грязнова под строительство. 
Т. 45-57-97.

*Бетон, перемычки – от 2637р. куб. м. 
Доставка. Т. 29-24-14.

*Квартиру (брежневка) по ул. Со-
ветской, 195/2, евро, цена договорная. 
Т. 45-45-53.

КУПЛЮ
*Организация закупает смазочные 

материалы Mobil. Т. 8-912-329-67-78.
*Неисправный импортный TV, DVD, 

компьютер. Т. 28-96-66.
*Комнату, квартиру, быстрый рас-

чет. Т. 28-15-22.
*Малосемейку, однокомнатную. Т. 

37-35-67.
*2-комнатную. Т. 37-35-67.
*3-комнатную. Т. 37-35-67.
*Стиральные машины, холодильни-

ки. 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.
*Однокомнатную квартиру без по-

средников. Т. 28-19-81.

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. Сдающим 

услуга бесплатно. Т. 43-02-93.
*Часы, ночь. Т. 8-909-7477-997.
*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. 8-963-095-87-47.
*Часы. Ночь. Т. 8-909-097-97-71.
*Часы. Ночь. Т. 8-908-572-08-00.
*Часы. Сутки. Т. 8-3519-05-22-50.
*Часы. Т. 8-906-854-77-20.
*Посуточно. Т. 8-902-894-56-05.
*Посуточно, люкс. Т. 8-909-095-

24-60.
*Посуточно. Т. 8-922-728-79-24.
*Посуточно. Т. 8-908-077-57-97.
*Посуточно. Т. 8-908-588-52-38.
*Посуточно. Недорого. Т. 8-902-

890-97-81.
*Часы. Т. 8-951-250-24-00.
*Часы. Т. 8-963-096-77-10.
*Часы. Сутки. Т. 8-906-899-19-90.
*А.И «Аренда». Т.: 22-60-01, 8-908-

585-40-05.
*Аренда жилья. Т.: 346-346,8-912-

805-16-34.
*Жилье. Т. 8-951-433-77-34.
*Банное. Т. 8-963-095-88-94.
*В аренду магазин, пр. К. Маркса, 63. 

Т. 8-904-816-05-55.

СНИМУ
*Семья 1,2-комнатную квартиру. 

Порядок и своевременную оплату 
гарантируем. Т. 8-912-801-9894.

*Семья однокомнатную квартиру. 
Обращаться по тел. 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.
*Квартиру. Т. 8-902-611-54-04.
*Квартиру. Т. 23-26-66.
*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, 
двери. Т. 20-72-14.

*Металлические двери, балконные 
рамы. Т. 29-63-15.

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

лоджии с остеклением. Двери тамбур-
ные, подъездные, металлические с 
отделкой любой сложности. Теплицы, 
решетки, ворота. Цена, качество, га-
рантия. Т.: 29-69-17, 22-20-37.

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

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

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

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

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

*Отделка дверей балконов еврова-
гонкой. Т.: 30-38-18, 31-90-80, 21-88-
77, 8-912-803-2184.

*Сантехработы. Договор, рассрочка. 
Т. 430-545.

*ООО «Аква Технологии» предлагает: 
замену водопровода, канализации, ото-
пления. Работникам ММК и пенсионе-
рам скидки. Гарантия 5 лет. Т.: 450-889, 
8-912-805-08-89.

*Комплексный ремонт помещений, 
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.
*Комплексный ремонт. Т. 45-91-

23.
*Натяжные потолки. Европейское 

качество, гарантии. Электромонтаж. Т.: 
45-20-33, 8-922-159-9057.

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

*Ремонт квартир. Дешево. Т. 8-904-
975-6969.

*Кафельщик. Т. 8-950-739-43-25.
*Ламинат, амстронг. Т. 8-950-746-

3844.
*Электропроводка, монтаж, ремонт. 

Т.: 28-52-42, 8-963-096-0162.
*Электроработы. Т. 43-04-61.
*«Стинол». Ремонт любых холодиль-

ников. Гарантия 2 года. Т.: 41-44-35, 
29-24-51.

*Ремонт холодильников. Пенсионе-
рам скидки. Т.: 30-17-07, 29-65-05 (д).

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

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

*«РемТехСервис». Ремонт стираль-
ных машин. Т.: 31-90-80, 8-951-455-
6876.

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

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

*Телеремонт. Гарантия. Ежедневно. 
Т. 35-84-88.

*Телемастер. Т. 8-906-872-43-96.
*Ремонт импортных телевизоров. Т.: 

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

22-54-65.
*Ремонт телевизоров, видеоаппара-

туры. Т. 30-17-07.
*Ремонт микроволновок на дому. Т. 

8-912-799-49-38.
*Ремшвеймаш. Т. 8-950-745-63-

40.
*«МагТехСервис». Ремонт стираль-

ных машин. Т. 43-03-91.
*Антенны всеканальные. Установка, 

разводка. НТВ+, Триколор. Гарантия 
сохранности. Т.: 41-44-35, 8-908-066-
09-06.

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

*Антенны телевизионные. Установ-
ка, разводка. Т.: 41-73-03, 8 (3519) 
904-0880.

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

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

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

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

*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 видеосъемка. 

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

*Профессиональная видеосъемка. 
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.
*Тамада, диджей. Т. 34-33-16.
*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 юби-

леи. Т. 8-902-606-84-61.
*Познакомим. Т. 43-02-93.
*Массаж лечебный. Т. 8-912-79-66-

805 (возможны противопоказания, 
проконсультируйтесь со специали-
стом).

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

*Нарколог. Запои. Возможны про-
тивопоказания. Проконсультируйтесь с 
врачом. Т.: 49-31-94.

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

*Физика. Т. 8-952-501-2297.
*«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, высокие, 

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

*«ТрансАвто», переезды, грузчики. 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.

*Грузоперевозки, «ГАЗель». Т. 8-906-
850-84-52.

*Грузоперевозки, «ГАЗель». Т.: 28-15-
38, 29-10-09.

*«ГАЗель», 4,2 м. Т. 8-909-095-
93-19.

*«ГАЗель», дешево. Т. 8-963-093-
1088.

*«ГАЗель-фермер, тент 3 м. Т. 8-906-
852-04-47.

*«ГАЗели», дешево. Т. 45-94-45.
*Потолки, обои, панели, линолеум. 

Т. 23-40-50.
*Ремонт стиральных машин. Под-

ключение. Т. 28-08-77.
*Отделка деревом, электропроводка. 

Т.: 8-919-313-27-63, 8-902-868-1979.
*Закреплю, систематизирую знания 

ученика начальных классов, разовью 
память, внимание, мышление, под-
готовлю к школе. Т.: 31-37-68, 8-909-
74-73-788.

*Электропроводка. Т. 49-14-60.
*Ремонт компьютеров. Т. 8-922-

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

8-919-321-82-75.
*Компьютерная помощь. Комплек-

тующие. «Дельтаинформ». Т. 45-30-30.
*Компьютерная помощь. Т. 8-906-

850-51-80.
*Компьютерная помощь. Т. 8-951-

430-61-84.
*Репетитор по математике. Т. 34-

23-87.
*Английский. Т. 8-906-850-59-40.
*История ЕГЭ. Т. 37-44-79.
*«ГАЗель». Т. 49-49-56.
*«ГАЗель». Т. 8-919-115-73-00.
*«ГАЗель». Т. 8-903-091-33-31.
*«ГАЗель». Т. 8-903-091-73-33.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-22-40.
*«ГАЗель» за 15мин. Т. 45-11-61.

*«ГАЗель. Грузчики. Т. 8-903-090-
36-00.

*«ГАЗели. Т. 8-912-322-97-86.
*«ГАЗель. Грузчики. Т.: 29-24-80, 

8-909-748-86-97.
*«ГАЗель. Недорого. Т. 8-961-577-

91-98.
*«ГАЗель. Недорого. Т.: 8-912-406-

37-70, 28-07-20.
*Грузоперевозки. Грузчики. Т. 37-

35-26.
*Грузоперевозки. Грузчики. Т. 45-

91-95.
*Грузоперевозки 16 куб, 2 т. Т. 8-902-

890-55-12.
*Подготовка водителей легковых 

автомобилей по адресу: ул. Октябрь-
ская, 6 с 11.00 до 12.30 и с 18.30 до 
20.00 Лиц. А №131336.

*Автошкола. Ул. Суворова, 138. Т.: 
41-57-38, 8-902-891-70-42.

*Водопровод. Водомеры. Т.21-
60-84.

*Водомеры. Т. 37-55-35.
*Водомеры. Водопровод. Т. 48-

84-16.
*Водопровод. Водомеры. Т. 41-

74-82.
*Водопровод от 1000 р. Водомеры 

от 300 р. Т.: 20-67-22, 28-95-16.
*Водопровод. Канализация. Каче-

ство. Т. 29-79-05.
*Сантехработы (газосварка, пла-

стик). Т. 49-30-61.
*Пластиковый водопровод. Квар-

тиры, сады. Т.: 43-04-58, 8-952-502-
64-52.

*Сантехника. Отопление. Ремонт, 
замена. Т.: 8-906-853-13-17, 8-908-
075-61-79.

*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.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Электропроводка. Т. 8-961-579-

27-61.
*Электропроводка. Т. 29-21-88.
*Электросварка. Т. 8-906-854-15-

19.
*Электроработы. Т. 8-952-52-699-

48.
*Электрик. Т. 8-906-899-22-11.
*Металлические балконные рамы. 

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

*Установка дверей. Т. 46-06-70.
*Установка дверей. Т. 8-903-090-

39-74.
*Установка замков. Гарантия, от-

делка. Вскрытие дверей. Т.: 30-17-06, 
8-912-804-10-50.

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

*Установка межкомнатных дверей. 
Т. 8-963-093-91-00.

*Вскрытие. Установка замков. 
Гарантия 2 года. Т. 45-04-85.

*Установка гардин, плинтусов, люстр. 
Т.: 28-08-68, 8-908-818-55-46.

*Металлоконструкции, решетки, 
ограды, ворота, заборы, крыльцо, 
козырьки, печи. Т.: 29-23-74, 8-912-
406-66-77.

*Художественная ковка любой слож-
ности. Недорого. Ул. Вокзальная, 29. Т.: 
8-912-321-47-83, 8-906-899-82-89.

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

*Металлические балконные рамы. 
Изготовление и установка. Т.: 31-90-80, 
8-951-455-68-76.

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

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

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

*Ремонт холодильников. Т. 35-64-
39.

*Реставрация ванн. Т. 45-16-80.
*Ремонт квартир. Т.: 417-992, 8-90-

90-92-66-90.
*Евроремонт. Ремонт квартир. Т.: 

8-963-095-65-64, 8-912-806-10-91.
*Ремонт любых холодильников. Т.: 

41-33-87, 8-912-798-11-88.
*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 заказ. 

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

*Теплицы из поликарбоната. Рас-
срочка. 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. Обрамление. Т. 
8-909-090-25-22.

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

*Установка межкомнатных дверей. 
Т. 8-904-975-65-58.

*Мебель на заказ по индивидуаль-
ным размерам, кухни, шкафы-купе, дет-
ские, прихожие. Замеры, консультации 
бесплатно. Т. 8-919-352-75-20.

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

*Кафельщик. Т. 22-78-02.
*Кафельщик. Т. 8-952-52-66-054.
*Кафель. Т. 8-912-321-76-18.
*Кафель. Т. 8-904-973-48-82.
*Кафель. Т. 8-903-091-33-42.
*Кафель. Панели. Т. 8-951-459-

63-18.
*Кафель. Панели. Т. 8-950-747-

56-77.
*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. 30-73-28.
*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.
*Цифровая фото-, видеосъемка. Т. 

23-29-45.
*Современные свадьбы и юбилеи. 

Т. 46-01-83.
*Диджей. Т. 28-16-13.
*Деньги в долг. Т. 45-15-11.
*Помощь в оформление кредита. 

Т. 45-17-02.
*Деньги до 30 тыс. р. быстро. Т. 

8-908-586-22-22.
*ИПК «Юстиниан». Все виды юри-

дических услуг. Т.: 8-908-588-40-10, 
8-902-898-23-81.

*Окажу содействие в решении во-
просов по административным право-
нарушениям. Т.: 45-06-68, 8-912-805-
06-68.

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

*Армстронг. Панели. Гипсокартон. 
Т. 43-16-40.

*Гипсокартон, шпатлевка, стяжка, 
ламинат. Т. 8-961-577-84-34.

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

*Арки. Откосы. Т.: 30-38-68, 8-912-
325-53-24.

*Ламинат. Панели. Т. 34-41-35.
*Плотник, ремонт полов, евровагон-

ка. Т.: 28-55-51, 8-902-603-60-96.
*Обои. Потолки. Т. 8-904-944-50-

30.
*Обои. Покраска. Т. 8-904-977-

05-48.
*Обои. Потолочная плитка. Дешево. 

Т. 34-42-37.
*Обои. Потолочная плитка. Дешево. 

Т. 28-57-29.
*Потолки, шпатлевка, обои. Т. 8-904-

805-41-08.
*Шпатлевка стен, потолков. Т. 8-912-

804-05-77.
*Шпаклевка. Покраска. Обои. Т. 

8-950-739-86-28.
*Лечение запоя на дому. Возможны 

противопоказания, проконсультируй-
тесь со специалистом. Т. 8-912-895-
67-87.

*Наращивание ногтей. Т. 8-906-
850-87-15.

*Пропишу. Т. 8-351-906-27-37.
*Ветврач. Т. 8-912-801-21-38.
*Абдулино. Т. 8-906-871-52-02.
*Знакомим! Т.: 8-919-352-86-36, 

450-454.

ТРЕБУЮТСЯ
*Сварщик без вредных привычек, 

с водительским удостоверением. Т..: 
21-21-55, 29-15-82, 49-36-22.

*ООО «МонолитСтрой» приглашает 
на работу машиниста автокрана. З/п от 
25000 до 30000 тыс. руб. Центральный 
переход, 3. Т.: 23-27-53, 20-93-12.

*Кадровое агентство «КАДРЫ МАГ-
НИТКИ» приглашает на вакансию 
руководителя подразделения – в/о 
техническое, возраст 30–35 лет, опыт 
административной работы, владение 
английским языком, з/пл от 100000 
руб. Обращаться: ул. Герцена, 6,  офис 
3, т/факс (3519) 43-88-53.

*Продавец в магазин «Семена». Т.: 
22-64-00, 8-902-896-57-56.

*Парикмахеры. Т. 31-14-84.
*Русской водопроводной компании»: 

монтажники-сантехсистем, электрога-
зосварщики. Ул. Труда, 14. Т. 35-99-95.

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

*МП «Горэлектросеть»: электро-

монтеры (возможно обучение за счет 
предприятия), водители автомобиля 
категории «В», «С», «Д», «Е», машинисты 
автогидроподъемника (возможно обу-
чение за счет предприятия), плиточник-
облицовщик, электрогазосварщик. До-
стойная заработная плата, социальный 
пакет. Обращаться: ул. Комсомольская, 
11/1, каб. 215. Т. (3519) 29-30-06.

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

*Сборщик металлоконструкций, з/п 
от 20 т. р., станочники (обучение) з/пл. 
от 15 т. р., контролер, электромонтер, 
электрогазосварщик,  уборщица, стро-
пальщик, крановщик, водитель ВСДЕ,  
технолог, конструктор,  мастер, инженер 
по подготовке производства, фельдшер.  
Т.: 24-35-86.

*Менеджер для работы в офисе. Т. 
22-12-75.

*Санаторию-профилакторию «Юж-
ный» менеджер по рекламе, опыт 
работы. Обращаться: ул. Зеленая, 1. 
Т. 21-40-21.

*В офис люди для выполнения работ 
административно-кадрового характера. 
Запись по тел. 8-906-854-4902.

*Продавцы в молочный отдел по-
вара и бармены в кафе. Обращаться. 
Т.: 45-05-07, 8-912-805-05-07.

*Водители на «татру». Вахта. Т. 8-908-
854-0371.

*Специалисты по монолиту (резчики, 
сварщики, бетонщики, арматурщики, 
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.

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

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

*Вахта. Т.: 8-922-732-00-82, 8-3519-
37-35-40.

*Сторожа. Т. 8-951-439-68-88.
*Дополнительный заработок. Т. 

8-904-811-26-86.
*Монтажники водопровода. Т. 37-

76-34.
*Продавцы мороженого. Приглаша-

ем пенсионеров, студентов. Т.: 29-69-
58, 8-906-853-36-54.

*Оператор со знанием ПК. Т.: 45-
71-05, 8-912-805-71-05, 8-906-850-
55-06.

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

*Сторожа-женщины, на автостоянку. 
Т. 8-906-850-55-56.

*Обрубщики, формовщики. Вахта. Т. 
8-908-09-22-517.

*Приемщик металлолома, пенсио-
нер 50–60 лет, непьющий, з/п 6000 р. 
Т. 8-902-616-60-06.

*Менеджер в сфере услуг (продук-
ции). Т. 8-912-893-01-54.

*Сварщики, монтажники. Т. 438-
468.

*Автомойщики. Т. 8-903-090-21-71.
*Уборщик помещений, дворник, 

уборщик мусоропровода (можно 1 
чел. на 3 должности), гибкий график. 
Слесарь-сантехник, вахтеры. Т. 29-
51-39. 

*AVON.Набор представителей и коор-
динаторов. Т. 8-906-872-76-98 Лилия. 

*В связи с расширением органи-
зации объявляется набор персонала. 
Обучение. Совмещение. Запись на со-
беседование по тел. 8-952-501-70-21.

РАЗНОЕ
*Возникли проблемы с алкоголем? 

Возможно, помогут «Анонимные алко-
голики». Т. 8-919-344-69-59.

*Шестого октября около восьми 
часов утра на Южном мосту произошло 
ДТП. Очевидцев просим позвонить. Т.: 
31-60-08, 8-951-780-95-13.

*Помогите! Ищем доброго хозяина 
для небольшой молодой собачки (маль-
чик) с несчастной судьбой. Т. 23-94-07.

ПРОШУ ВЕРНУТЬ
*Документы за вознаграждение, на 

имя Мосалева Сергея Леонидовича. 
Обращаться по телефону: 23-46-98.

*Верните документы Сафиулину У. 
А. за вознаграждение. Т.: 8-912-771-82-
74, 8-919-117-65-16.

*Прошу вернуть документы Кочет-
кова Алексея Анатольевича за возна-
граждение. Т. 30-88-87.
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Говорят, что место работы 
и профессия накладывают 
отпечаток на образ жизни 
человека, его характер, 
привычки и увлечения. 

Получается, у бухгалтера глав-
ной бухгалтерии комбината 
Ларисы Котельниковой не 

было и нет никаких шансов за-
няться художественной резкой 
по овощам и фруктам. Конечно, 
цифровые отчеты, расчеты, за-
мысловатые формулы, в которых 
она «плавает» каждый рабочий 
день уже на протяжении многих 
лет, не располагают к полету 
мыслей. Хочешь ты того или нет, 
но бухгалтерия держит в строгих 
рамках. Тут нужны характер и 
терпение, чтобы выбросить из 
головы или хотя бы оставить эту 
цифирь в пределах кабинета и за-
няться творчеством, требующим 
утонченности и изысканности 
вкуса, дизайнерских навыков и, 
естественно, фантазии. 

Терпение и целеустремлен-
ность  у Ларисы от рождения. 
Благодаря этим качествам она, 
«круглая» отличница школы № 11, 
чуть-чуть не дотянула до золо-
той медали: помешали то ли 
бюрократические заморочки, 
или чиновники от образования 

какую-то оплошность допустили 
при оформлении документов на 
медаль. Пошатнувшееся само-
любие девушки компенсировал 
«красный» диплом Магнито-
горского технического универ-
ситета. По ее же признанию, 
характер шлифовала работа 
оператора ЭВМ в бухгалтерии 
доменного цеха и в главной бух-
галтерии комбината. А то, что ее 
потянуло творить, – полностью 
заслуга мамы. Сама большая 
рукодельница, она и дочь еще 
в детстве научила шить, вязать, 
готовить. 

– Мама у меня золотой че-
ловек, – признается Лариса. 
– До сих пор помню, с каким 
терпением она учила меня вся-
ким премудростям, не жалела 
времени на занятия со мной, 
никогда не поучала таким об-
разом, что после не хочется 
что-то шить или вязать то, к чему 
душа лежит. 

От нее передалось и увлече-
ние цветоводством. Сейчас Ла-
риса занимается разведением 
герани. Около двадцати пяти 
сортов украшают ее квартиру. 
А вот сколько роз, тюльпанов, 
хризантем, 
георгин,  гла-
диолусов и 
других цветов 
растет в саду, 
и не считает. Зачем?  Цветовод-
ство – не бухгалтерия, оно для 
души. Тем более, что красота в 
арифметике не нуждается. 

Если сад и цветы – это ма-
мино, то увлечение художе-
ственной резкой овощей и 
фруктов -- дело случая и нача-
лось с покупки в московской 
командировке специально для 
этих целей ножей немецкой 
фирмы «Бернер». Затем пошли 
простенькие розочки, шишки, 
листочки из огурцов, морковки, 
лука, репы и редиски. На вы-
ставке «Дары осени», которую 
не так давно проводил профком 
комбината, она представила с 
десяток своих изделий, часть из 
которых вы видите на снимках. 

Не хочется подобно искусство-
веду охать и ахать о тонких 
линиях, оригинальных узорах, 
цветовых оттенках композиций. 
Скажу  одно: на съедобные 
шедевры Котельниковой зубы 
не поднимутся – ими надо лю-
боваться, удивляться умению 
мастерицы, самостоятельно 
освоившей карвинг – искусство 
резки по овощам, о котором у 
нас знают далеко не все.

Признаться, самого смутило 
это английское слово – «карвинг». 
В переводе на наш – «резная ра-
бота», «резной орнамент». И не 
оттого, что в школе учил немец-
кий, а не английский. Удивило 
многообразие его применения. 
До этого слышал о карвинге, 
как о сравнительно новом тече-
нии в сноуборде. Используется 
этот термин при определении 
современных марок автомо-
билей. Удивился, что карвинг 
в ходу у модниц – это способ, 
который применяется при долго-
временной химической укладке 
волос. А теперь и художествен-
ная резка по овощам, широко 
рекламируемая в столичном ре-
сторанном бизнесе. Не поверил 

своим глазам, 
что цены на 
разные вазы, 
корзины, лебе-
дей и павлинов 

из овощей и фруктов колеблются 
от трех до четырнадцати тысяч 
рублей. Вот вам и забава. 

Как рассказала Лариса, ис-
кусство карвинга по овощам 
возникло на Дальнем Востоке 
и за тысячи лет стало частью 
национальных традиций. Оно 
требует мастерства, исстари 
передававшегося по наслед-
ству. Особенно преуспели в 
резке по овощам и плодам 
китайцы, японцы и тайцы. Но 
пальму первенства держат по-
следние. Мастера из Таиланда  
не пользуются трафаретами и 
формами, делающими укра-
шения безликими, как под 
одну гребенку. У них резка 
наполнена изяществом и фан-

тазией, «дышит» элегантностью 
и артистизмом.

– А ты какие приемы пред-
почитаешь? – спрашиваю Ла-
рису.

– Я, можно сказать, в начале 
пути, – говорит она. – Впер-
вые «вышла» на смотрины на 
выставке «Дары осени-2008». 
И то благодаря председателю 
профкома заводоуправления 
Елене Овчинниковой, которая 
уговорила выставить свои из-
делия и, как она говорит, «за-
звездиться».  А вообще предпо-
читаю тайский карвинг – здесь 
больше простора для фантазии. 
При этом использую элементы 
японских и китайских мастеров. 
Но какая бы техника резки не 
применялась, овощи и фрукты 
должны быть свежими, без 
изъянов, спелыми, но не пере-
зрелыми. Обидно только, что 
изделия карвинистов долго не 
хранятся: от силы неделю, и 
то, если в холодильнике или в 
холодной воде. Только на фото-
графиях и остается память о 
красоте.         

В ресторанах и на празднич-
ных столах в квартирах таких 
городов, как наш, карвинг пока 
большим спросом не пользует-
ся. Как говорит в таких случаях 
мой знакомый, наш менталитет 
не позволяет по достоинству 
оценить такое угощение. У нас 
тот стол хорош, где мясо по-
жирней и водки побольше. А вот 
приехавшая из таиландского 
отпуска коллега рассказала, 
что там карвинг встречается на 
каждом шагу. Вернее, в каждом 
заведении, которое по-нашему 
называется закусочной. 

Возможно, когда-то красавцы 
павлины из арбуза, попугаи 
из дыни, орхидеи и розы из 
овощей все же потеснят наши 
студни, заливные, жаркое, при-
бавят в организмы витаминов 
и здоровья. Побольше бы таких 
мастериц, как Лариса,  и тайцы 
будут отдыхать 

Владимир рыбак

  Искусство карвинга по овощам и фруктам возникло на Дальнем Востоке

И морковь с тыквой 
«дышат» элегантностью
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 письма
Опасные забавы 
Неделю я прожил у приятеля в саду «Бо-
гатый остров». Не знаю, кому как, а мне  
уральская осень всегда по душе. 

Благодать! Выйдешь спозаранку на улицу и 
наслаждаешься тишиной, наблюдаешь, как 
встает солнце, цепляясь за верхушки деревьев. 
Тут же на ветках появляются шумные воробьи, 
осторожные синицы. Каждое утро я приношу им 
угощенье – крошки с обеденного стола. Пусть 
подкормятся в зиму. А то ежик повадился ходить 
к компостной яме по вечерам. У того губа не 
дура – и колбасу съест, и от куриной ножки не 
откажется.

С рыбалкой нет проблем. То неподалеку от до-
миков с удочкой посидим, то в сад «Коммуналь-
щик» на глубокую воду отправляемся. Правда, 
недавно нам отбили охоту сидеть в камышах и 
ждать клева. Это когда открылся сезон охоты на 
водоплавающую дичь.

 В один из вечеров я на рыбалку с другом не 
пошел: давление подскочило. Но и его долго 
ждать не пришлось. «Время» по первому каналу 
началось, когда он прибежал на участок блед-
ный, с кое-как собранными рыболовными при-
надлежностями. Осипшим от волнения голосом 
рассказал он, как чуть было его не подстрелили 
охотники на уток.

– Я в камышах сидел с удочкой. Сначала одна 
моторка промчалась, потом другая. Думал, что 
просто катаются садоводы, а тут пальба ружейная 
началась. Только собрался уходить, в полуметре 
от головы дробь просвистела. Пришлось по-
пластунски убираться восвояси.

Есть у охотников такая забава: взять дичь по 
лунной дорожке. Но только кто даст гарантию, 
что вместо утки не подстрелишь человека? Тем 
более, если будешь охотиться на водоеме, вплот-
ную подступающем к населенному пункту. Сад, 
конечно, не деревня, но вряд ли здесь разрешено 
охотиться. Помню, в прошлые годы охотников 
наказывали даже за то, что ружье проносили по 
улице в собранном виде – полагалось только в чех-
ле.  Недавно ваша газета писала о неосторожном 
убийстве в лесу женщины: несчастная погибла от 
картечи. Но и от попадания утиной дроби человек 
может пострадать. У нас же, как водится, пока не 
произойдет несчастного случая, никто и пальцем 
не пошевелит, чтобы приструнить любителей охоты 
на вечерней зорьке на водоемах, расположенных 
вблизи садоводческих товариществ.

Семен данилОВ

Трудное решение
Прочитал в «Нескучном саде» статью о 
проблемах «Калибровщика 3-, 4». 

Стоит ли удивляться его развалу, если здесь 
годами в развитие сада не вкладывали ни ко-
пейки, а  взносы уходили на латание дыр. Судя 
по всему, нынешнее правление решило поме-
нять ситуацию, но натолкнулось на нежелание 
садоводов вносить целевые взносы.

 Интересно, а что бы смогли предложить не-
плательщики для организации охраны, замены 
трубопроводов, электрооборудования? Да 
ровным счетом ничего. А вот воду на участки, 
электричество в домики и сохранность имуще-
ства требуют громче всех. И пошло-поехало: 
стоило правлению только заикнуться о жестких 
мерах по отношению к должникам и тем, кто 
присоседился к поливной трубе СНТ, начались 
хождения обиженных «за правдой» в админи-
страцию, разговоры о том, что «в правлении 
сидят одни жулики, надо менять председателя». 
Да таким «правдолюбцам» хоть кого выбирай в 
председатели, все равно не угодишь.

Почти тридцать лет мы с женой имели участок 
в «Горняках». Не первый год занимается садовод-
ством сын, выращивает урожаи в «Коммуналь-
щике» сват. И могу с уверенностью сказать: в тех 
коллективах, где садоводы вносят взносы без вся-
ких скандалов, не возникает проблем с поливом, 
охраной. И давно пора отвыкнуть от мысли, что 
кто-то придет и за просто так поменяет трубы. 

Два года минуло, как пришлось продать сад. 
Не скрою: трудно было расставаться с домиком, 
участком. Вроде бы есть еще желание  работать на 
земле, но прикинули мы с женой, что при нынешних 
ценах  даже двух пенсий не хватит на содержание 
сада. Вести хозяйство абы как не в моих правилах. 
Тем более прятаться за чужие спины, когда придет 
время платить взносы. Думаю, тем садоводам, 
у которых семейный бюджет в силу разных об-
стоятельств не позволяет содержать сад, лучше 
отказаться от шести соток. И потом, хотим мы этого 
или нет, но здоровье у ветеранов уже не то, что 
раньше, не вернуть и былой силы. Пусть молодые 
приучаются к работе на земле.

андрей лиТВиненкО

На шедевры Ларисы Котельниковой  
зубы не поднимаются 

По маминой линии
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Владимира Ивановича
и Нину Митрофановну ЛОМАЦКИХ

с серебряной свадьбой!

Владимира Ивановича
и Нину Митрофановну ЛОМАЦКИХ

с серебряной свадьбой!

На висках – серебро,

на судьбе – серебро.

Пусть ваш дом

не покинут любовь

и добро.

На висках – серебро,

на судьбе – серебро.

Пусть ваш дом

не покинут любовь

и добро.

Друзья.

Любая форма оплатыЛюбая форма оплаты
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20–26 ОКТЯБРЯ Т Е Л Е Н Е Д Е Л Я

Бонжур, гламур! Мятущийся 
метеор

«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ убий-
ство» – классический ан-
глийский детектив по ро-
манам Каролины Грехем, 
показанный в 100 странах 

мира и имеющий самые высокие 
рейтинги на английском ТВ.

Старая добрая Англия. Утонченные престу-
пления и изысканные преступники. На смену 
любимым героям Агаты Кристи приходят 
новые лица. Самые изощренные преступле-
ния виртуозно раскрывает инспектор Том 
Барнеби (Джон Неттлз).

…В лесу найдены тела мистера и миссис 
Кейф. Дело поручено инспектору Барнаби. 
Поиски убийцы приводят к раскрытию целой 
серии загадочных преступлений.
Смотрите в субботу, 18 октября, в 19.00 

очередную серию «Чисто английского убий-
ства» – «Дом в лесу».

СЕРГЕЙ СОЛОВЬЕВ – русский режис-
сер, сценарист, продюсер, заслужен-
ный деятель искусств РСФСР.
Если бы Сергей Соловьев не стал ре-

жиссером, он был бы первоклассным 
писателем – его мемуары и устные рас-
сказы увлекательней всякого триллера и 
смешнее многих комедий. Правда, тогда 
он не снял бы «Ассу» и «Ассу-2», «Наследницу 
по прямой» и «Спасателя», «Избранных», 
«Чужую белую и рябого» и «Сто дней после 
детства». Не стал бы обладателем «Серебря-
ного медведя» Берлинского кинофестиваля, 
«Золотой медали» с Кинофестиваля детских 
фильмов в Салерно (Италия) и не получил 
бы специальные призы Венецианского 
кинофестиваля.
Смотрите в субботу, 18 октября, в 00.20 

Сергея Соловьева в программе «Временно 
доступен».

«ПРИТЧА О ЖИЗНИ И СМЕРТИ» – 
история известного актера, который 
искал и обрел совершенство.
Фильм посвящен трагической судьбе 

Талгата Кадыровича Нигматулина. Он играл 
в кино и снимал фильмы, писал стихи и 
прозу, профессионально занимался вос-
точными единоборствами, был чемпионом 
Узбекистана по карате. Он снялся не в 
одном фильме, но запомнился, пожалуй, 
по единственной роли в «Пиратах XX века», 
где отказался от помощи дублеров и каска-
деров. У актера было и еще одно увлечение 
– познание себя, которое косвенно стало 
причиной его гибели...
Художник Вячеслав Ахунов, друг Талгата 

Нигматулина, после смерти актера сказал: 
«Я не согласен с теми, кто утверждал, будто 
бы Талгат сам шел навстречу гибели или 
желал страданий. Нет, он лишь стремился 
к совершенству... Он был как сверкающий 
метеор, сгоревший в огне страстей и 
душевных метаний, совсем немного не 
долетев до рассвета, до горизонта…»
Смотрите в воскресенье, 19 октября, в 
13.25 документальный фильм «Талгат Ниг-
матулин. История жизни и смерти» 

Леонид СЕРГЕЕВ, Леонид СЕРГЕЕВ, 
бард, который хочет бард, который хочет 
почувствовать себя памятникомпочувствовать себя памятником
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ДОМ КИНО порадовал зрителя ан-
глийским юмором.

«Как потерять друзей и заставить всех тебя 
ненавидеть» – веселая, легкая и мудрая бри-
танская экранизация мемуаров английского 
же писателя Тоби Янга о сотрудничестве с 
американским глянцевым журналом. 
Начинается все гламурно-прегламурно. 

Чудаковатый журналист в своем крохотном 
лондонском журнальчике идет на все, чтобы 
добыть скандальную информацию о звез-

дах: проникает незваным на вечеринки или 
приводит с собой поросенка для отвода глаз. 
Но когда ему предложили сотрудничество 
с престижным Нью-Йоркским изданием – 
оказалась, что он слишком далек от мира 
шика и гламура. Он пытается себя ломать: 
ухаживает за красоткой ради престижа, уни-
жается, чтобы заполучить тему, и как будто 
выходит в люди. Плата ничтожная: сократить 
общение с отцом, который не вписывается 
в гонку за славой, отказаться от девушки, 
по неосторожности выбывшей из эстафеты 
роскоши, одеваться, смотреть и слушать 
то, что модно, а не то, что любишь. А чем 
хуже его прежний мир, где звучат старые 
пластинки и современная альтернативная 
музыка, беззлобно ворчат грузные домохо-
зяйки в папильотках и где тепло в любимых 
городских кварталах?
Фильм собрал замечательную команду: 

Кирстен Данст, в свое время сыгравшую 
подругу Человека-паука, Джиллиан Андер-
сон, красавца Джеффа Бриджеса и красотку 
Меган Фокс.

Такса – больше, 
чем жизнь
ВЫБИРАЯ между женитьбой и 
спасением друга, однорогий отдал 
предпочтение… правильно.
Анимационный «Сезон охоты» вновь вы-

дал лицензию двуногим и четырехлапым. 
На этот раз в «Сезоне охоты-2» в число глав-

ных героев, кроме гризли Буга и однорогого 
оленя Элиота,  попал такса Сосисочка. Едва 
пес вкусил свободы, как поддался уговорам 
хозяйки и вернулся к подневольной жизни. 
Перед Элиотом встал судьбоносный выбор: 
женитьба или поиски товарища. По секрету: и 
олень не торопится под венец, и такса – к осво-
бождению, но процесс уже пошел, и в нем при-
няли участие кошки и собаки. Спецэффектами 
и рисованием в фильме ведали создатели 
«Кунг-фу Панды» и «Блэйда-2», а в озвучивании 
русской версии – Федор Бондарчук.

«Сезон охоты-2»  откроет новую эру: в США 
лента не предназначена для кинопроката – 
студия сразу запускает ее на DVD. У них это 
произойдет только в начале следующего 
года, а у нас Доме кино фильм крутят уже 
несколько дней. Мультипликаторы обещают: 
если идея окупится, то подобной премьеры 
дождется «Лови волну!-2» 

АЛЛА КАНЬШИНА
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Наш разговор с Владиславом Мяснянки-
ным, советникома председателя правления 
банка «Северная казна».

– «Северная казна» внедрила услуги 
удаленного управления счетом для частных 
клиентов одной из первых в России – в на-
чале 2000 года. Какие задачи ставились в 
тот момент и насколько успешно удалось их 
реализовать? Какие были трудности?

– На самом деле все началось гораздо 
раньше. Юридические лица еще с 1996 
года могли пользоваться услугами банка 
дистанционно, посредством «классической» 
системы «Клиент-банк». И хотя система изна-
чально использовала IP-протокол (т.е. была 
готова для работы в Интернете), для доступа 
в банк использовались модемы. Когда сеть 
«Интернет» стала доступна широкому кругу 
пользователей, от клиентов стали поступать 
пожелания использовать ее в качестве канала 
связи, – как альтернативу прямому «дозвону» в 
банк. Особенно актуально это было для иного-
родних клиентов – дозвониться на модемный 
пул провайдера проще, да и стоит это дешевле, 
чем междугородняя связь. Такая возможность 
сразу же была предоставлена, и классический 
Клиент-банк стал «Интернет-клиент-банком».
Следующим логичным 

шагом было использова-
ние и других перспектив, 
открываемых Интерне-
том: в частности, возмож-
ность построить систему на 
основе интернет-браузера, 
которая не требовала бы 
установки на компьютер 
пользователя и, как след-
ствие, обеспечивала бы 
мобильность.
На тот момент на рынке 

не было готовых продуктов 
такого класса, поэтому банк принял решение 
о самостоятельной разработке системы 
«Интернет-банк». Первая версия была написа-
на к лету 1999 года на базе уже имеющихся 
наработок (валютный дилинг через Интернет и 
интернет-выписка). После нескольких месяцев 
внутреннего тестирования, в ноябре 1999 
года к «Интернет-банку» подключились первые 
клиенты, которые стали бета-тестерами, а 
массовое подключение началось в январе 
2000 года.
Причем с самого начала мы создавали уни-

версальную систему – ею могли пользоваться 
и юридические лица, и частные клиенты.
Трудностей при разработке хватало, ведь 

ни у кого еще не было опыта создания слож-
ных интерактивных веб-приложений. Но все 
они были успешно преодолены. Нынешнюю 
версию «Интернет-банка», третью по счету, 
мы создавали уже вместе с клиентами: любой 
пользователь мог подключиться к тестовой 
версии и внести свои пожелания. Более того, 
мы объявили – клиенты, предложившие наи-
более интересные варианты улучшения новой 
версии, получат денежные призы. Вы не по-
верите, но поступило более 400 пожеланий и 
предложений, 50 из которых было воплощено. 
В 2006 году «Интернет-банк-версия-3» был 
выпущен на рынок. Но и это – не конечный 
вариант. Наших «задумок» и пожеланий клиен-
тов очень много – программисты обеспечены 
работой надолго.

– Сегодня услугу интернет-банкинга пре-
доставляют уже практически все крупные 
банки. Чем вы сейчас завоевываете рынок, 
может быть, у вас уже есть или планируются 
какие-то эксклюзивные разработки? Что 
«Северную казну» выгодно отличает в плане 
технологий?

– Вначале мы понимали «универсальность» 
только как возможность управлять «в одном 
сеансе работы» всеми доступными счетами – 
и счетами предприятий, и частными счетами 
(вкладами, кредитами, пластиковыми картами 
и т.п.). Конечно, управление должно было стать 
максимально полным – к примеру, некоторые 
банки предоставляют возможность просмотра 
своих вкладов, но распоряжаться процентами, 
а тем более «перераспределять» сумму (если 
вклад с неснижаемым остатком), невозможно. 
Без ложной скромности скажу: мы довели 
такую «универсальность» практически до со-
вершенства – в России такого функционала, 
пожалуй, больше нет ни у кого. Но постепенно 
(вот они, пожелания клиентов!) сложилось 
ощущение, что ограничивать пользователя 
только компьютером неправильно. Теперь 
наша система дистанционного банковского 

обслуживания включает в себя не только 
«Интернет-банк» ®, но также доступ к бан-
ковским услугам посредством SMS-сервиса 
и через банкоматы (банкомат фактически 
становится индивидуальным терминалом – а 
не только агрегатом для снятия/внесения на-
личных). Т.е. в зависимости от ситуации клиент 
выбирает наиболее удобный ему в данный 
момент способ взаимодействия с банком. 
Причем клиент получает все это сразу же, в 
виде комплекта «КУРС» («Комплект управления 
расчетами и сервисами»), все компоненты 
которого органично связаны между собой. 
Например, клиент создает персональные 
шаблоны платежей в «Интернет-банке» ® для 
последующего использования в мобильном 
телефоне и банкомате.
Другая интересная особенность нашего 

«виртуального офиса» – он предназначен не 
только для отправки платежей и просмотра 
выписок, а охватывает и множество других 
аспектов взаимодействия клиента с банком. 
В частности, через «Интернет-банк» ® можно 
управлять параметрами банковских карт – 
задавать максимальную сумму операции, 
максимальное число операций в день, огра-
ничивать использование карты за рубежом 

или в сети «Интернет», заблокировать карту 
– всего более 15 лимитов и настроек. Все эти 
действия происходят в он-лайне – заявка на 
изменение не направляется сотруднику банка, 
а автоматически обрабатывается процессин-
говым центром и все изменения вступают в 
силу мгновенно. Такой функционал на рынке 
дистанционного банковского обслуживания на 
сегодняшний день является уникальным.
Онлайновая интеграция с процессинговым 

центром банковских карт и автоматизиро-
ванной банковской системой позволяет не 
только менять настройки, но и держать под 
оперативным контролем все операции со 
своими счетами и картами.
Виртуальная карта, созданная в режиме 

он-лайн – еще одна наша фишка. Не се-
крет, что при покупке товаров и услуг в сети 
«Интернет» при помощи банковских карт 
многие опасаются сообщать номер карты и 
другие ее реквизиты из-за риска утечки этой 
информации и последующего использования 
злоумышленниками. Конечно, при попытке 
мошенничества банк примет все меры по 
защите своего клиента, однако лучше все же 
исключить саму возможность совершения 
мошеннических действий. Для минимизации 
подобных рисков в «Интернет-банке»® можно 
сгенерировать специальную виртуальную кар-
ту, предназначенную для использования в сети 
«Интернет». Такая карта имеет все свойства 
обычной карты с одним лишь отличием: она не 
существует в виде материального предмета, - 
это просто набор реквизитов, которые клиент 
будет указывать при совершении покупки 
в интернет-магазине. При генерации вирту-
альной карты клиент сам определяет срок ее 
действия, максимальную сумму операции и 
максимальное число операций в течение дня 
(т.е. карту можно создать даже на сутки и на 
одну операцию). Даже если номер такой карты 
попадет к злоумышленникам, воспользовать-
ся картой они не смогут, ведь у нее очень 
короткий срок действия. Впрочем, как только 
пройдет оплата покупки, можно, не дожидаясь 
окончания срока действия виртуальной карты, 
установить максимальную сумму операции 
(покупки) равной нулю.

– Берете ли вы на вооружение удачные 
решения конкурентов? В частности, пла-
нируете ли обновить интерфейс на более 
клиентоориентированный и яркий?

– Да, конечно. Мы отслеживаем все но-
винки и по мере возможностей стараемся 
предложить нашим клиентам аналогичные 
функции.
Существующий интерфейс «Интернет-

банка» ® вполне работоспособен, но в нем 

можно многое улучшить. Например, эргоно-
мику. Сейчас ведутся работы по проектиро-
ванию новой версии интерфейса, к которым 
привлечены специалисты по юзабилити, про-
ектированию интерфейсов и дизайнеры. При 
разработке текущей версии «Интернет-банка» 
® в архитектуру изначально было заложено 
разделение веб-слоя (который собственно и 
обеспечивает внешний вид системы) и слоя 
бизнес-логики. Эта особенность позволит из-
менить интерфейс с наименьшими усилиями и 
сделать работу клиентов более комфортной.

– Насколько сложна процедура под-
ключения к вашей системе? К примеру, 
чтобы подключиться к некоторым интернет-
банкам, достаточно позвонить в банк и 
дождаться пароля доступа в виде SMS-
сообщения. В чем вы видите недостаток 
подобной технологии, очень малозатратной 
по времени для клиента?

– Помните известную присказку: «Быстро, 
качественно, недорого. Выберите любые два 
пункта»?
С дистанционным обслуживанием при-

мерно такая же ситуация. Если система ДБО 
подразумевает использование электронной 
цифровой подписи (ЭЦП), то полностью 

дистанционно к ней под-
ключиться невозможно («вы-
рожденные случаи», когда 
ключи за клиента генерирует 
банк и высылает по почте, 
не рассматриваем, ибо это 
противоестественно по опре-
делению). Соответственно, 
дистанционное подключение 
возможно только при ис-
пользовании иных аналогов 
собственноручной подписи 
(в соответствии с п.3 статьи 
847 Гражданского кодекса 
РФ: «кодов, паролей и иных 

средств, подтверждающих, что распоряжение 
дано уполномоченным на это лицом»). Все 
эти аналоги, в отличие от ЭЦП, не обладают 
свойством «неотрекаемости». Т.е. при воз-
никновении спорной ситуации невозможно 
объективно доказать, кто же именно подписал 
документ: банк или клиент. Вряд ли кто-то 
рискнет подписывать договор, дополнительное 
соглашение и другие серьезные вещи при по-
мощи пароля. Соответственно, перечень бан-
ковских услуг, которые можно получить через 
ДБО, не использующую ЭЦП, ограничен.
В «Интернет-банке» ® таких ограничений 

нет. Скептик может сказать: «А мне и не 
нужно каждый день подписывать серьезные 
документы, мне нужно делать мелкие бытовые 
платежи». Конечно, не всем нужно 
каждый день заходить в «полно-
весный» виртуальный офис банка, 
именно поэтому в нашей системе 
ДБО «повседневные» услуги можно 
получить прямо со своего мобильно-
го телефона и в банкомате. Но зато 
для «серьезных» операций пользова-
тель «облегченной» ДБО вынужден 
будет ехать в офис банка, а наш 
клиент сможет все необходимое 
сделать в «Интернет-банке» ®.
Технически процесс подключе-

ния не представляет никакой сложности и 
происходит, как правило, в момент самого 
первого обращения клиента в банк. С клиен-
том заключаются все необходимые договоры 
(об открытии счета, об электронном обмене), 
после чего ему вручается карта мгновенного 
выпуска VISA Instant Issue (ее изготовления не 
нужно ждать, она уже готова), а также комплект 
программного обеспечения и инструкции. 
Процесс создания ключей цифровой подписи 
полностью автоматизирован, клиенту необхо-
димо лишь ответить на несколько вопросов 
программы. Для удобства клиентов во всех 
офисах банка установлены специальные ком-
пьютеры, на которых можно совершить все 
эти действия, – получив, при необходимости, 
консультации от сотрудников банка. Таким 
образом, посетив банк и затратив не более 
получаса времени на необходимые формаль-
ности, клиент получает в свое распоряжение 
полноценный банковский офис, доступный 
ему в любое время и в любом месте.

– «Интернет-банк» и система «Клиент-
банк», предназначенная для юрлиц, взаи-
мосвязаны между собой? В чем удобство 
для корпоративных клиентов этой взаи-
мосвязи?

– Такая «связка» позволяет руководителям 
предприятий переложить рутинные обязанно-

сти на подчиненных, не теряя при этом контро-
ля над финансовыми потоками. В частности, 
ввести платежные поручения может рядовой 
бухгалтер, используя для этого либо интерфейс 
«Клиент-банка» или «Интернет-банка» ®, либо 
произведя импорт документов из бухгалтер-
ской программы. Для этого используется 
специальный «ограниченный» ключ, позво-
ляющий лишь вводить документы и получать 
выписки. Но чтобы подписать подготовленные 
документы электронной цифровой подписью 
(без этого они не будут обработаны банком), 
совсем не обязательно ждать, когда директор 
и главный бухгалтер появятся в офисе. Они 
могут сделать это из любой точки мира, где 
есть Интернет – достаточно войти в «Интернет-
банк» ®, просмотреть созданные бухгалтерией 
«платежки» и поставить свою подпись одним 
щелчком мыши.
Особенно ценят такую возможность финан-

совые директоры, контролирующие денежные 
потоки всех предприятий холдинга, но по долгу 
службы часто находящиеся в разъездах. Доста-
точно при помощи ноутбука и мобильного теле-
фона (либо WiFi-спота) зайти в «Интернет-банк» 
®, как весь подконтрольный «финансовый 
ландшафт» оказывается на ладони – в одном 
сеансе видны все счета всех предприятий, 
которыми данный пользователь имеет право 
распоряжаться. Не нужно подключаться с 
разными ключами и паролями, достаточно 
выбрать из списка нужное предприятие.

– Каковы ваши планы по дальнейшему 
расширению возможностей интернет-
банкинга? Что ждать клиентам в крат-
косрочной (реализуемой) и долгосрочной 
перспективе?

– Если кратко сформулировать стратегию 
развития «Интернет-банка» ®, то она могла бы 
звучать следующим образом: максимально 
приблизить спектр предоставляемых услуг к 
тому, что клиент может получить в «традицион-
ном» офисе. Постоянно расширяется перечень 
организаций, в чей адрес клиенты могут со-
вершить платеж по «стандартным» шаблонам. 
Добавляется автоматизация обработки новых 
видов документов. Например, если раньше 
через «Интернет-банк» ® можно было напра-
вить заявление на подключение SMS-сервиса 
и оно обрабатывалось вручную, то теперь для 
него создана специализированная форма и 
обработка происходит автоматически. То же 
самое планируется сделать и для других «ти-
повых» документов, исполнение которых пока 
происходит с участием сотрудников.
В планах также реализация периодических 

платежей (клиент задает реквизиты платежа и 
сумму, а система автоматически формирует и 

отправляет их с заданной периодичностью), 
создание сервиса автоматической оплаты 
выставленных счетов, разработка интеллек-
туальной системы управления остатками на 
счетах и многое другое. Не буду раскрывать 
все планы, чтобы не лишать клиентов положи-
тельных эмоций от приятных сюрпризов.

– Насколько обширна сеть банкоматов 
«Северной казны» и какие услуги доступны 
через ваши терминалы? 

– Банк обладает развитой инфраструкту-
рой по обслуживанию карт. Это кассы в 32 
отделениях и филиалах банка, а также почти 
200 банкоматов, большинство из которых 
работает круглосуточно, в том числе более 
60 банкоматов с функцией приема налич-
ных. Наличные средства принимаются не 
в конверте (с последующим пересчетом), 
а сразу же распознаются банкоматом и за-
числяются на карту. Кроме выдачи и приема 
наличных наши банкоматы предоставляют 
возможность перевести средства с карты на 
любой счет в банке, совершить платежи за 
коммунальные услуги, связь, доступ в сеть 
Интернет, пополнить электронные кошельки 
в системах Яндек-Деньги и WebMoney, по-
гасить кредит, просмотреть выписку по счету 
и задолженность по кредиту, просмотреть 
список операций с картой и многое другое. 

Большинство платежей можно совершать не 
только при помощи карт, выпущенных нашим 
банком, но и с картами, эмитированными 
другими банками.

– На случай, когда по каким-то причинам 
не доступен интернет-банк с компьютера, 
существует мобильный банкинг. Что пред-
ставляет из себя ваша система управления 
картсчетом с помощью SMS?

– Это интерактивная система. Написав 
заявление в офисе или при помощи «Интернет-
банка» ®, клиент может «привязать» к своей 
карте один или несколько мобильных теле-
фонов, с которых при помощи SMS-команд 
управлять картой. Для этого совсем не требует-
ся обладать дорогим смартфоном, достаточно 
самой простой модели, ведь отправлять SMS 
«умеют» все телефоны. В отличие от анало-
гичных систем не требуется персонализация 
(запись специальной информации) на SIM-
карту телефона.
Сервис развивался постепенно. Сначала у 

клиентов была возможность только запросить 
информацию об остатке средств на карте, за-
блокировать карту и получать SMS-сообщения 
об операциях («Одобрена покупка», «Снятие 
наличных в банкомате» и т.п.). Потом появи-
лась возможность совершать платежи в адрес 
оператора сотовой связи (за свой телефон), а 
потом и по личным шаблонам, созданным в 
«Интернет-банке» ®. Безопасность платежей 
обеспечивается привязкой только к опреде-
ленному номеру, запросом кода подтверж-
дения и ограничением на максимальную 
сумму платежа.

– Каковы ваши прогнозы на развитие 
дистанционного банковского обслуживания 
в России?

– Не секрет, что многие явления в России 
повторяют европейские и американские с 
задержкой в несколько лет. Бум мобильной 
связи произошел у нас спустя 3 года после 
аналогичного «всплеска» в Восточной Евро-
пе. Поскольку дистанционное банковское 
обслуживание в этом регионе начало бурно 
развиваться несколько лет назад, в ближай-
шее время следует ожидать взрывообразного 
роста числа клиентов «виртуальных» банков-
ских офисов.
Данные проведенных на Западе опросов 

(источник: channel4) говорят о том, что благо-
даря системам дистанционного банковского 
обслуживания люди перестают воспринимать 
взаимодействие с банком как «неизбежное 
зло» – они находят это интересным и при-
знают, что стали гораздо лучше разбираться 
в финансах.

К сожалению, на сегодняшний 
день лишь около четверти жителей 
России имеют счета в банках, а 
банковскими картами пользуются и 
того меньше. Но ситуация меняется: 
все больше людей осознают, что 
оплачивать покупки и счета через 
банк – удобнее. А если при этом банк 
еще и предоставляет дистанционное 
обслуживание, то экономятся масса 
времени и денег: «самообслужи-
вание» в виртуальном офисе стоит 
дешевле, чем у операциониста, а 

многочасовые автомобильные пробки в го-
родах стали настоящей проблемой.
С учетом того, что мобильный телефон 

сегодня есть практически у каждого, а 
Интернет активно проникает даже в самые 
отдаленные уголки, очень скоро при выборе 
банка клиенты в первую очередь будут об-
ращать внимание на то, насколько полный 
перечень услуг можно получить без личного 
визита в офис банка.

Банк «Северная казна» ОАО,
г. Магнитогорск,
пр. Ленина, 90, 
тел. 28-88-44,

ул. Советская, 170 (ТЦ 
«Тройка»), тел. 40-13-14.
Телефон круглосуточной 
справочной службы 

8-800-2000-590 (звонок 
по России бесплатный)

www.kazna.ru

«Интернет-банк» 
от «Северной казны»

Обратившись к клиентам, мы получили 400 предложений по улучшению «Интернет-банка»

Написав заявление в офисе 
или при помощи «Интернет-банка» (R), 
клиент может «привязать» к своей 
карте один или несколько мобильных
телефонов, с которых при помощи 
SMS-команд можно управлять картой

Виртуальная карта, созданная 
в режиме он-лайн, – еще одна 
наша фишка: ее можно 
создать даже на одни сутки 
и на одну операцию
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ВЫСТУПЛЕНИЕ в Магнитогорской госу-
дарственной консерватории в минув-
шую субботу известный бард и исполни-
тель собственных песен Леонид Сергеев 
вместе со слушателями определил как 
культурное событие.

– Сказали бы вы мне другое, ушел бы со сцены 
не задумываясь, – отшутился Леонид Алексан-
дрович.
Никуда бы не ушел Сергеев, ведь его творче-

ская жизнь когда-то началась именно здесь, в 
Магнитке.
Почти тридцать лет назад, в 1979 году, концерт 

должен был давать лауреат Грушинского фестива-
ля Валерий Боков. По каким-то причинам бард не 
смог приехать в Магнитогорск. Вместо него к нам 
полетел 26-летний Сергеев. Сойдя с трапа, Леонид 
направился к организатору концерта Стасу Мыль-
никову, глядящему куда-то вдаль.

– Здрасьте, я Сергеев.
– Я вижу. А Боков где?
– А его не будет.
Тяжело вздохнув, Мыльников молвил:
– Ну что ж, пошли.
Всю ночь перед выступлением Леонида Сергее-

ва испытывали в театре «Буратино»: актеры пили, а 
бард пел. Потом Сергеева с «квадратной» головой 
повезли на концерт, где Леонид Саныч со страху 
все отбарабанил два 
отделения…
В этот субботний 

вечер Сергеев по-
радовал любителей 
авторской  песни 
новой программой 
«Алфавит»…

– Как-то, роясь в дебрях Интернета, методом 
тыка обнаружил, что в этом году исполняется де-
вяносто лет нашему алфавиту в том виде, которым 
мы с вами сейчас пользуемся, после того как в 
1918 году ему сделали «большой кирдык», изгнав 
из него всякие «яти», «еры» и другие сомнитель-
ные буквы. Вспоминал с трудом тот алфавит, – в 
мирной жизни где ж его применять? – и меня 
вдруг осенило: расположить свои песни от А до Я. 
Закончится год, программа исчезнет навсегда, и 
никто о ней не вспомнит. Прежде всего, сам автор. 
И песни вспомнились такие, о которых я и думать-
то забыл. Но есть и новые композиции, которые 
еще мало кто слышал, но которые довольно скоро 
выйдут. Три раза я спел эту программу в Москве, 
один раз в Кирове, и вот пятый – юбилейный – в 
Магнитогорске.

До сих пор идет пена
Чем отличается авторский концерт от обычного, 

попсового? Правильно, общением. Леонид Алек-

сандрович, как самый настоящий исполнитель 
собственных песен, общался с публикой вовсю 
на «ты». Оно и понятно: большинство пришед-
ших – те, кто когда-то слушал молодого Сергеева 
тридцать лет назад – в то время это были студенты, 
жадно впитывающие новое. По сути, на глоток 
неформального общения пришли те, кто хотел 
воскресить в себе «тех себя». Но это не значит, 
что на концерте не было молодежи.
В перерывах Сергеев переходит от шутки к 

серьезным темам: полушутливый попс в после-
концертном общении с корреспондентом «ММ» 
приобретает совершенно другие оттенки.

– Попс – самое отвратительное на эстраде, 
что есть и что растлевает. Я, может, покажусь фа-
шиствующим архаиком, но в начале девяностых 
эфир нужно было ограничивать, рассеивать, отсе-
кать. А сейчас берем этих дурачков во все ток-шоу: 
раздувшийся Разин, ничего не соображающий 
и живущий в Германии Юра Шатунов пытаются 
осмыслить, что сделать с миллионом. Что произо-
шло? Я работал на радиостанции «Юность», когда 
открыли так называемые шлюзы: «можно все». 
Наблюдал, как некоторые сотрудники говорили 
нашему музыкальному редактору: песня дерьмо 
– ни музыки, ни слов. Какие-то самодеятельные 
полумальчики и полудевочки, что-то там поющие 
про к ним не относящуюся любовь. Но попробуй 
не поставить песню в эфир – тебя тут же заклеймят 

космополитом. Отговорка такая: 
мы семьдесят лет страдали. То 
есть все началось оттого, что 
семьдесят лет давили, запре-
щали, а потом выплеснули.
Конечно, кто-то говорил: ну 

давайте потерпим, подождем, а 
потом пойдет чистая вода, родни-

ки народного творчества, истинно освободившаяся 
душа. Но до сих пор идет пена. «Бригада С», Цой, 
«Наутилус» – меня убьют, прочитав это, их поклон-
ники – да, это искренне, но непрофессионально, 
по-детски и наивно. Ну хватит, ребята. Откажитесь 
от своих прошлых не идеалов, а возраста.
В общем, выросли поколения, которые поняли, 

что не надо ничего делать, не надо ничему учить-
ся, нужно просто взять в руки гитару, мандолину, 
расстроенные клавикорды и запеть о том, как 
наширялся и напился с друзьями. Это теперь 
откровение. И в результате такие же собираются 
вокруг, такие же забивают залы. На этом взра-
стают всякие «фабрики». Нас отучили думать. 
Всех. Ведь почему не любят авторскую песню? 
Потому что надо думать. А мы не можем. У нас 
выполняется извечная мечта русского народа: 
ничего не делать, ничему не учиться, а поймать 
щуку и стать богатым, здоровым, образованным. 
Вот в чем трагедия от этого попса.

«И всем нам будет счастье…»
– Петь хочется то, что написано сравнительно 

недавно, – это есть отражение  тебя, – делится со 
зрителями Сергеев после «Монолога трамвайного 
джентльмена». – В прошлом году меня потрясло 
одно событие: я не стал скрывать и копить это 
потрясение. Я просто выпустил его наружу. По-
лучилась кричалка на букву Д.
Ни за что бы не подумал, что прошлогоднее по-

трясение у Леонида Александровича – избрание 
Сочи столицей грядущих зимних Олимпийских 
игр: «Да мы живем не очень, а очень и не надо… 
Главное, что Сочи – столица Олимпиады. И всем 
нам будет счастье в четыр-р-рнаца-том году».

– Как я понимаю, такие нужно песни писать – 
не однодневки. По крайней мере, эта песня еще 
лет на шесть имеет место быть в нашем обществе, 
– подытожил «олимпиадное» потрясение бард.
Но не только будущая Олимпиада потрясла 

Сергеева:
– Наверняка вы все помните, из-за чего начал-

ся сыр-бор по всему миру прошлой зимой: вам 
это должно быть особенно близко в том плане, что 
у вас под боком есть практически то же самое – у 
вас есть свой Куршевель. Правильно? Так вот, 
если бы этот скандал произошел не в Куршевеле, 
а в Абзакове, было бы его интересней наблюдать. 
Помните, как вся страна недели три, судя по прес-
се, просто полыхала праведным гневом: как это 
так – наших бить? Я тоже не остался в стороне от 
всенародного гнева и написал «Куршевельский 
вальсон». Исполняется очень разболтанно и раз-
дристанно.
Спел Леонид Сергеев и неожиданную песню. 

Неожиданную тем, что она начиналась на букву 
Н. «На горе, на горочке» – знакомые строчки. Ко-
нечно – «Колоколенка»! А мы даже и представить 
не могли, что эта песня – своеобразная визитная 
карточка барда – начнется с Н.

Почувствуй себя памятником
– Я человек не тщеславный, но иногда так 

хочется почувствовать себя памятником. Стоишь 
или сидишь, тебе цветы приносят, а ты только 
слушаешь, как поют твои песни. Это такой кайф. 
Есть у меня знакомый бард, тоже известный. Так 
вот, он приезжает на какой-нибудь фестиваль и 
вообще ничего не играет. Я подхожу как-то к нему 
и говорю: «Ну как так? Ты сидишь, ничего не игра-
ешь, а я отыграл целый концерт». – «Сергеевич, я 
ж приезжаю «за присутствием»…»
Мне тоже так охота: приехать в город, люди поют 

твои песни, а ты вышел, раскланялся и ушел. «За 
присутствием»…  

ИЛЬЯ МОСКОВЕЦ

КУМИРЫсуббота 18 октября 2008 года
http://magmetall.ru
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Песня «Колоколенка» – 
своеобразная визитная 
карточка барда – 
начинается с буквы... Н

Всю ночь барда испытывали в театре «Буратино», 
а потом с «квадратной» головой повезли 
на его первый концерт

«Алфавитные» 
потрясения 
Леонида Сергеева

 ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ

Глеб Пьяных 
подобрел
ЗРИТЕЛИ НТВ увидели в поне-
дельник ведущего «Программы 
максимум» Глеба Пьяных в новой 
роли – рассказчика историй о за-
бытых кумирах.
Проект «И снова здравствуйте!» 

сделан в жанре авторской докумен-
талистики, воссоздающей на экране 
ощущение эпохи – это ноу-хау канала, 
которым репортеры НТВ владеют в со-
вершенстве, рассказывает еженедельник 
«Собеседник». 
В программе «И снова здравствуйте!» 

Глеб Пьяных предстал в новом образе. 

Вместо строгой студии «Программы 
максимум» – уютная гостиная с винтаж-
ной мебелью и торшером. А сам веду-
щий уделяет внимание не скандальным 
происшествиям, а только «разумному, 
доброму и вечному». 

– «Программа максимум» – это 
профессиональный рассказ о том, как 
устроена наша страна, – говорит Глеб 
Пьяных. – Если у вашей жены отберут 
сумочку, вы тоже проявите агрессию. 
Так вот, чиновники ежеминутно пы-
таются отнять у граждан России не 
просто сумочки, а последнюю рубашку. 
Об этом «Программа максимум», я ею 
горжусь. А новая передача – о более 
мягких сторонах жизни. 
Героями новой программы НТВ стали 

кумиры советской эпохи – актеры, чле-
ны политбюро, космонавты, писатели, 
которые по тем или иным причинам 
ныне забыты. Их лица всем знакомы, 
факты жизни, кажется, общедоступны. 
Однако журналистам «И снова здрав-
ствуйте!» в каждом выпуске удается 
рассказать неизвестное об известном. 
На вопрос о том, чья история уди-

вила ведущего больше всего, Пьяных 
отвечает так: 

– Не буду говорить, что меня по-
разил африканский людоед Бокасса, с 
которым целовался Брежнев. А то вы 
подумаете, что новая программа такая 
же, как «Программа максимум»…

Каас теперь 
москвичка
В РОССИИ Патрисию Каас можно 
встретить чаще, чем в какой-либо 
другой стране. Даже в Париже 
французская звезда бывает 
реже, чем в Москве.
Это объясняется тем, что первый кон-

церт ее мирового тура, который начнется с 
конца ноября, стартует именно в Кремлев-
ском Дворце. По этому случаю сладкого-
лосая дива даже обзавелась 
собственной квартирой в 
центре нашей столицы, 
чтобы создать все усло-
вия для плодотворной 
работы и отдыха. 
К слову сказать, к не-

движимости у Патрисии 
довольно трепетное от-
ношение – она очень 
любит уют и ком-
форт. В прошлом 
году  певица 
купила новую 
квартиру в цен-
тре  Парижа . 
К тому же, у 
нее есть дом на 
юге Франции 
– маленький и 
уютный.
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ИСКУССТВО Микалоюса Константи-
наса Чюрлениса в эпоху сближения 
различных культур, развития но-
вых технологий и разнообразных 
средств творческого самовыра-
жения остается для нас неисчер-
паемым источником духовности и 
творческого вдохновения. 

Его гениальность – в глубине творче-
ской мысли и богатстве фантазии. 
Благодаря им перед нами раскры-

вается удивительный внутренний мир 
художника и композитора, одного из 
самых загадочных творцов начала ХХ 
века. Философская наполняющая картин 
Чюрлениса заставляет нас задуматься 
о смысле человеческого бытия, тайнах 
Вселенной, красоте природы, вечном 
противоборстве добра и зла, света и 
тьмы, противодействии творческой гар-
монии силам распада и хаоса.
Судьба уготовила Чюрленису недолгую 

жизнь – тридцать шесть лет, – из которых 
всего шесть выпали на деятельность 
художника. Но какими творчески насы-
щенными были они. Поражает огромное 
наследие, оставленное им: свыше четы-
рехсот картин и музыкальных произве-
дений. Им написано множество статей и 
эссе, посвященных вопросам музыки и 
изобразительного искусства, в которых 
проявилось его незаурядное литератур-
ное дарование. Многогранность творче-
ского гения Чюрлениса, пожалуй, можно 
сравнить только с великими деятелями 
эпохи Возрождения. Известно, что мысль 
Л е о н а р д о 
да Винчи о 
живописи , 
как синтезе 
идеи, цвета, 
формы, оста-
вила глубо-
кий  след  в 
мировоззрении Чюрлениса. Занятия 
музыкой приучили его к точности, раз-
вили полифоничность форм, цветовых 
и пространственных структур. Усиливая 
музыкальный эффект в своих картинах, 
он смело вводит ритмические структуры, 
многоплановость композиции и плавные 
волнообразные линии.
Выдающийся деятель культуры ХХ века 

Ромен Роллан так написал о творчестве 
Чюрлениса: «Просто невозможно вы-
разить, как я взволнован этим поистине 
магическим искусством, которое обо-
гатило не только живопись, но и расши-

рило наш кругозор в области полифонии 
и музыкальной ритмики… Это – новый 
духовный континент, Христофором Ко-
лумбом которого, несомненно, остается 
Чюрленис».
Творчество Чюрлениса складывалось 

на фоне духовной культуры, разви-
вающейся на рубеже веков, естествен-

ным образом 
впитывая все 
нас троения 
и идеи твор -
ч е с ко й  ин -
теллигенции 
того времени. 
Начав с увле-
чения симво-

лизмом, Чюрленис претерпел сложную 
духовную эволюцию. Позднее его творче-
ство символизмом назвать уже нельзя: он 
выходит на пространство иного бытия, в 
реальность иного, более тонкого состоя-
ния материи. «В этих работах, – писал 
прозаик и поэт Феликс Розинер, – Чюрле-
нис действительно сделал поразительную 
попытку вывести свое искусство едва ли 
не за его собственные пределы, куда-то 
за границы и живописи, и музыки – в 
глубины самого неоформленного пред-
ставления – мышления о мире-космосе, 

о существующей вне нашей планеты и 
вне нашего времени Вселенной».
Чюрленис, действительно, словно 

бы черпал в недрах самой Вселенной 
нездешние формы Новой Красоты, на-
полняя их струящимся светом и музыкой 
космических симфоний. Приобщиться к 
ней, впитать полифонию красок и звуков 
Чюрлениса смогут все желающие на 
выставке репродукций картин великого 
художника.
Выставка проводится в рамках все-

российского конкурса детского рисунка 
«Космическая симфония», посвященного 
творчеству Микалоюса Чюрлениса. Этот 
проект осуществляется с целью под-
держки талантливых юных художников. 
Организаторами конкурса в Магнито-
горске выступили управление культуры 
администрации города, детская художе-
ственная школа и автономная неком-
мерческая культурно-просветительская 
организация «Звенигород». Выставка 
в первую очередь предназначена для 
юных живописцев, однако она будет ин-
тересна зрителям различного возраста. 
Она продлится до 5 ноября и проходит в 
Магнитогорской картинной галерее по 
адресу: улица «Правды», 12/1  

ЭЛИНА ГИБЕЛЕ
ФОТО > ДМИТРИЙ РУХМАЛЕВ
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 АФИША
Магнитогорский драматический 
театр им. А. С. Пушкина

18 октября. «Гроза». Начало в 18.00.
19 октября. «Исполнитель желаний». Начало в 18.00.
21 октября. В рамках социального проекта «Театраль-

ный город» «Очень простая история». Начало в 19.00.
22 октября. В рамках социального проекта «Театраль-

ный город» «Журавль». Начало в 19.00.
23 октября. «Володя». Начало в 16.00.
24 октября. Концерт Башкирского государственного 

ансамбля танца. Начало в 19.00.
25 октября. «Блин-2». Начало в 18.00.
26 октября. «Женитьба Фигаро». 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

20 октября. Балет Ф. Амирова «Тысяча и одна ночь». 
Начало в 18.30.

23 октября. Опера Н. Римского-Корсакова «Царская 
невеста». Начало в 18.30.

26 октября. Музыкальная сказка Л. Лядовой «Неверо-
ятные приключения скоморохов». Начало в 12.00.

28 октября. Музыкальная сказка В. Улановского «Зо-
лотой цыпленок». Начало в 10.00, 14.00.
Справки по телефонам: 22-74-75, 22-14-08.

Магнитогорская государственная 
консерватория им. М. И. Глинки 

20 октября. Концерт симфонического оркестра Магни-
тогорской консерватории. Художественный руководитель 
и дирижер Рубен Агаронян. Начало в 18.30.

21 октября. Юбилейный вечер заслуженного артиста 
России, профессора МаГК А. Тетерина. Начало в 18.30.

21 октября. Концерт вокальной музыки. Выступают 
студенты консерватории. Класс заслуженной артистки Рос-
сии, профессора МаГК Л. Мишуровой. Начало в 18.30.

22 октября. Концерт Магнитогорской государственной 
академической хоровой капеллы им. С. Эйдинова «Ше-
девры итальянской церковной музыки». Художественный 
руководитель и главный дирижер заслуженный деятель 
искусств России Н. Иванова. Начало в 18.30.

23 октября. Вечер фортепианной музыки. Выступает 
лауреат международных конкурсов Танел Йоаметс. Эсто-
ния. Начало в 18.30.

24 октября. Музыкальная пятница для учащихся обще-
образовательных школ города. Лекция-концерт «Времена 
года в музыке». Начало в 15.00.

24 октября. Вечер памяти преподавателя Д. Абрамовой. 
Выступают студенты консерватории и колледжа кафедры 
струнных инструментов, учащиеся музыкального лицея 
Магнитогорской консерватории. Начало в 18.30.

27 октября. Концерт камерного оркестра Магнитогор-
ской консерватории. Начало в 18.30.

28 октября. Концерт вокальной музыки. Выступает 
лауреат всероссийского конкурса вокальный дуэт «Лоре-
лея». Начало в 18.30.

Колумб духовного 
континента

Творчество Чюрлениса дает импульс воображению 
и побуждает фантазию совершать путешествия 
в будущее

Его картины и музыка 
наполнены образами земли 
и моря, сказочными поверьями 
и народными преданиями

 ЛЕКЦИЯ

Цветные камни Урала
В МАГНИТОГОРСКОМ техническом университете 
в этом учебном году академические чтения от-
крываются интереснейшей лекцией «Цветные 
камни Урала».
Ее прочтет доктор технических наук, профессор, заве-

дующий кафедрой вычислительной техники и прикладной 
математики Диляур Девятов. Изучение богатого мира 
драгоценных и полудрагоценных камней нашего края 
превратилось для него из любительского увлечения в прак-
тически профессиональную деятельность. По материалам 
своих исследований Деляур Хасанович уже выпустил 
ряд книг, которые пользуются большим интересом как у 
рядового читателя, так и у специалистов.
Со своей открытой лекцией профессор выступит 22 

октября в 14.20 в малом актовом зале МГТУ. И, как приня-
то для академических чтений технического университета, 
на них приглашают всех желающих.

Пропала 
собака

5 октября в саду «Металлург-2» про-
пал американский коккер-спаниель, 
сука, палевого окраса, коротко стри-
женная. Нашедшим просьба по-
звонить по телефонам: 34-03-72, 
34-35-60.  

В добрые руки
• Ищем надежную семью для пушистых трехцветных 

красавцев-котят. Издавна считается, что они лечат стрессы 
и нарушения сна. Тел: 35-90-04, 8-904-819-05-83.  

• Чудесная молодая стерилизованная кошка голубовато-
кремового окраса, тихая, ищет хороший дом. Тел: 22-51-01, 
8-951-459-12-63, Галя.

• Щенки – помесь лабрадора и колли, необычного 
окраса, а так же другие породы щенков. Тел: 22-66-32, 
8-951-240-55-00, Надежда  Михайловна. 

• Симпатичные котята разного окраса ждут вашей любви 
и крова. Тел: 37-65-75, 8-906-872-18-30. 

• Крупные и средние щенки для дома и охраны ждут 
новую семью. Тел. 23-94-07, после 20 часов.

• Месячный котенок дымчатого окраса ищет семью. Тел: 
21-14-40, 8-351-901-77-37. 

 УВЛЕЧЕНИЯ

Полеты на марках
НА ОБЛАСТНОЙ ПОЧТЕ большое поступление новинок.
Самое большое поступление – маркированные открытки с Новым 

годом и Рождеством. Впечатляет не только их общее количество – 
93000, но и число вариаций праздничных сюжетов – 32. Причем 
это уже вторая партия, в ближайшее время будет третья. Общее же 
число открыток новогодней и рождественской тематик, поступивших 
на почту области, превысит 430 тысяч. 
Настоящей редкостью могут стать открытки «100 лет со дня 

рождения Д. Устинова, маршала Советского Союза». Их в область 
поступило всего 155 штук. Они распределены в Миасский, Магнито-
горский, Кыштымский, Верхнеуфалейский, Троицкий, Усть-Катавский 
и Челябинский почтамты по заявкам. Также в почтамт областного 
центра отправлено 15 немаркированных конвертов «Летательные 
аппараты. Вертолеты».
А любителей филателии порадуют новые марки, посвященные 

малой авиации.
Новинки можно приобрести в почтовых отделениях области.



Ул. Советская, 70, офис 219,
тел. 43-99-33, 21-51-22.
Работаем по межгороду

УЮТокно

______________от 6000 р.
________от 12000 р.

_от 1900 р.
___________от 500 р.

ОКНА
Ост. ЛОДЖИЙ
ОТКОСЫ / СЭНДВИЧ
ЖАЛЮЗИ

Окна с безупречной
репутацией

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
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Понедельник, 20 октября

20.0020.00

11.45 «Åðàëàø»
12.00 Íîâîñòè
12.20 Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà»
13.20 «Äåòåêòèâû». Õ/ô
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 «Ñëåä»
20.00 Ò/ñ «Ìîíòåêðèñòî»
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «Òÿæåëûé ïåñîê»
22.30 «Îëåã Òàáàêîâ. Äîñòîÿíèå 
ðåñïóáëèêè»
23.30 Íî÷íûå íîâîñòè
23.50 Òåîðèÿ íåâåðîÿòíîñòè. 
«Ôàáðèêà ñëóõîâ»
00.40 «Ãåíèè è çëîäåè»
01.10 Õ/ô «Çàñòðÿë â òåáå»
03.00 Íîâîñòè
03.05 Õ/ô «Çàñòðÿë â òåáå»
03.20 Ôèëüì «Èñêóïëåíèå»

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ

11.50 Ì/ô «Äîêòîð Àéáîëèò» 

12.05 Õ/ô «Ñâàäüáà» 

14.00 «Âåñòè»

14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè 

Óðàëüñêîãî îêðóãà» (×)

14.40 Õ/ô «Êîðîëåâà ëüäà» 

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 Ò/ñ «Äâîå èç ëàðöà. 

Ïðîâåðêà íà ïðî÷íîñòü» 

22.50 «Ãîðîäîê»

23.50 «Âåñòè+» (×)

00.10 Õ/ô «×åñòíûé äåòåêòèâ» 

00.50 «Ñèíåìàíèÿ»

01.15 Õ/ô «Ñìåõ è íàêàçàíèå» 

03.00 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»

03.20 Õ/ô «Åå àëèáè» 

06.00 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë 
«Íàñòðîåíèå» 
08.30 «Êîðîíà Ðîññèéñêîé 
èìïåðèè, èëè Ñíîâà íåóëîâèìûå». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì. 1-ÿ è 2-ÿ 
ñåðèè
11.10 «ÒÂ-ÈÍ» «Ñîáûòèÿ 
íåäåëè»
11.45 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì
12.55 Äåòåêòèâíûå èñòîðèè. «Ïîä 
ìàñêîé òèãðà» 
13.25 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
15.10 «Ïåòðîâêà, 38»
15.30 «Èíñïåêòîð Ìîðñ». 
Äåòåêòèâíûé ñåðèàë 
16.30 «Òàéíàÿ æèçíü Ëåîíàðäî äà 
Âèí÷è». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. 
1-ÿ ñåðèÿ
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 «Ïåòðîâêà, 38»
18.10 ÌÓËÜÒÏÀÐÀÄ. «Ñëàäêàÿ 
ñêàçêà», «Íà âîäå»
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»
21.05 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ. ×óæàÿ 
ìàñêà». Ôèëüì 1-é
22.05 Äèìà Áèëàí â ïðîãðàììå 
«Ñòî âîïðîñîâ âçðîñëîìó»
22.55 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
23.20 «Ìîìåíò èñòèíû»
00.25 «Íè÷åãî ëè÷íîãî». Íàøà 
ýëèòà
01.05 «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ 
íåóëîâèìûõ». Õóäîæåñòâåííûé 
ôèëüì

06.00 Ò/ñ «ÌÎÅ ÂÒÎÐÎÅ «ß»
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 Ò/ñ «ÃÓÌÀÍÎÈÄÛ Â 
ÊÎÐÎËÅÂÅ»
10.30 «Òàêñè â Ïèòåðå»
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, 00.35 «Ãîðîä»
14.30 «Äîì-2. Live»
14.50 Õ/ô «ÀÍÃËÈÉÑÊÈÉ 
ÏÀÖÈÅÍÒ»
18.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
18.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
20.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 Êîìåäèÿ «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È 
ÎÁÅËÈÊÑ ÏÐÎÒÈÂ ÖÅÇÀÐß» 
00.05 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
01.05 «Óáîéíàÿ ëèãà»
02.15 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
03.15 Ä/ñ «Çàïðåòíûå ðèòóàëû»
04.10 Ò/ñ «ÒÎËÑÒÀß ÄÅÂ×ÎÍÊÀ» 
05.05 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ ïëàíåòà»

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»
13.30 Õ/ô «Ëþáîâü ïîä ãðèôîì 
«Ñîâåðøåííî ñåêðåòíî»
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 «Ìåíòîâñêèå âîéíû-4»
21.40 «È ñíîâà çäðàâñòâóéòå!»
22.40 «Áåçóìíûé äåíü»
23.00 «Ñåãîäíÿ»
23.25 Ò/ñ «Ïðîêëÿòûé ðàé-2»
00.20 «Øêîëà çëîñëîâèÿ». Å. 
Ïèùèêîâà
01.15 «Quattroruote»
01.45 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà»
03.40 «Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå 
Ìîäåðí»
04.05 Ò/ñ «Áåç ñëåäà-6» (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»
11.30 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî»
12.00 «Äåíü íà «Äîìàøíåì». Âñÿ 
ïðàâäà î çäîðîâüå
13.00 Õ/ô «Äîðîãîé ìîé ÷åëîâåê»
15.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
16.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
17.00 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ»
18.00 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî». Ì. 
Ìóðîìîâ
18.30 Ò/ñ «Òû – ìîÿ æèçíü»
19.30 Ò/ñ «Êëîí»
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû»
22.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà 
óáèéñòâî». «Ìåðòâûå äóøè» (ÑØÀ)
23.00 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ 
ïðèâîðîæèëà»
23.30 Õ/ô «Ïî òîíêîìó ëüäó», 1-ÿ 
ñåðèÿ
01.05 «Äåíü íà «Äîìàøíåì». Âñÿ 
ïðàâäà î çäîðîâüå
02.05 Ò/ñ «Äâà ëèöà ñòðàñòè»
03.00 Ò/ñ «Ìà÷åõà»
03.50 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ»
04.30 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû»
05.25 Ìóçûêà

06.00 Ò/ñ «Âîâî÷êà»
06.30, 12.00, 05.00 Ä/ô 
«Ìàãè÷åñêèé Àëòàé», ÷. 1
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 Óæàñû «Íî÷ü æèâûõ 
ìåðòâåöîâ â òðåõ èçìåðåíèÿõ» 
(ÑØÀ)
16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: «Ðåëèêâèè 
íà ïðîäàæó»
17.00, 20.00 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè 
óáîéíîãî îòäåëà»
22.00, 04.00 «Ãðîìêîå äåëî»: 
«Çàêîí Àíàñòàñèè»
23.00 «Âå÷åð ñ Ò. Êåîñàÿíîì»
00.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»
00.15 «Òðè óãëà ñ Ï. Àñòàõîâûì»
01.15 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè»
01.45 Õ/ô «Âîçâðàùåíèå â øêîëó 
óæàñîâ» (ÑØÀ)
03.35 «Äàëüíèå ðîäñòâåííèêè»
05.25 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ò/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 «Äæèïåðñ Êðèïåðñ» 

(ÑØÀ–Ãåðìàíèÿ)

23.45 Ò/ñ «6 êàäðîâ»

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, 05.20 Ìóçûêà

07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «Êóáàíñêèå êàçàêè»
12.40 «Ëèíèÿ æèçíè». À. 
Ðîãîâöåâà
13.35 «Ìîé Ýðìèòàæ»
14.05 Òåëåñïåêòàêëü «Íå 
çàïëà÷ó!»
15.30 «Çàñàäíûé ïîëê Ë. 
Àííèíñêîãî». «Âåðîíèêà Òóøíîâà»
16.00 Ì/ñ «Âèëëè Ôîã-2» 
16.25 Ò/ñ «Ñêèïïè», 33 ñ. 
16.50 Ä/ñ «Íàåäèíå ñ ïðèðîäîé» 
«Ïòèöà-ãðîì» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)
17.20 «Ïëåííèöû ñóäüáû» Æ. 
Ëîâè÷.
17.50 Ä/ô «Äæîçåô Îñòèí 
×åìáåðëåí» (Óêðàèíà)
18.00 Ä/ô «Âèñìàð è Øòðàëüçóíä. 
Òàêèå ïîõîæèå è òàêèå ðàçíûå» 
18.15 «Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè» 
Êàçàíü.
18.30 «ÁëîêÍÎÒ»
19.00 «Íî÷íîé ïîëåò»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 Ä/ñ «Ãîëàÿ íàóêà». 
«Ðîæäåíèå Âñåëåííîé» (ÑØÀ)
20.50 «Òàéíû ïîðòðåòíîãî ôîéå»
21.20 Ê 70-ëåòèþ ñî äíÿ 
ðîæäåíèÿ Âåíåäèêòà Åðîôååâà. 
Îñòðîâà.
22.00 Ä/ô «ÑÌÅÐØ: íåâèäèìàÿ 
âîéíà»
22.35 «Òåì âðåìåíåì»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.55 «Çàáèíòîâàííàÿ ôèãóðà â 
èñêóññòâå»
00.35 Ä/ô «Ñîêóðîâ»
01.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî». 
Ò. Îêóíåâñêàÿ
01.25 «Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò». 
×. ×àïëèí. Ôðàãìåíòû ìóçûêè ê 
êèíîôèëüìàì
01.35 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.40 Ä/ñ «Ãîëàÿ íàóêà». 
«Ðîæäåíèå Âñåëåííîé» (ÑØÀ)
02.35 Ä/ô «Âèñìàð è Øòðàëüçóíä. 
Òàêèå ïîõîæèå è òàêèå ðàçíûå» 
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.40 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Ñïàðòàê» (Íàëü÷èê) – «Çåíèò» 
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ:
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ñ «×òî íîâîãî, Ñêóáè-Äó?» 
(ÑØÀ)
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà» 
09.50 Ì/ô «Ñòàðûå çíàêîìûå»
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 «Ïóòü Äðàêîíà»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
11.15 Àâòîñïîðò. ×åìïèîíàò ìèðà 
ïî ðàëëè. «Ðàëëè Ôðàíöèè»
12.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Ðîìà» – «Èíòåð»
14.35 «Âåñòè-ñïîðò»
14.45 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. ÖÑÊÀ 
– «Àìêàð» (Ïåðìü)
16.50 «Ôóòáîë Ðîññèè» 
17.55 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. «Àâàíãàðä» 
(Îìñêàÿ îáëàñòü) – «Äèíàìî» 
(Ìèíñê). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
20.20 «Âåñòè-ñïîðò»
20.30 «Ðûáàëêà ñ Ðàäçèøåâñêèì»
20.55 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. ÑÊÀ (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã) – «Ëîêîìîòèâ» 
(ßðîñëàâëü). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
23.20 «Âåñòè-ñïîðò»
23.40 «Ôóòáîë Ðîññèè» 
00.45 «Íåäåëÿ ñïîðòà» 
01.50 ×åìïèîíàò Àâñòðàëèè ïî 
ñïîðòèâíîìó ïîêåðó
02.40 «Âåñòè-ñïîðò»
02.50 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. «Àâàíãàðä» 
(Îìñêàÿ îáëàñòü) – «Äèíàìî» 
(Ìèíñê)
05.05 Àâòîñïîðò. Ìèðîâàÿ ñåðèÿ. 
Áàðñåëîíà. Òðàíñëÿöèÿ èç Èñïàíèè
06.10 Ñòðåëüáà èç ëóêà. Êóáîê 
ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè
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05.00 «Äîáðîå óòðî!»
09.00 Íîâîñòè
09.05 «Ìàëàõîâ +»
10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
12.00 Íîâîñòè
12.20 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 «Ñëåä»
20.00 Ò/ñ «Ìîíòåêðèñòî»
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «Òÿæåëûé ïåñîê»
22.30 «Îòøåëüíèêè. Èãðà â 
ïðÿòêè»
23.30 Íî÷íûå íîâîñòè
23.50 Óäàðíàÿ ñèëà. «Ñòðàòåãèÿ 
àíàêîíäû»
00.40 Èñêàòåëè. «Îæèâøàÿ 
ëåãåíäà»
01.30 Õ/ô «Áèëëè Ìýäèñîí»
03.00 Íîâîñòè
03.05 Õ/ô «Áèëëè Ìýäèñîí»
03.20 Õ/ô «Çàïðåòíàÿ ìèññèÿ»

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 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 «Àñòðîëîãèÿ. Æåðòâû 
çâåçäíîé ëæè»
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» 
12.00 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 Ò/ñ «Äâîå èç ëàðöà. 
Ïðîâåðêà íà ïðî÷íîñòü» 
22.50 «Òåëåâèäåíèå äëÿ Ãèòëåðà. 
Íåóäàâøèéñÿ ýêñïåðèìåíò»
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 Õ/ô «Âíóòðåííåå 
ïðîñòðàíñòâî»
02.30 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
02.50 Õ/ô «È ñíîâà Àíèñêèí»
04.10 Ò/ñ «Âîéíà â äîìå»

07.00, 07.30, 08.00 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Ëèöà 
Ìàãíèòêè»
08.10 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë 
«Íàñòðîåíèå» 
08.30 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
08.35 «Äåëî «Ïåñòðûõ». Äåòåêòèâ
10.30 Äåòåêòèâíûå èñòîðèè. 
«Ðàçîðâàííûé êîíòðàêò»
11.10 «Ïåòðîâêà, 38»
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
11.45 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ. ×óæàÿ 
ìàñêà». Ôèëüì 1-é
12.45 «Ïðèêëþ÷åíèÿ êîðîëåâñêîãî 
ñòðåëêà Øàðïà». Òåëåñåðèàë
13.40 «Ìîìåíò èñòèíû»
14.30, 17.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
15.10 «Ïåòðîâêà, 38»
15.30 «Èíñïåêòîð Ìîðñ». Ä/ñ
16.30 «Òàéíàÿ æèçíü Ëåîíàðäî äà 
Âèí÷è». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
17.50 «Ïåòðîâêà, 38»
18.10 ÌÓËÜÒÏÀÐÀÄ
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (Ò/ê 
«Åðìàê»)
19.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Èñòîðèè èç 
èñòîðèè»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». Ñïîðòèâíàÿ 
ïðîãðàììà
20.50 «ÒÂ-ÈÍ». «Ëè÷íûé 
áþäæåò»
21.05 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ. ×óæàÿ 
ìàñêà». Ôèëüì 2-é
22.00 Âñåìèðíàÿ èñòîðèÿ 
ïðåäàòåëüñòâ «È òû, Áðóò!» 
22.50 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
23.15 «Ñêàíäàëüíàÿ æèçíü» 
00.20 «Îïåðàòèâíàÿ ðàçðàáîòêà». 
Äåòåêòèâ
02.10 «Ñíåæíàÿ ëþáîâü, èëè Ñîí 
â çèìíþþ íî÷ü». Õ/ô

06.00 Ò/ñ «ÌÎÅ ÂÒÎÐÎÅ «ß»
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 Ò/ñ «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, 19.00, 00.30 «Ãîðîä»
14.30 «Äîì-2. Live»
15.50 Êîìåäèÿ «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È 
ÎÁÅËÈÊÑ ÏÐÎÒÈÂ ÖÅÇÀÐß» 
18.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
18.30, 20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
20.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 Êîìåäèÿ «ÀÑÒÅÐÈÊÑ 
È ÎÁÅËÈÊÑ. ÌÈÑÑÈß 
«ÊËÅÎÏÀÒÐÀ» (Ôðàíöèÿ)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
01.00 «Óáîéíàÿ ëèãà»
02.15 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
03.10 Ä/ñ «Îïàñíûå âñòðå÷è»
04.05 Ò/ñ «ÒÎËÑÒÀß ÄÅÂ×ÎÍÊÀ» 
05.00 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ ïëàíåòà»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Íàøå âñå!»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.20 «×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå»
11.00 Ò/ñ «Àãîíèÿ ñòðàõà»
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.35 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷åñòè-2»
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 «Ìåíòîâñêèå âîéíû-4»
21.40 «Ñëåäñòâèå âåëè...»
22.40 «Áåçóìíûé äåíü»
23.00 «Ñåãîäíÿ»
23.25 Ò/ñ «Ïðîêëÿòûé ðàé-2»
00.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà»
00.55 Ò/ñ «Çîíà»
02.50 «Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå 
Ìîäåðí»
03.15 Õ/ô «Äåëî î «Ìåðòâûõ 
äóøàõ»
04.05 Ò/ñ «Áåç ñëåäà-6» (ÑØÀ)
05.00 Ò/ñ «Àýðîïîðò»

06.30 «Äåòñêèå ôàíòàçèè»
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». 
Ì. Ìóðîìîâ
12.00 «Äåíü íà «Äîìàøíåì». 
Ñäåëàé ìíå ðåáåíêà
13.00 Õ/ô «Ïî òîíêîìó ëüäó», 1 ñ.
14.35 «ÈíîÑòðàííàÿ êóõíÿ»
15.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
16.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
17.00 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ»
18.00 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî». 
Â. Âèíîêóð
18.30 «Àâòîñòîï»
19.30 Ò/ñ «Êëîí»
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû»
22.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà 
óáèéñòâî». «À äíè áåãóò» (ÑØÀ)
23.00 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ 
ïðèâîðîæèëà»
23.30 Õ/ô «Ïî òîíêîìó ëüäó», 2-ÿ 
ñåðèÿ
01.20 «Äåíü íà «Äîìàøíåì». 
Ñäåëàé ìíå ðåáåíêà
02.20 Ò/ñ «Äâà ëèöà ñòðàñòè»
03.15 Ò/ñ «Ìà÷åõà»
04.00 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ»
04.40 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû»
05.35 Ìóçûêà

06.00 Ò/ñ «Âîâî÷êà»

06.30, 12.00, 04.50 Ä/ô 

«Ìàãè÷åñêèé Àëòàé», ÷. 2

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 Áîåâèê «Ñòðåëîê» (ÑØÀ)

16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: «Èñïîâåäü 

âàíäàëà»

17.00, 20.00 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè 

óáîéíîãî îòäåëà»

22.00, 03.55 «×ðåçâû÷àéíûå 

èñòîðèè»: «Íåâåñòà íà çàêàç»

23.00 «Âå÷åð ñ Ò. Êåîñàÿíîì»

00.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»

00.15 Áîåâèê «Ïîãîíÿ çà òåíüþ» 

(ÑØÀ)

02.15 Õ/ô «Ãîñóäàðñòâåííàÿ 

ñîáñòâåííîñòü» (ÑØÀ)

05.20 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ò/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 «Àíàêîíäà-2» (ÑØÀ)
23.50 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!»

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «Ñòàðûé çíàêîìûé»
12.15 Ä/ô «Ãîà. Ñîáîðû â 
äæóíãëÿõ» (Ãåðìàíèÿ)
12.35 «Òåì âðåìåíåì»
13.25 «Academia»
13.55 Õ/ô «Íàøà äà÷à»
15.20 «Æèâîå äåðåâî ðåìåñåë»
15.30 «ÁëîêÍÎÒ»
16.00 Ì/ñ «Âèëëè Ôîã-2» 
16.25 Ò/ñ «Ñêèïïè», 34 ñ. 
16.50 Ä/ñ «Íàåäèíå ñ ïðèðîäîé»
17.20 «Äâîðöîâûå òàéíû»
17.50 Ä/ô «Äìèòðèé Ìåíäåëååâ» 
18.00 Ä/ô «Äåëüôû. Ìîãóùåñòâî 
îðàêóëà» (Ãåðìàíèÿ)
18.15 «Ñîáðàíèå èñïîëíåíèé» Ë. 
Áåòõîâåí. Êîíöåðò № 5. Ñîëèñò Â. 
Ôåëüöìàí
19.00 «Íî÷íîé ïîëåò»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 Ä/ñ «Ãîëàÿ íàóêà»
20.50 «Òàéíû ïîðòðåòíîãî ôîéå»
21.20 Þáèëåé Å. Ñàíàåâîé
22.00 Ä/ô «Ïàðèæ. Âåëèêîëåïèå â 
çåðêàëå Ñåíû» (Ãåðìàíèÿ)
22.15 «Êòî ìû?»
22.45 Òîê-øîó «Àïîêðèô»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.55 Õ/ô «Äæèíäàáàéí» 
01.55 Ä/ñ «Ãîëàÿ íàóêà» 

06.40 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Ñàòóðí» (Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü) – 
«Ñïàðòàê» (Ìîñêâà)
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ:
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ñ «×òî íîâîãî, Ñêóáè-
Äó?» (ÑØÀ)
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà» 
09.50 Ì/ô «Ñàðìèêî»
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 Ôóòáîë. Æóðíàë Ëèãè 
÷åìïèîíîâ
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Ôóòáîë Ðîññèè» 
12.15 «Íåäåëÿ ñïîðòà» 
13.20 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ôèíàë
14.35 «Âåñòè-ñïîðò»
14.45 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. ÑÊÀ (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã) – «Ëîêîìîòèâ» 
(ßðîñëàâëü)
17.00 «Íåäåëÿ ñïîðòà» 
18.05 «Ñïîðò ÌÌÊ» (×)
18.10 «Àâòîäðîì» (×)
18.15 «Íà çîðüêå». Ïðîãðàììà 
äëÿ îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ (×)
18.35 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. «Òðàêòîð» 
(×åëÿáèíñê) – «Òîðïåäî» (Íèæíèé 
Íîâãîðîä). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Äâîðöà ñïîðòà «Þíîñòü». Â 
ïåðåðûâàõ 19.05 «Âåñòè-ñïîðò», 
19.55 – «ÀâòîMIX» (×)
21.15 Ôóòáîë. Æóðíàë Ëèãè 
÷åìïèîíîâ
21.45 «Âåñòè-ñïîðò»
22.00 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
«Çåíèò» (Ðîññèÿ) – ÁÀÒÝ 
(Áåëîðóññèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
00.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
«Áàâàðèÿ» (Ãåðìàíèÿ) – 
«Ôèîðåíòèíà» (Èòàëèÿ)
02.45 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
«Þâåíòóñ» (Èòàëèÿ) – «Ðåàë» 
(Ìàäðèä, Èñïàíèÿ)
04.50 Ôóòáîë. Îáçîð Ëèãè 
÷åìïèîíîâ

Памятники. Гарантия долговечности.
Ул. Галиуллина, 30, т. 35-08-09. Без перерывов и выходных.
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Уважаемые садоводы!
СНТ «Строитель-3» 

проводит  перевы -
борное  собрание 
25 октября в 9.00 в 
Доме дружбы наро-
дов (ДКС им. Мамина-
Сибиряка) по адресу: 
ул. Московская, 17.

Повестка дня
1. Выборы председателя 

правления.
2. Выборы членов правления.

3. Разное.

ПРАВЛЕНИЕ.
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Среда, 22 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 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
19.10 «Ñëåä»
20.00 Ò/ñ «Ìîíòåêðèñòî»
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «Òÿæåëûé ïåñîê»
22.30 «Íåâåðîÿòíûå èñòîðèè ïðî 
æèçíü»
23.30 Íî÷íûå íîâîñòè
23.50 «Åãèïåò. Â ïîèñêàõ 
Òóòàíõàìîíà»
00.50 Õ/ô «Ìà÷åõà»
03.00 Íîâîñòè
03.05 Ôèëüì «Ìà÷åõà». Îêîí÷àíèå
03.20 Ôèëüì «Ïîäñòàâà»

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 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 «Ïðîùàíèå ñ ïåñíÿðîì. 
Âëàäèìèð Ìóëÿâèí»
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» 
12.00 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 Ò/ñ «Äâîå èç ëàðöà. 
Ïðîâåðêà íà ïðî÷íîñòü» 
22.50 «Òàéíà ÷åðíîé äîñêè. 
Âëàäèìèð Ñîëîóõèí»
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 Õ/ô «Êîððóïöèÿ» 
01.40 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà»
02.50 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
03.00 Õ/ô «È ñíîâà Àíèñêèí»
04.25 Ò/ñ «Âîéíà â äîìå» 
04.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»

07.00, 07.30, 07.55 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». Ñïîðòèâíàÿ 
ïðîãðàììà
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Èñòîðèè èç 
èñòîðèè»
08.00 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë 
«Íàñòðîåíèå» 
08.30 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
08.35 «Ñëó÷àé â êâàäðàòå 36-80». Õ/ô
10.00 «Ùèò è ëèðà». Ôåñòèâàëü 
ìóçûêàëüíîãî òâîð÷åñòâà ÌÂÄ 
Ðîññèè
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
11.45 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ. ×óæàÿ 
ìàñêà». Ôèëüì 2-é
12.45 «Ïðèêëþ÷åíèÿ êîðîëåâñêîãî 
ñòðåëêà Øàðïà». Òåëåñåðèàë
13.40 «Ñòðàõè áîëüøîãî ãîðîäà». 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Ðåçîíàíñ»
15.10 «Ïåòðîâêà, 38»
15.30 «Èíñïåêòîð Ìîðñ». Ä/ñ
16.30 «Ïëàíåòà Îêåàí». Ä/ô
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 «Ïåòðîâêà, 38»
18.10 ÌÓËÜÒÏÀÐÀÄ
18.45 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñòðàòåãèÿ 
Ìàãíèòêè».  
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.35 «ÒÂ-ÈÍ». «ÌîëÎÊÎsos»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
20.50 «Ñîáûòèÿ»
21.05 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ. Íå ìåøàéòå 
ïàëà÷ó». Ôèëüì 1-é
22.05 «Óáåæèùå äëÿ Øàêàëà». 
Ôèëüì Ëåîíèäà Ìëå÷èíà
22.55 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
23.20 «Äåëî ïðèíöèïà»
00.25 Õ/ô «Èíòóèöèÿ»
02.05 «Êîðîíà Ðîññèéñêîé 
èìïåðèè, èëè Ñíîâà íåóëîâèìûå». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì. 1-ÿ è 2-ÿ 
ñåðèè

06.00 Ò/ñ «ÌÎÅ ÂÒÎÐÎÅ «ß»
06.55 «Ãëîáàëüíûå íîâîñòè»
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
09.00 «Àêñåëåðàòîð»
09.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
10.00 Ò/ñ «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, 19.00, 00.15 «Ãîðîä»
14.30 «Äîì-2. Live»
15.55 Õ/ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅËÈÊÑ. 
ÌÈÑÑÈß «ÊËÅÎÏÀÒÐÀ»
18.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
18.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
19.30 «Ìàãíèòîãîðñê: èíñòðóêöèÿ 
ïî ïðèìåíåíèþ»
20.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 Êîìåäèÿ «ÀËËÅß ÑËÀÂÛ» 
23.55 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
00.55 «Óáîéíàÿ ëèãà»
02.05 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
03.00 Ä/ñ «Îïàñíûå âñòðå÷è»
03.55 Ò/ñ «ÒÎËÑÒÀß ÄÅÂ×ÎÍÊÀ» 

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Íàøå âñå!»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.20 «Êîìíàòà îòäûõà»
11.00 Ò/ñ «Àãîíèÿ ñòðàõà»
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.35 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷åñòè-2»
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 «Ìåíòîâñêèå âîéíû-4»
21.40 Çîëîòàÿ óòêà
22.40 «Áåçóìíûé äåíü»
23.00 «Ñåãîäíÿ»
23.25 Ò/ñ «Ïðîêëÿòûé ðàé-2»
00.20 «Áîðüáà çà ñîáñòâåííîñòü»
00.55 Ò/ñ «Çîíà»
02.50 «Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå 
Ìîäåðí»
03.10 Ò/ñ «Äåëî î «Ìåðòâûõ äóøàõ»
04.05 Ò/ñ «Áåç ñëåäà-6» (ÑØÀ)
05.00 Ò/ñ «Àýðîïîðò»

06.30 «Äåòñêèå ôàíòàçèè»
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». «Ìèð 
â òâîåé òàðåëêå»
13.00 Õ/ô «Ïî òîíêîìó ëüäó», 2-ÿ 
ñåðèÿ
14.50 «Çàãðàíè÷íûå øòó÷êè»
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 ñêàç êè»
21.00 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû»
22.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà 
óáèéñòâî». «Îíà ñêàçàëà – 
óáèéñòâî» (ÑØÀ)
23.00 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ 
ïðèâîðîæèëà»
23.30 Äðàìà «Ñòðàííûé ãðóç» 
01.45 «Äåíü íà «Äîìàøíåì». «Ìèð 
â òâîåé òàðåëêå»
02.45 Ò/ñ «Äâà ëèöà ñòðàñòè»
03.30 Ò/ñ «Ìà÷åõà»
04.15 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ»
05.00 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû»

06.00 Ò/ñ «Âîâî÷êà»

06.30, 12.00, 04.50 Ä/ô 

«Ìåêñèêàíñêèå ïðèçðàêè», ÷. 1

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 Áîåâèê «Ïîãîíÿ çà òåíüþ» 

(ÑØÀ)

16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: «Ñâàëêà»

17.00, 20.00 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè 

óáîéíîãî îòäåëà».

22.00, 03.50 Ä/ô «Ñëóãè Öàðÿ 

Òüìû»

23.00 «Âå÷åð ñ Ò. Êåîñàÿíîì»

00.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»

00.15 Õ/ô «Äèñáàò» (ÑØÀ)

02.10 Òðèëëåð «Êëåéìî 

ãðàæäàíèíà» (ÑØÀ)

05.15 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ò/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 «Çåìëÿ ìåðòâûõ» (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, 05.20 Ìóçûêà

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «Ìàòðîñ ñ «Êîìåòû»
12.25 Ä/ô «Áàêó. Â ñòðàíå îãíÿ» 
(Ãåðìàíèÿ)
12.45 «ß íå îäèí, ïîêà ÿ ñ Âàìè»
13.25 «Ñòðàíñòâèÿ ìóçûêàíòà»
13.55 Õ/ô «Íåíàãëÿäíûé ìîé»
15.30 Ä/ô «ÑÌÅÐØ: íåâèäèìàÿ 
âîéíà»
16.00 Ì/ñ «Âèëëè Ôîã-2» 
(Èñïàíèÿ)
16.25 Ò/ñ «Ñêèïïè», 35 ñ. 
(Àâñòðàëèÿ)
16.50 Ä/ñ «Íàåäèíå ñ 
ïðèðîäîé». «Íåçâàíûå ãîñòè» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
17.20 «Ïåòåðáóðã: âðåìÿ è ìåñòî». 
«Èñòîðèè ïðîôåññîðà èñòîðèè»
17.50 Ä/ô «Ãíåé Ïîìïåé» 
(Óêðàèíà)
18.00 Ä/ô «Ñàíòüÿãî äå Êóáà. 
Êðåïîñòü Ýëü Ìîðî è ðåâîëþöèÿ» 
(Ãåðìàíèÿ)
18.15 «Âîêçàë ìå÷òû»
19.00 «Íî÷íîé ïîëåò»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 Ä/ñ «Ãîëàÿ íàóêà» 
«Îêåàíñêèå ãëóáèíû» (ÑØÀ)
20.50 «Òàéíû ïîðòðåòíîãî ôîéå»
21.20 «Âëàñòü ôàêòà»
22.00 Ä/ñ «Èñòîðèÿ 
êèíîíà÷àëüíèêîâ, èëè Ñòðîèòåëè è 
ïåðåñòðîéùèêè», 1 ñ. «Àëåêñàíäð 
Õàíæîíêîâ Ïîñëåäíèé èìïåðàòîð»
22.45 «Ïîä íåáîì Øèëëåðà è 
Ãåòå...»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 Õ/ô «Ïîñëåäíåå ìåòðî» 
(Ôðàíöèÿ)
01.55 Ä/ñ «Ãîëàÿ íàóêà» 
«Îêåàíñêèå ãëóáèíû» (ÑØÀ)
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.40 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Òåðåê» (Ãðîçíûé) – «Äèíàìî» 
(Ìîñêâà)
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ:
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ñ «×òî íîâîãî, Ñêóáè-Äó?» 
(ÑØÀ)
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà» 
09.50 Ì/ô «Øàéáó! Øàéáó!»
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 Ôóòáîë. Îáçîð ìàò÷åé 
÷åìïèîíàòà Èòàëèè
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 Ôóòáîë. Îáçîð Ëèãè 
÷åìïèîíîâ
12.25 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
«Çåíèò» (Ðîññèÿ) – ÁÀÒÝ 
(Áåëîðóññèÿ)
14.30 «Âåñòè-ñïîðò»
14.40 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
«Áàâàðèÿ» (Ãåðìàíèÿ) – 
«Ôèîðåíòèíà» (Èòàëèÿ)
17.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Ýíòîíè Ïåòåðñîí (ÑØÀ) ïðîòèâ 
Õàâüåðà Õàóðåãó (Ìåêñèêà)
18.05 Áàñêåòáîë. Ðîññèéñêàÿ 
ñóïåðëèãà. Äèâèçèîí «Á». 
«Ìåòàëëóðã-Óíèâåðñèòåò» 
(Ìàãíèòîãîðñê» «Èðêóò» (Èðóòñê) (×)
18.35 «Âåñòè-ñïîðò»
18.45 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
«Þâåíòóñ» (Èòàëèÿ) – «Ðåàë» 
(Ìàäðèä, Èñïàíèÿ)
20.55 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ìóæ÷èíû. «Äèíàìî» (Ìîñêâà) – 
«Ëîêîìîòèâ» (Íîâîñèáèðñê)
22.50 Ôóòáîë. Îáçîð Ëèãè 
÷åìïèîíîâ
00.05 «Âåñòè-ñïîðò»
00.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
«Øàõòåð» (Óêðàèíà) – «Ñïîðòèíã» 
(Ïîðòóãàëèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
02.45 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
«Àòëåòèêî» (Èñïàíèÿ) – 
«Ëèâåðïóëü» (Àíãëèÿ) 
04.50 Ôóòáîë. Îáçîð Ëèãè 
÷åìïèîíîâ
06.05 Ëåòíèå èãðû ýêñòðåìàëüíûõ 
âèäîâ ñïîðòà «Àäðåíàëèí Ãåéìç»
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Четверг, 23 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 «Äåòåêòèâû». Õ/ô
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 «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»
00.50 Õ/ô «Îïòîì äåøåâëå»
02.30 Ôèëüì «Ìàðèÿ – ìàòü ñûíà 
Áîæüåãî»

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 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 «Ïðîäàòü Ýðìèòàæ. Êàê 
óõîäèëè øåäåâðû»
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»
12.00 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 Ò/ñ «Äâîå èç ëàðöà. 
Ïðîâåðêà íà ïðî÷íîñòü»
22.50 «Ìîëíèÿ-óáèéöà. Ïîãîíÿ çà 
øàðîâîé»
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 Ôèëüì Ôåäåðèêî Ôåëëèíè 
«Àìàðêîðä»
02.40 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
02.55 Õ/ô «È ñíîâà Àíèñêèí»
04.20 Ò/ñ «Âîéíà â äîìå»
04.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»

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 «Äîëèíà Ñèíèõ ñêàë». Õ/ô
10.05 «Â ïîèñêàõ ãåðîÿ». Åâãåíèé 
Óðáàíñêèé
10.50 «Äåíü àèñòà»
11.10 «Ïåòðîâêà, 38»
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
11.45 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ. Íå ìåøàéòå 
ïàëà÷ó». Ôèëüì 1-é
12.50 «Ïðèêëþ÷åíèÿ êîðîëåâñêîãî 
ñòðåëêà Øàðïà». Òåëåñåðèàë
13.40 «Óáåæèùå äëÿ Øàêàëà». 
Ôèëüì Ëåîíèäà Ìëå÷èíà
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
15.10 «Ïåòðîâêà, 38»
15.30 «Èíñïåêòîð Ìîðñ». Ä/ñ
16.30 «Ñúåäîáíûé êðèçèñ». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 «Ïåòðîâêà, 38»
18.10 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñòèëü óñïåõà»
19.00 «ÒÂ-ÈÍ».»Äåíü» (Ò/ê 
«Åðìàê»)
19.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñàìñîíû 
Ìàãíèòêè»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». «ÒÂ-ÌÌÊ»
21.05 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ. Íå ìåøàéòå 
ïàëà÷ó». Ôèëüì 2-é
22.10 «Îõîòà íà êëèåíòà». Ôèëüì 
èç öèêëà «Äîêàçàòåëüñòâà âèíû»
22.55 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
23.20 Â ÖÅÍÒÐÅ ÂÍÈÌÀÍÈß. 
«Ãëàìóðíîå æèâîòíîâîäñòâî»
00.25 «Òîëüêî íî÷üþ»
02.10 «Áåç óìà îò ëþáâè». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì 

06.00 Ò/ñ «ÌÎÅ ÂÒÎÐÎÅ «ß»
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 Ò/ñ «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 «ÀËËÅß ÑËÀÂÛ» 
18.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
18.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
19.00 «Ãîðîä»
20.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 Õ/ô «ÄÀÆÅ ÍÅ ÄÓÌÀÉ!»
23.35 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
00.10 «Ãîðîä»
00.40 «Óáîéíàÿ ëèãà»
01.45 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
02.40 Ä/ñ «Îïàñíûå âñòðå÷è»
03.40 Ò/ñ «ÒÎËÑÒÀß ÄÅÂ×ÎÍÊÀ» 

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Íàøå âñå!»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.20 «Îñîáî îïàñåí!»
11.00 Ò/ñ «Àãîíèÿ ñòðàõà»
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.35 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷åñòè-3»
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 «Ìåíòîâñêèå âîéíû-4»
21.30 «Ê áàðüåðó!»
22.40 «Áåçóìíûé äåíü»
23.00 «Ñåãîäíÿ»
23.25 Ò/ñ «Ïðîêëÿòûé ðàé-2»
00.20 «Àâèàòîðû»
00.55 Ò/ñ «Çîíà»
02.50 «Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå 
Ìîäåðí»
03.15 Ò/ñ «Äåëî î «Ìåðòâûõ 
äóøàõ»
04.05 Ò/ñ «Áåç ñëåäà-6» (ÑØÀ)
05.00 Ò/ñ «Àýðîïîðò»

06.30 «Äåòñêèå ôàíòàçèè», 
«Àçáóêà-ìàëûøêà»
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». 
Âðåìÿ êðàñîòû
13.00 Ôèëüì-êàòàñòðîôà «34-é 
ñêîðûé»
14.35 «ÈíîÑòðàííàÿ êóõíÿ»
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 «Âî èìÿ ëþáâè» 
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû»
22.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà 
óáèéñòâî». «Ñòèëüíàÿ ñìåðòü» 
23.00 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ 
ïðèâîðîæèëà»
23.30 Õ/ô «×åòâåðî èç Òåõàñà»
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 Ìóçûêà

06.00 Ò/ñ «Âîâî÷êà»
06.30, 12.05, 05.10 Ä/ô 
«Ìåêñèêàíñêèå ïðèçðàêè», ÷. 2
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 Õ/ô «Äèñáàò» (ÑØÀ)
16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: «Â 
òðîòèëîâîì ýêâèâàëåíòå»
17.00, 20.00 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè 
óáîéíîãî îòäåëà»
22.00 «Ñåêðåòíûå èñòîðèè»: 
«Òàéíû äàëüíèõ ìèðîâ»
23.00 «Âå÷åð ñ Ò. Êåîñàÿíîì»
00.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»
00.15 Áîåâèê «Ìîðñêèå êîòèêè» 
(ÑØÀ)
02.25 Õ/ô «Ìýíäåðëè» (Äàíèÿ–
Øâåöèÿ–Ãîëëàíäèÿ–Ôðàíöèÿ–
Ãåðìàíèÿ–ÑØÀ)
05.35 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ò/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 «Êëþ÷ îò âñåõ äâåðåé» 

(ÑØÀ)

00.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»

00.30 «Ñëàâà áîãó, òû ïðèøåë!»

01.45 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå»

03.35 «Íå ìîæåò áûòü!»

04.35, 05.20 Ìóçûêà

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «Ñïÿùèé ëåâ»
12.05 Ä/ñ «Èñòîðèÿ 
êèíîíà÷àëüíèêîâ, èëè Ñòðîèòåëè è 
ïåðåñòðîéùèêè», 1 ñ. «Àëåêñàíäð 
Õàíæîíêîâ. Ïîñëåäíèé 
èìïåðàòîð»
12.50 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè» 
Áåëîìîðñê (Êàðåëèÿ)
13.20 «Òðèíàäöàòü ïëþñ...»
14.00 Õ/ô «Äåíü àíãåëà»
15.15 Ä/ô «Áîñðà. Áàñòèîí íà 
Âîñòîêå» (Ãåðìàíèÿ)
15.30 «Êòî ìû?» «Âåðøèíû è 
áåçäíû Ñåðåáðÿíîãî âåêà»
16.00 Ì/ñ «Âèëëè Ôîã-2» 
16.25 Ò/ñ «Ñêèïïè», 36 ñ. 
16.50 Ä/ñ «Íàåäèíå ñ ïðèðîäîé» 
«Íàñòóïëåíèå áðîíåíîñöà» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
17.20 «Îòå÷åñòâî è ñóäüáû» 
Äåìèäîâû.
17.50 Ä/ô «Ãåíðèõ 
Ìîðåïëàâàòåëü» (Óêðàèíà)
18.00 Ä/ô «Ëåòíèé äâîðåö. Ñàäû 
òàèíñòâåííîé èìïåðàòðèöû» 
(Ãåðìàíèÿ)
18.15 «Áèëåò â Áîëüøîé»
19.00 «Íî÷íîé ïîëåò»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 Ä/ñ «Ãîëàÿ íàóêà». 
«Ìîëíèÿ» (ÑØÀ)
20.50 «Òàéíû ïîðòðåòíîãî ôîéå»
21.20 «×åðíûå äûðû. Áåëûå 
ïÿòíà»
22.05 «Çàñàäíûé ïîëê Ë. 
Àííèíñêîãî» «Àëåêñàíäð ßøèí»
22.35 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 Ä/ô «Óëüÿíà Ëîïàòêèíà, èëè 
Òàíöû ïî áóäíÿì è â ïðàçäíèêè»
00.25 Õ/ô «Ãðàôèíÿ Äè 
Êàñòèëüîíå», 1 ñ. (Èòàëèÿ–
Èñïàíèÿ–Ôðàíöèÿ)
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ä/ñ «Ãîëàÿ íàóêà» «Ìîëíèÿ» 
(ÑØÀ)
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.40 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
ÖÑÊÀ – «Àìêàð» (Ïåðìü)
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ:
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ñ «×òî íîâîãî, Ñêóáè-
Äó?» (ÑØÀ)
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà» 
09.50 Ì/ô «Ìàò÷-ðåâàíø»
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 «Ñêîðîñòíîé ó÷àñòîê»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 Ôóòáîë. Îáçîð Ëèãè 
÷åìïèîíîâ
12.25 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
«Àòëåòèêî» (Èñïàíèÿ) – 
«Ëèâåðïóëü» (Àíãëèÿ)
14.30 «Âåñòè-ñïîðò»
14.40 Õîêêåé. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
«Êýðïåò» (Ôèíëÿíäèÿ) – 
«Ìåòàëëóðã» (Ìàãíèòîãîðñê, 
Ðîññèÿ)
16.55 Õîêêåé. Îáçîð Ëèãè 
÷åìïèîíîâ
17.25 Ðûáàëêà ñ Ðàäçèøåâñêèì
17.40 «Âåñòè-ñïîðò»
17.55 «Ñïîðò ÌÌÊ» (×)
18.00 «Àâòîäðîì» (×)
18.05 «Íà çîðüêå». Ïðîãðàììà 
äëÿ îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ (×)
18.30 Õîêêåé. ÊÕË. 
Îòêðûòûé ÷åìïèîíàò Ðîññèè. 
«Òðàêòîð»(×åëÿáèíñê» – «Àòëàíò» 
(Ìûòèùè). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Äâîðöà ñïîðòà «Þíîñòü». Â 
ïåðåðûâàõ. 19.05 «Êàðüåðà»
19.55 «ÀâòîMIX» (×)
20.45 Ôóòáîë. Îáçîð Ëèãè 
÷åìïèîíîâ
21.30 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. 
ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) – «Äåïîðòèâî» 
(Èñïàíèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
00.05 «Âåñòè-ñïîðò»
00.20 Õîêêåé. Îáçîð Ëèãè 
÷åìïèîíîâ
00.55 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. 
«Óäèíåçå» (Èòàëèÿ) – 
«Òîòòåíõýì» (Àíãëèÿ)
02.55 «Âåñòè-ñïîðò»
03.05 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ

«Самсоны 
Магнитки»

В медицинском центре

«НАСТРОЕНИЕ»

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

Надежно, профессионально, эффективно.
Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь.

Выдаются
больничные

листы.

Выдаются
больничные

листы.

ГАРАНТИРОВАННОЕ

ИЗБАВЛЕНИЕ

ГАРАНТИРОВАННОЕ

ИЗБАВЛЕНИЕ

ЭФФЕКТИВНОЕ

ИЗБАВЛЕНИЕ

ЭФФЕКТИВНОЕ

ИЗБАВЛЕНИЕ

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

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

Пр. К. Маркса, 115/2,
т. 295-400,

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

Пр. К. Маркса, 115/2,
т. 295-400,

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

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

Выдаются больничные листы.

от алкогольной
зависимости.

от алкогольной
зависимости.
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Пятница, 24 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 Õ/ô «Ïîöåëóé ñìåðòè»
02.50 Õ/ô «Âîîðóæåíû è îïàñíû»
04.10 Ñåðèàë «Ïðàâäà î 
äèíîçàâðàõ-óáèéöàõ»
05.00 Õ/ô «Äåòåêòèâû»

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 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. 
Àëåêñàíäð Äîìîãàðîâ»
10.00 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð»
11.00 «Âåñòè»
11.30 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
11.50 Ì/ô «Çàðÿäêà äëÿ õâîñòà»
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 Õ/ô «Èãðà â ïðÿòêè»
00.50 Õ/ô «Áåçóìíûå ñêà÷êè: 
àôåðà Ìàíäðàêå»
03.00 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
03.10 Õ/ô «Äîì íà êðàþ ñâåòà»
05.00 Ò/ñ «Âîéíà â äîìå»
05.25 «Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð. 
Àëåêñàíäð Äîìîãàðîâ»

07.00, 07.30, 08.00 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». «ÒÂ-ÌÌÊ»
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñàìñîíû 
Ìàãíèòêè»
08.05 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë 
«Íàñòðîåíèå» 
08.30 «Âïåðâûå çàìóæåì». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì
10.25 «Óæ çàìóæ íåâòåðïåæ». 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
11.10 «Ïåòðîâêà, 38»
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
11.45 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ. Íå ìåøàéòå 
ïàëà÷ó». Ôèëüì 2-é
12.50 «Ïðèêëþ÷åíèÿ êîðîëåâñêîãî 
ñòðåëêà Øàðïà». Òåëåñåðèàë
13.40 «Îõîòà íà êëèåíòà». Ôèëüì 
èç öèêëà «Äîêàçàòåëüñòâà âèíû»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
15.10 «Ïåòðîâêà, 38»
15.30 «Âòîðîå ðîæäåíèå 
Ñåâåðîäâèíñêà». Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì
16.30 «Îäèí ïðîòèâ âñåõ». 
Òåëåèãðà
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 «Ïåòðîâêà, 38»
18.10 ÌÓËÜÒÏÀÐÀÄ. «Øåñòü 
Èâàíîâ – øåñòü êàïèòàíîâ», 
«Áîãàòûðñêàÿ êàøà»
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (Ò/ê 
«Åðìàê»)
19.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Çàâòðà 
íà÷èíàåòñÿ ñåãîäíÿ»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå «ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
21.05 «Ïîþùàÿ êîìïàíèÿ». 
Ìóçûêàëüíîå øîó
22.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
23.05 «Íàðîä õî÷åò çíàòü». Òîê-
øîó
00.25 Ôèëüì Êøèøòîôà 
Êåñëåâñêîãî «Òðè öâåòà. Áåëûé»
02.05 «Äîëèíà Ñèíèõ ñêàë». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì

06.00 Ò/ñ «ÌÎÅ ÂÒÎÐÎÅ «ß»
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 Ò/ñ «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»
16.20 Õ/ô «ÄÀÆÅ ÍÅ ÄÓÌÀÉ!»
18.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
18.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
19.00, 00.30 «Ãîðîä»
20.00 «Èíòóèöèÿ»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 «Íàøà Russia»
22.30 «Ñìåõ áåç ïðàâèë»
23.30 «Ñåêñ» ñ À. ×åõîâîé»
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
01.00 «Óáîéíàÿ ëèãà»
02.05 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
03.00 Ä/ñ «Îïàñíûå âñòðå÷è»
04.00 Ò/ñ «ÒÎËÑÒÀß ÄÅÂ×ÎÍÊÀ» 
04.55 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ ïëàíåòà»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»

09.00 «Íàøå âñå!»

10.00 «Ñåãîäíÿ»

10.20 «Ëèõèå 90»

11.00 Ò/ñ «Àãîíèÿ ñòðàõà»

12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»

13.00 «Ñåãîäíÿ»

13.35 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷åñòè 3»

15.30 «Ñïàñàòåëè. Îáçîð»

16.00 «Ñåãîäíÿ»

16.30 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà»

18.30 «×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»

19.00 «Ñåãîäíÿ»

19.40 «×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå. Ðàññëåäîâàíèå»

20.00 «Ñóïåðñòàð-2008. Êîìàíäà 

ìå÷òû»

22.30 Õ/ô «Îòâåòü ìíå»

00.20 «Âñå ñðàçó!»

00.55 Õ/ô «15 ìèíóò ñëàâû» (ÑØÀ)

03.20 Ò/ñ «Äåëî î «Ìåðòâûõ 

äóøàõ»

04.20 Ò/ñ «Áåç ñëåäà-6» (ÑØÀ)

06.30 Àçáóêà-ìàëûøêà
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». «Ìèð 
â òâîåé òàðåëêå»
13.00 Êîìåäèÿ «Áåçáèëåòíàÿ 
ïàññàæèðêà»
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»
18.30 «Àâòîñòîï»
19.30 Ò/ñ «Âî èìÿ ëþáâè» 
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû»
22.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà 
óáèéñòâî». «Êîãäà ó æóëèêîâ 
ðàçëàä» (ÑØÀ)
23.00 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ 
ïðèâîðîæèëà»
23.30 Ìåëîäðàìà «Ðîäíàÿ êðîâü» 
02.50 «Äåíü íà «Äîìàøíåì». «Ìèð 
â òâîåé òàðåëêå»
03.40 Ò/ñ «Äâà ëèöà ñòðàñòè»
04.25 Ò/ñ «Ìà÷åõà»
05.05 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ»

06.00 Ò/ñ «Âîâî÷êà»
06.30, 12.00 Ä/ô «Ëèêè Òóíèñà»
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 «24»
10.00, 18.00 «Â ÷àñ ïèê»
11.00 «×àñ ñóäà»
13.50 Áîåâèê «Ìîðñêèå êîòèêè» 
(ÑØÀ)
16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: «Èãðû 
êîíòðàáàíäèñòîâ»
17.00, 20.00 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè 
óáîéíîãî îòäåëà»
22.00 Áîåâèê «×óæîé ñðåäè 
÷óæèõ» (ÑØÀ)
00.00, 02.15 «Ãîëûå è ñìåøíûå»
00.30 Ýðîòèêà «Íåïðèêàÿííûå 
äóøè» (ÑØÀ–Ôðàíöèÿ–Èðëàíäèÿ–
Ãîëëàíäèÿ)
02.45 Òðèëëåð «Äîì: àäñêîå 
íàñëåäñòâî» (ÑØÀ)
04.35 Ò/ñ «Êîðîëü Êâèíñà»
05.30 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ò/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 «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 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 

åãî äðóçåé»

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 «Ïðåâîñõîäñòâî Áîðíà». 

(ÑØÀ–Ãåðìàíèÿ)

23.00 Õ/ô «Äðàêóëà» (ÑØÀ)

01.20 Ôèíàë êîíêóðñà «Miss 

Maxim-2008»

02.20 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå»

04.10 «Íå ìîæåò áûòü!»

05.05, 05.20 Ìóçûêà

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.30 Ä/ñ «Ñîêðîâèùà ïðîøëîãî», 
7 ñ. «Âåðà è ïðåäàííîñòü» 
(ßïîíèÿ)
11.00 Õ/ô «Êîðîëü Ïàðèæà»
12.20 «Âñïîìèíàÿ Èííó Ãîôô...»
13.05 Õ/ô «Ìû, 
íèæåïîäïèñàâøèåñÿ»
15.25 «Æèâîå äåðåâî ðåìåñåë»
15.35 Ì. Êóçìèí. «Àâðîðèí áèñåð» 
Èñïîëíÿåò Å. Øàíèíà.
16.00 «Â ìóçåé – áåç ïîâîäêà»
16.10 Ì/ô «Ãíîìû è Ãîðíûé 
êîðîëü»
16.20 Òåëåâèêòîðèíà «Çà ñåìüþ 
ïå÷àòÿìè»
16.50 Ä/ñ «Íàåäèíå ñ ïðèðîäîé». 
«Íàâåðõ ñ ãèááîíàìè» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
17.20 «Ëåãåíäû ñòàðîé êðåïîñòè». 
Èçáîðñê
17.50 Ä/ô «Ïëóòàðõ» (Óêðàèíà)
18.00 «Ðàçíî÷òåíèÿ. Õðîíèêè 
ëèòåðàòóðíîé æèçíè»
18.30 «Ïàðòèòóðû íå ãîðÿò»
19.00 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 «Ñôåðû»
20.35 «Òàéíû ïîðòðåòíîãî ôîéå»
21.05 Õ/ô «Æåíà ïðîòèâ 
ñåêðåòàðøè» (ÑØÀ)
22.35 «Ëèíèÿ æèçíè» Ë. Áîðîäèí.
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.55 «Êòî òàì...»
00.25 Õ/ô «Ãðàôèíÿ Äè 
Êàñòèëüîíå», 2 ñ. (Èòàëèÿ–
Èñïàíèÿ–Ôðàíöèÿ)
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Êîíöåðò Ñòýíëè Äæîðäàíà.
02.35 Ä/ô «Ëàëèáåëà. Íîâûé 
Èåðóñàëèì â Àôðèêå» (Ãåðìàíèÿ)
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.30 Õîêêåé. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
«Êýðïåò» (Ôèíëÿíäèÿ) – 
«Ìåòàëëóðã» (Ìàãíèòîãîðñê, Ðîññèÿ)
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ:
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ñ «×òî íîâîãî, Ñêóáè-Äó?» 
(ÑØÀ)
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà» 
09.50 Ì/ô «Îïÿòü äâîéêà»
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 «Òî÷êà îòðûâà»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 Õîêêåé. Îáçîð Ëèãè 
÷åìïèîíîâ
12.00 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. 
«Óäèíåçå» (Èòàëèÿ) – «Òîòòåíõýì» 
(Àíãëèÿ)
14.05 Ñïîðòèíã-êîìïàêò. 
×åìïèîíàò Åâðîïû
14.40 «Âåñòè-ñïîðò»
14.50 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. 
«Íàíñè» (Ôðàíöèÿ) – «Ôåéåíîîðä» 
(Íèäåðëàíäû)
17.00 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. ÖÑÊÀ 
(Ðîññèÿ) – «Äåïîðòèâî» (Èñïàíèÿ)
19.05 «Ôóòáîë Ðîññèè. Ïåðåä òóðîì»
19.40 «Âåñòè-ñïîðò»
19.55 Ôóòáîë. Ïåðâåíñòâî Ðîññèè. 
Ïåðâûé äèâèçèîí. «ÊÀÌÀÇ» 
(Íàáåðåæíûå ×åëíû) – «Êóáàíü» 
(Êðàñíîäàð). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
21.55 «Ðûáàëêà ñ Ðàäçèøåâñêèì»
22.10 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ
23.10 «Âåñòè-ñïîðò»
23.30 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
23.35 «Õîêêåé Ðîññèè»
00.35 «Ôóòáîë Ðîññèè. Ïåðåä 
òóðîì»
01.05 «Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé òóð»
02.10 «Âåñòè-ñïîðò»
02.20 Òåííèñ. Ìåæäóíàðîäíûé 
òóðíèð «Ñàíêò-Ïåòåðáóðã Îóïåí»
04.15 Ñïîðòèíã-êîìïàêò. 
×åìïèîíàò Åâðîïû
04.45 Ôóòáîë. Ïåðâåíñòâî 
Ðîññèè. Ïåðâûé äèâèçèîí. 
«Ñèáèðü» (Íîâîñèáèðñê) – «Óðàë» 
(Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü)

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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«Карагайский бор»,
«Юбилейный»
«Утес», «Урал»,

«Сосновая горка» и др.

ПУТЕВКИПУТЕВКИ

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

ТВ ПРОГРАММА суббота 18 октября 2008 года
http://magmetall.ru

Суббота, 25 октября

18.0018.00

05.30 Õ/ô «Êîíòðàáàíäà»
06.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «Êîíòðàáàíäà»
07.20 «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 «Òàìàðà Ñåìèíà. Íè î ÷åì 
íå æàëåþ...»
12.00 Íîâîñòè (ñ ñ/ò)
12.10 «Åðàëàø»
12.20 ×åìïèîíû ÊÂÍ. «Âíå èãðû»
14.00 Ôèëüì
16.00 «Ìèõàèë Ïóãîâêèí. «Æèòèå 
ìîå...»
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?»
00.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
ÕÕVI òóð. «Ðóáèí» – «Êðûëüÿ 
Ñîâåòîâ»
02.30 Õ/ô «Ëèãà âûäàþùèõñÿ 
äæåíòëüìåíîâ»
04.30 Õ/ô «Æåíùèíà ñâåðõó»
05.00 Ñåðèàë «Ïðàâäà î 
äèíàçàâðàõ-óáèéöàõ»

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 Õ/ô «Ëåñíàÿ öàðåâíà»
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 «Ïðèçâàíèå – Ìàãíèòêà» (×)
12.20 «Êîìíàòà ñìåõà»
13.15 «Ñåíàò»
14.00 «Âåñòè» 
14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
14.30 Õ/ô «Íàåäèíå ñî âñåìè. 
Äðàìàòóðã Ãåëüìàí â÷åðà, 
ñåãîäíÿ, çàâòðà»
15.25 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
17.25 «Çâåçäíûé ëåä»
20.00 «Âåñòè â ñóááîòó»
20.40 «Êðèâîå çåðêàëî. Òåàòð 

Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿíà»
23.00 Õ/ô «Êîðîëü, äàìà, âàëåò»
00.55 Õ/ô «Âàì ïèñüìî»
03.20 Õ/ô «Çíàìåíèòûå áðàòüÿ 
Áåéêåð»
04.25 Õ/ô «Íàåäèíå ñî âñåìè. 
Äðàìàòóðã Ãåëüìàí â÷åðà, 
ñåãîäíÿ, çàâòðà»

05.30 «Âïåðâûå çàìóæåì». 

Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì

07.25 «Ìàðø-áðîñîê»

07.55 «Â òðèäåñÿòîì âåêå». 

Ìóëüòôèëüì

08.10 «ÀÁÂÃÄåéêà»

08.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 

ìåñòíîå»

09.05 «ÒÂ-ÈÍ». 

«Ìàãíèòîãîðñêîå «ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»

09.30 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñòèëü óñïåõà»

09.55 «Ïîþùàÿ êîìïàíèÿ». 

Ìóçûêàëüíîå øîó

11.30 «Ñîáûòèÿ»

11.45 «Ðåïîðòåð»

12.05 ÍÀ ÝÊÐÀÍÅ – ÊÎÌÅÄÈß. 

«Ñòî ãðàìì äëÿ õðàáðîñòè»

13.40 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå»

14.30 «Ñîáûòèÿ»

14.45 «Ëèíèÿ çàùèòû»

15.30 ÍÀ ÝÊÐÀÍÅ – ÄÅÒÅÊÒÈÂ. 

«Áûòü ëèøíèì»

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 Àíäðåé Ñìîëÿêîâ â 

òðèëëåðå «Ïàòðóëü»

23.55 «Ñîáûòèÿ»

00.10 ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓÏÅÍ. 

Îëåã Ìèòâîëü

01.20 Êåâèí Êîñòíåð â ôèëüìå 

«Ïî÷òàëüîí»

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». «Ñòðàóñ 
íà ñ÷àñòüå»
11.00 Ä/ô «Áüåò – çíà÷èò ëþáèò?»
12.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
13.00 «Êëóá áûâøèõ æåí»
14.00 «Cosmopolitan»
15.00 Êîìåäèÿ «ÏßÒÛÉ 
ÝËÅÌÅÍÒ» (ÑØÀ–Ôðàíöèÿ)
17.25 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ»
18.00 «Òàíöû áåç ïðàâèë»
19.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»
19.30 «Àêñåëåðàòîð»
20.00 «Êòî íå õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 «Êîìåäè Êëàá»
23.00 «Íàøà Russia»
23.30 «Óáîéíàÿ ëèãà»
00.35 «Ñåêñ» ñ À. ×åõîâîé»
01.10 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
01.40 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
02.35 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò». 
«ßñíîâèäåíèå – ìèôû èëè 
ðåàëüíîñòü?»
03.30 Ò/ñ «ÒÎËÑÒÀß ÄÅÂ×ÎÍÊÀ» 
05.20 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ ïëàíåòà»

05.15 Õ/ô «15 ìèíóò ñëàâû» (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». 
Ñåðãî Îðäæîíèêèäçå»
15.05 «Ñâîÿ èãðà»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.20 «Æåíñêèé âçãëÿä». 
À. Íîâèêîâ
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 «Íàðêîç» (ÑØÀ)
00.10 «Äàñ èñò ôàíòàñòèø»
00.45 Õ/ô «Îêðóã Ðýéíòðè» (ÑØÀ)
03.05 Õ/ô «Ãðóç «300»
04.25 «Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå 
ìîäåðí»
04.55 Ò/ñ «Áåç ñëåäà-6» (ÑØÀ)

06.30 «Àçáóêà-ìàëûøêà»
07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 Ì/ô: «Êîòåíîê ïî èìåíè 
Ãàâ», «Ñåðûé âîëê and Êðàñíàÿ 
Øàïî÷êà»
08.15 Êîìåäèÿ «Áåçáèëåòíàÿ 
ïàññàæèðêà»
09.30 «Â ìèðå æèâîòíûõ»
10.30 «Äåêîðàòèâíûå ñòðàñòè»
11.00 «Äðóçüÿ ìîåãî õîçÿèíà»
11.30 «Âêóñû ìèðà»
11.40 Ìåëîäðàìà «Ðîäíàÿ êðîâü» 
(Èíäèÿ)
15.00 «Îõîòíèêè çà ðåöåïòàìè»
15.30 «Ìàòü è äî÷ü»
16.30 Ò/ñ «Ñåãóí» (ÑØÀ)
18.30 Ò/ñ «Òû – ìîÿ æèçíü»
19.30 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». 
«Óáèéñòâî â Ìåñîïîòàìèè», ÷. 1 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà 
óáèéñòâî». «Ñâèäåòåëü 
îáâèíåíèÿ», «Îò ñòàðûõ ïðèâû÷åê 
òðóäíî èçáàâèòüñÿ» (ÑØÀ)
23.00 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ 
ïðèâîðîæèëà»
23.30 Õ/ô «Äâà êàïèòàíà»
01.25 Ä/ô «Â ïîèñêàõ ìîåãî ñûíà»
02.25 Ò/ñ «Ñåãóí» (ÑØÀ)
04.05 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». 
«Óáèéñòâî â Ìåñîïîòàìèè», ÷. 1 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
04.55 Ìóçûêà

06.00 Ò/ñ «Âîâî÷êà»
06.30 Ä/ô «Òðè ëèöà Êàòàëîíèè», 
÷. 1
07.00, 02.45 Ò/ñ «Ìåäèêè»
07.55 «Ïðîâåðåíî íà ñåáå»
08.50 «Äåëî òåõíèêè»
09.05 «ß – ïóòåøåñòâåííèê»
09.30, 17.30 «Â ÷àñ ïèê»
10.30 «Î÷åâèäåö» ïðåäñòàâëÿåò: 
ñàìîå øîêèðóþùåå»
11.30 «Ôàíòàñòè÷åñêèå èñòîðèè»: 
«Ãîñòè èç êîñìîñà: Îòêðîâåíèÿ 
êîíòàêòåðîâ»
12.30 «24»
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà»
14.00 Áîåâèê «×óæîé ñðåäè 
÷óæèõ» (ÑØÀ)
16.00 «Äàëüíèå ðîäñòâåííèêè»
16.30 «×ðåçâû÷àéíûå èñòîðèè»: 
«Óáèòü îäíîêëàññíèêà, èëè 
Íåäåòñêèå èãðû»
18.30 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè»
19.00 «Íåäåëÿ»
20.00 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà 
«Êîãäà ñìåøíî, òîãäà 
íå ñòðàøíî»
21.40 Õ/ô «Ñëóãà ãîñóäàðåâ»
00.05, 02.15 «Ãîëûå è ñìåøíûå»
00.35 Ýðîòèêà «Ýðîòè÷åñêàÿ 
îäåðæèìîñòü» (ÑØÀ–Ôðàíöèÿ–
Èðëàíäèÿ–Ãîëëàíäèÿ)
03.45 Ò/ñ «Êîðîëü Êâèíñà»
05.05 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Õ/ô «Âðàòàðü»

07.30 Ì/ô: «Ìàëûø è Êàðëñîí», 

«Êàðëñîí âåðíóëñÿ»

08.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

08.30 Ì/ñ «Êàïèòàí Ôëàìèíãî»

09.00 «Äåòñêèå øàëîñòè»

10.45 Ì/ô «Òàéíà òðåòüåé 

ïëàíåòû»

11.50 Ì/ñ «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ 

Ñòè÷à» (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». «×àéíèê»

19.00 Àíèìàö. ôèëüì 

«Ñóïåðñåìåéêà» (ÑØÀ)

20.58 «Ñêàæè!»

21.00 Õ/ô «Áåëûå öûïî÷êè» (ÑØÀ)

23.00 Ò/ñ «6 êàäðîâ»

00.00 Õ/ô «Ïðîñòî âìåñòå» 

(Ôðàíöèÿ)

02.15 Õ/ô «Ñóä» (ÑØÀ)

03.15, 04.30 Ìóçûêà

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.10 «Áèáëåéñêèé ñþæåò»
10.40 Õ/ô «Âîñêðåñåíüå», 1 ñ.
12.20 «Êòî â äîìå õîçÿèí»
12.50 Õ/ô «Àëåíüêèé öâåòî÷åê»
13.55 Ì/ô: «Âåðü-íå-âåðü», 
«Àçáóêà áåçîïàñíîñòè»
14.20 «Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà»
14.50 Õ/ô «Ñêàç ïðî òî, êàê öàðü 
Ïåòð àðàïà æåíèë»
16.25 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
17.05 «Ìàãèÿ êèíî»
17.45 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû. 
Ìàðèÿ Êàëëàñ.
19.05 À.Ï. ×åõîâ. «Èâàíîâ»
22.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
22.25 Õ/ô «Öâåòû äëÿ 
Àëäæåðíîíà» (Ôðàíöèÿ)
00.05 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ìîäû», 5 ñ. 
«Ñâîáîäà â îäåæäå» (Ôðàíöèÿ)
01.00 «Âñå ýòî äæàç» Äèççè 
Ãèëëåñïè.
01.35 Ì/ô «Ôàýòîí – ñûí Ñîëíöà»
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ä/ô «Òàéíà ñàëàìàíäðû» 
(Ãåðìàíèÿ)
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.50 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
«Çåíèò» (Ðîññèÿ) – ÁÀÒÝ 
(Áåëîðóññèÿ)
09.00 «Âåñòè-ñïîðò»
09.10 Òåííèñ. Ìåæäóíàðîäíûé 
òóðíèð «Ñàíêò-Ïåòåðáóðã Îóïåí»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
11.15 Ôóòáîë. Æóðíàë Ëèãè 
÷åìïèîíîâ
11.50 «Áóäü çäîðîâ!»
12.20 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Äèåãî Ìàãäàëåíî (ÑØÀ) ïðîòèâ 
Ñêîòòà Ôåðíè (ÑØÀ)
13.15 Äàéâèíã. Ìîñêîâñêèé 
ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð
13.45 «Õîêêåé Ðîññèè»
14.40 «Âåñòè-ñïîðò»
14.55 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. ÑÊÀ (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã) – ÖÑÊÀ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ 
17.40 «Âåñòè-ñïîðò»
17.55 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Ñïàðòàê» (Ìîñêâà) – «Òåðåê» 
(Ãðîçíûé). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
19.55 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. «Õèìêè» 
(Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü) – 
«Ëîêîìîòèâ-Ðîñòîâ» (Ðîñòîâ-íà-
Äîíó). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
21.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Ñèåíà» – «Êàòàíèÿ». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
23.55 «Âåñòè-ñïîðò»
00.15 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
00.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Þâåíòóñ» – «Òîðèíî»
02.25 «Âåñòè-ñïîðò»
02.35 Òåííèñ. Ìåæäóíàðîäíûé 
òóðíèð «Ñàíêò-Ïåòåðáóðã Îóïåí»
04.25 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ìóæ÷èíû. «Õèìêè» (Ìîñêîâñêàÿ 
îáëàñòü) – «Ëîêîìîòèâ-Ðîñòîâ» 
(Ðîñòîâ-íà-Äîíó)
05.20 Äàéâèíã. Ìîñêîâñêèé 
ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð
05.50 Àâòîñïîðò. ×åìïèîíàò ìèðà 
ïî ðàëëè. «Ðàëëè Ôðàíöèè»
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05.50 Õ/ô «Ïåðâûé òðîëëåéáóñ»
06.00 Íîâîñòè
06.10 Ôèëüì «Ïåðâûé 
òðîëëåéáóñ». Ïðîäîëæåíèå
07.40 «Ñëóæó Îò÷èçíå!»
08.10 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 Ò/ñ «Äóðíóøêà»
13.50 Íàðèñîâàííîå êèíî. 
«Ìàäàãàñêàð»
15.20 «Ìîæåøü? Ñïîé!»
16.10 Õ/ô «Ïðîñòàÿ èñòîðèÿ»
18.00 «Áîëüøèå ãîíêè»
19.10 «Ìèíóòà ñëàâû»
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.00 Ê 110-ëåòèþ Ìîñêîâñêîãî 
õóäîæåñòâåííîãî òåàòðà. Îëåã 
Òàáàêîâ, Àëëà Ïîêðîâñêàÿ, 
Íàòàëüÿ Òåíÿêîâà, Êîíñòàíòèí 
Õàáåíñêèé è äðóãèå àðòèñòû 
òåàòðà â ïðîãðàììå «Ïðèþò 
êîìåäèàíòîâ»
23.50 Õ/ô «Õîçÿèí ìîðåé. Íà êðàþ 
çåìëè»
02.20 Õ/ô «Òî, ÷òî òû äåëàåøü»
04.00 Ò/ñ «Íà çàïàä»

05.30 Õ/ô «Òðàêòèð íà Ïÿòíèöêîé»

07.00 «Âîêðóã ñâåòà»

08.00 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð»

08.45 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»

09.20 Õ/ô «Ìèñòåð Íÿíü»

11.00 «Âåñòè»

11.10 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 

– Þæíûé Óðàë». Ñîáûòèÿ íåäåëè 

(×)

11.50 «Ãîðîäîê»

12.20 «Ñòî ê îäíîìó»

13.15 «Ïàðëàìåíòñêèé ÷àñ»

14.00 «Âåñòè»

14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 

– Þæíûé Óðàë» (×)

14.30 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»

15.05 Õ/ô «×åñòíûé äåòåêòèâ»

15.40 Õ/ô «Âàêöèíà»

17.30 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»

19.30 «Ñïåöèàëüíûé 

êîððåñïîíäåíò»

20.00 «Âåñòè íåäåëè»

21.00 Õ/ô «Âîïðåêè çäðàâîìó 

ñìûñëó»

22.50 «Èìÿ Ðîññèÿ»

23.55 «Ñòî ïðè÷èí äëÿ ñìåõà». 

Ñåìåí Àëüòîâ

00.25 Õ/ô «Îò êîëûáåëè äî 

ìîãèëû» 

02.35 Õ/ô «Îõîòíèê»

04.30 «Ãîðîäîê»

04.20 «Ìèëëèîí â áðà÷íîé 
êîðçèíå». Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì
06.20 «Îïàñíàÿ çîíà»
06.55 «Ôàêòîð æèçíè»
07.25 «Äíåâíèê ïóòåøåñòâåííèêà»
07.55 «Ìîñêâà 
Ïåðâîïðåñòîëüíàÿ». 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
08.25 «Êðåñòüÿíñêàÿ çàñòàâà»
09.00 «Ñåðäöå ëüâèöû». Ôèëüì èç 
öèêëà «Æèâàÿ ïðèðîäà»
09.45 «21 êàáèíåò»
10.20 «Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå»
10.55 «Ïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
11.30 «Ñîáûòèÿ»
11.45 ÍÀ ÝÊÐÀÍÅ - ÊÎÌÅÄÈß. 
«Øîôåð ïîíåâîëå»
13.30 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì». 
Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò
14.20 Ëàäà Äýíñ â ïðîãðàììå 
«Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí»
14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß
15.20 «Îõîòà íà «Ñëîíà». Ôèëüì 
èç öèêëà «Äîêàçàòåëüñòâà âèíû»
16.10 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ 
íåäåëè»
17.05 «Çàÿö íàä áåçäíîé». 
Êîìåäèÿ
19.00 «Êâàðòåò äëÿ äâîèõ». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé
22.00 ÂÅ×ÅÐ Ñ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÌ. 
«Íå áóäè ëèõî...» Ôèëüì èç öèêëà 
«Ðàññëåäîâàíèÿ Ìåðäîêà»
00.00 «Ñîáûòèÿ»
00.15 «Ðåøèòå çà ìåíÿ». Òîê-øîó. 
Õî÷ó íà ïîäèóì!
01.10 «Â øîó òîëüêî äåâóøêè». 
Êîìåäèÿ 

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». «Êóõíÿ 

õàé-êëàññà»

11.00 «4åòûðå êîìíàòû»

12.00 Ä/ô «ÍËÎ àòàêóåò!»

13.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»

13.30 Êîìåäèÿ «ÏßÒÛÉ 

ÝËÅÌÅÍÒ» (ÑØÀ–Ôðàíöèÿ)

16.00 Ôàíòàñòèêà «ÎÁÈÒÅËÜ 

ÇËÀ» (Âåëèêîáðèòàíèÿ–

Ãåðìàíèÿ–ÑØÀ–Ôðàíöèÿ)

18.00 Ä/ô «Áîãàòûå è îäèíîêèå»

19.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»

19.30 «Òàêñè â Ïèòåðå»

20.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»

21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»

22.00 «Êîìåäè Êëàá»

23.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß 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!»

02.25 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò». 

«ßñíîâèäåíèå – ðàñïëàòà»

03.20 Ò/ñ «Òîëñòàÿ äåâ÷îíêà» 

(Âåíåñóýëà)

05.10 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ ïëàíåòà»

05.50 Õ/ô «Íàðêîç» (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»
11.25 «Àâèàòîðû»
12.00 Äà÷íûé îòâåò
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.20 Êîìåäèÿ «Ñîëäàò Èâàí 
Áðîâêèí»
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 Ò/ñ «Àäâîêàò»
23.25 «Ôóòáîëüíàÿ íî÷ü»
23.55 Õ/ô «È âñå îñâåòèëîñü» 
02.15 Áîåâèê «Êëèíîê âåäüì» 
04.10 Ò/ñ «Áåç ñëåäà-6» (ÑØÀ)
05.00 Ò/ñ «Àýðîïîðò»

06.30 «Àçáóêà-ìàëûøêà»

07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»

07.30 Õ/ô «Äâà êàïèòàíà»

09.30 «Ãîðîäñêîå ïóòåøåñòâèå». 

«Ãëàâíûå öåííîñòè ôèíñêîé 

æèçíè»

10.30 «Çíàêîìûå âåùè»

11.00 «Ñëàäêèå èñòîðèè»

11.30 «Öâåòî÷íûå èñòîðèè»

11.45 «Ëþäè è òðàäèöèè»

12.00 «Æèçíü ïðåêðàñíà»

13.50 «Âêóñû ìèðà»

14.00 «Æåíñêàÿ ôîðìà»

14.30 «Ëþäè ìèðà»

15.00 «Ñïðîñèòå ïîâàðà»

15.30 «Äèíàñòèÿ». Áàðùåâñêèå

16.30 Ò/ñ «Ñåãóí» (ÑØÀ)

18.30 Ò/ñ «Òû – ìîÿ æèçíü»

19.30 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». 

«Óáèéñòâî â Ìåñîïîòàìèè», ÷. 2 

(Âåëèêîáðèòàíèÿ)

20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»

21.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà 

óáèéñòâî». «Ñìåðòåëüíîå 

ëåêàðñòâî», «Ýòî ó íàñ ñåìåéíîå» 

(ÑØÀ)

23.00 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ 

ïðèâîðîæèëà»

23.30 Ìóç. êîìåäèÿ «Óñàòûé íÿíü»

00.55 Ä/ô «Ìàëü÷èê, êîòîðûé óæå 

æèë»

01.55 Ò/ñ «Ñåãóí», 6 ñ (ÑØÀ)

03.40 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». 

«Óáèéñòâî â Ìåñîïîòàìèè», ÷. 2 

(Âåëèêîáðèòàíèÿ)

04.30 Ìóçûêà

06.00 Ò/ñ «Âîâî÷êà»
06.30 Ä/ô «Òðè ëèöà Êàòàëîíèè», 
÷. 2
07.00 Ò/ñ «Ìåäèêè»
08.00 «Äàëüíèå ðîäñòâåííèêè»
08.30 «Êóëèíàðíûå øòó÷êè»
08.40 Õ/ô «Øèçà» (Ðîññèÿ–
Êàçàõñòàí–Ôðàíöèÿ–Ãåðìàíèÿ)
10.30 «Î÷åâèäåö» ïðåäñòàâëÿåò: 
ñàìîå ñìåøíîå»
11.30 «Øàãè ê óñïåõó»
12.30 «24»
13.00 «Íåäåëÿ»
14.00 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè»
14.30 «×àñòíûå èñòîðèè»
15.30 Õ/ô «Ñëóãà ãîñóäàðåâ»
17.55, 02.45 Óæàñû «Îñòàòüñÿ â 
æèâûõ» (ÑØÀ)
19.45 Áîåâèê «Ïðèáûòèå» (ÑØÀ)
22.00 «Ôàíòàñòè÷åñêèå èñòîðèè»: 
«Ëþáîâü è ñìåðòü. Òàéíûå 
ïîñëàíèÿ äóøè»
23.00 «Î÷åâèäåö» ïðåäñòàâëÿåò: 
ñàìîå øîêèðóþùåå» 
00.00 «Ìèðîâîé áîêñ: âîñõîäÿùèå 
çâåçäû Ðîññèè»
01.00 Õ/ô «Èñêóññòâî ýêñòàçà» 
(ÑØÀ–Ôðàíöèÿ–Èðëàíäèÿ–
Ãîëëàíäèÿ)
04.35 Ò/ñ «Êîðîëü Êâèíñà»
05.30 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ì/ô «Êîíåê-ãîðáóíîê»
07.25 Ì/ô «Çàêîëäîâàííûé 
ìàëü÷èê»
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»
14.00 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 «Ðàíåòêè-mania»
19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè», 4 ñ.
20.58 «Ñêàæè!»
21.00 Õ/ô «Ôîðñàæ» (ÑØÀ)
23.00 «Õîðîøèå øóòêè»
01.00 Õ/ô «Ñîëäàò ñ äðóãîé 
ïëàíåòû» (ÑØÀ)
02.40 Õ/ô «Ïîëóìãëà»
04.45, 05.30 Ìóçûêà

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.10 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò 
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì»
10.40 Õ/ô «Âîñêðåñåíüå», 2 ñ.
12.20 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî» 
È. Ïåðåâåðçåâ.
12.50 «Ìóçûêàëüíûé êèîñê»
13.05 Ì/ô: «Êàøòàíêà», 
«Íîâîãîäíåå ïðèêëþ÷åíèå äâóõ 
áðàòüåâ», «Ïðî ìûøîíêà»
13.55 Ä/ñ «Ïîìåñòüå Ñóðèêàò», 
31 ñ. «Èñòîðèÿ Ðåíà è Ñòàìïè», 
32 ñ. «Ñîïåðíè÷åñòâî â ñåìüå», 
33 ñ. «Òÿæåñòü êîðîíû» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
15.05 «×òî äåëàòü?»
15.55 «Ýïèçîäû» Ê. Õóäÿêîâ.
16.35 «Ïðîãóëêè ïî Áðîäâåþ»
17.05 Áàëåò Â. Ãàâðèëèíà «Àíþòà»
18.20 Ä/ô «Êîãäà òàíåö 
ñòàíîâèòñÿ æèçíüþ»
19.05 À.Í. Îñòðîâñêèé. 
«Ïîñëåäíÿÿ æåðòâà»
21.45 Ä/ô «Íàøè äóøè ëåòÿò 
ê íåâîçìîæíîìó...»
22.25 Ä/ñ «Ðèì: ðàññâåò è çàêàò 
èìïåðèè», 7 ñ. «Ìÿòåæ 
è ïðåäàòåëüñòâî» (ÑØÀ)
23.15 Õ/ô «Ëàñòî÷êè ïðèëåòåëè»
00.55 Ä/ô «Âçãëÿä 
Ìèêåëàíäæåëî» (Èòàëèÿ)
01.15 «Äæåì 5» Ìèøåëü Ëåãðàí.
01.40 Ì/ô: «Ïåðôèë è Ôîìà», 
«Èñòîðèÿ êîòà ñî âñåìè 
âûòåêàþùèìè ïîñëåäñòâèÿìè»
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ä/ñ «Ïîìåñòüå ñóðèêàò», 
31 ñ. «Èñòîðèÿ Ðåíà è Ñòàìïè», 
32 ñ. «Ñîïåðíè÷åñòâî â ñåìüå» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
02.45 «Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò» 
Ïüåñû äëÿ ãèòàðû.

06.55 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. ÖÑÊÀ 
(Ðîññèÿ) – «Äåïîðòèâî» (Èñïàíèÿ)
09.00 «Âåñòè-ñïîðò»
09.10 Òåííèñ. Ìåæäóíàðîäíûé 
òóðíèð «Ñàíêò-Ïåòåðáóðã Îóïåí»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
11.15 «Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. «Õèìêè» 
(Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü) – 
«Ëîêîìîòèâ-Ðîñòîâ» (Ðîñòîâ-íà-
Äîíó)
13.40 «Òî÷êà îòðûâà»
14.05 Ôóòáîë. Æóðíàë Ëèãè 
÷åìïèîíîâ
14.40 «Âåñòè-ñïîðò»
14.50 Áèëüÿðä. Êðåìëåâñêèé 
òóðíèð. Ôèíàë. Æåíùèíû
16.55 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Òîìü» (Òîìñê) – «Çåíèò» (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
18.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Óäèíåçå» – «Ðîìà». 1-é òàéì
19.55 «Âåñòè-ñïîðò»
20.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Óäèíåçå» – «Ðîìà». 2-é òàéì. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
20.55 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. «Äèíàìî» 
(Ðèãà) – «Àê Áàðñ» (Êàçàíü). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Ôèíëÿíäèè 
23.20 «Âåñòè-ñïîðò» 
23.40 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
23.45 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. «Ëîêîìîòèâ» 
(Íîâîñèáèðñê) – «Èñêðà» 
(Îäèíöîâî) 
01.45 Òåííèñ. Ìåæäóíàðîäíûé 
òóðíèð «Ñàíêò-Ïåòåðáóðã Îóïåí»
03.45 «Âåñòè-ñïîðò»
03.55 Õîêêåé. Îáçîð Ëèãè 
÷åìïèîíîâ
04.40 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. «Ëîêîìîòèâ» 
(Íîâîñèáèðñê) – «Èñêðà» 
(Îäèíöîâî)

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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Меховые и кожаные куртки. Более 800 моделей меховых

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

Меховые и кожаные куртки. Более 800 моделей меховых

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

ГРАНДИОЗНАЯ МЕХОВАЯ ЯРМАРКАГРАНДИОЗНАЯ МЕХОВАЯ ЯРМАРКАГРАНДИОЗНАЯ МЕХОВАЯ ЯРМАРКАГРАНДИОЗНАЯ МЕХОВАЯ ЯРМАРКА
с 26 по 29 октября в ДКМ им. С. Орджоникидзес 26 по 29 октября в ДКМ им. С. Орджоникидзе

Время работы:
26, 28 октября
с 10.00 до 19.00,

29 октября
с 10.00 до 16.00.

Время работы:
26, 28 октября
с 10.00 до 19.00,

29 октября
с 10.00 до 16.00.
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Шубы из норки,
мутона, кролика

по ценам фабрик-
изготовителей

Шубы из норки,
мутона, кролика

по ценам фабрик-
изготовителей

СО СКИДКОЙ ДОСО СКИДКОЙ ДО

30%30%

Уважаемые жители 
Правобережного района!
Администрация Правобережно-

го района проводит регистрацию 
супружеских пар, вступивших в 
брак в период с 1 января по 31 
декабря 1958 года, в связи с под-
готовкой районного праздника.

Регистрация «золотых пар» 
проводится до 31 октября 

по тел.: 31-38-32, 
34-46-64 или по адресу: 

ул. Суворова, 123, 
к. 310, администрация 

Правобережного района.
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12 лет на рынке светопрозрачных конструкций

ул. Гагарина, 18,
т. (3519) 28-83-92.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ПЛАСТИКОВЫЕ
ИЗДЕЛИЯ
• окна
• двери
• витражи

АЛЮМИНИЕВЫЕ
КОНСТРУКЦИИ
• витражи
• входные группы
• перегородки
• остекление балконов

-купе на заказШКАФЫ

СКИДКИ ДО 25 %

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.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Германия.Германия.

Любые расцветки.
Матовые, глянцевые.

Выгодные цены.

Срок изготовления и установки от 2 дней.

Т.: 8-950-749-37-59, 8-912-313-47-60.

TОПМАСТЕР
Голландия.Голландия.

Бесшовные.

25 октября с 9.00 до 18.00
Дом дружбы народов

МЕХОВОЙМЕХОВОЙ
престиж

г. Киров.

А также детский ассортимент, воротники, тапочки.А также детский ассортимент, воротники, тапочки.

Цены реально низкие! Приходите,увидите!Цены реально низкие! Приходите,увидите!
СКИДКИ, РАССРОЧКА, КРЕДИТ.СКИДКИ, РАССРОЧКА, КРЕДИТ.
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В розницу по оптовым ценам:

Шубы (норка, овчина, нутрия, бобр и др.)
овчина от 8000 руб., нутрия от 9500 руб.

Шубы (норка, овчина, нутрия, бобр и др.)
овчина от 8000 руб., нутрия от 9500 руб.

Дубленки:
мужские от 9000 руб., женские от 10000 руб.

Дубленки:
мужские от 9000 руб., женские от 10000 руб.

Женские головные уборы:
коричневые от 2500 руб., цветные от 3200 до 5500 руб.

Женские головные уборы:
коричневые от 2500 руб., цветные от 3200 до 5500 руб.

«ВС». С «С» на «В»,

1 месяц.

«В»,

Ул. Ленинградская, 26,
пр. К. Маркса, 82/2. Т. 49-26-06.

АВТОШКОЛА
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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.
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Добротное качество и реаль-
ные цены предлагает магнито-
горцам сеть магазинов «Новая 
рубаха».
Любая обновка радует душу – и 

спорить с этим не приходится. При-
чем независимо от того, мужчина 
вы, женщина или ребенок… Новая 
блузка, брюки или куртка заряжают 
хорошим настроением – такова 
наша природа. 
Сеть магазинов «Новая рубаха» 

давно зарекомендовала себя в 
городе, как торговая марка, пред-
лагающая покупателям одежду 
и обувь хорошего качества и при 
этом – по демократичным ценам. К 
осенне-зимнему сезону в этом году 
все шесть магазинов «Новая руба-
ха» подготовились основательно. 

Естественно, что «на передовой»  – 
теплые вещи. Куртки на любой раз-
мер и взыскательный вкус: детские 
(от 500 рублей), женские (от 650 
рублей), мужские (от 1000 рублей). 
И это – только осенний ассортимент.  
Нельзя забывать и о том, что не за 
горами минусовые температуры, 
снег… В нашем регионе без «се-
рьезной» зимней одежды не обой-
дешься. Магазины «Новая рубаха» 
приглашают магнитогорских модниц 
за стильными курточками и пальто 
на пуху и с натуральным мехом 
от трех тысяч рублей. Не обошли 
здесь вниманием, конечно, и муж-
чин: для представителей сильного 
пола «Новая рубаха» приготовила 
куртки с подстежкой из натурально-
го меха от 2300 рублей. В зимнюю 

стужу едва ли не главный атрибут 
нашей одежды – обувь. Поэтому к 
выбору ее стоит подходить очень 
взвешенно. Но при этом совсем 
не обязательно переплачивать 
втридорога. В «Новой рубахе» до-
бротные зимние сапоги и ботинки 
из натуральной кожи можно при-
обрести по цене от полутора тысяч 
рублей за пару. А модели для осени 
и весны еще более доступны – от 
900 рублей. 
Универсальность магазинов «Но-

вая рубаха» заключается в том, 
что здесь можно одеть сразу всю 
семью, причем «от и до»… Вам 
захотелось удивить обновкой кол-
лег по работе? Не делая особых 
материальных затрат, в «Рубахе» 
вы купите современную юбочку или 

брючки, джемпер или блузку. Сыну с 
прошлого года стала мала вязаная 
шапка? Обратите внимание, какой 
выбор головных уборов для детей, а 
также и взрослых есть на прилавках 
этой сети магазинов. И цена-то не 
кусается – от 120 рублей. Мимохо-
дом не забудьте о нужных мелочах: 
перчатках, нижнем белье – правиль-
ный баланс их качества и стоимости 
вас тоже отнюдь не расстроит. 
Несмотря на то, что цены в 

магазинах «Новая рубаха» очень 
доступны, руководство торговой 
сети идет навстречу своим кли-
ентам и предлагает кредитные 
программы «10-10-10», кредит с 
первоначальным взносом и без 
него. А в магазине на проспекте 

К. Маркса, 115 можно воспользо-
ваться услугами терминала. 
Остается лишь напомнить магни-

тогорцам, что магазины «Новая ру-
баха», все без исключения, удобно 
расположены, причем «рассорти-
рованы» по всем трем районам го-
рода. Приходите, и вы непременно 
уйдете из «Новой рубахи» с обнов-
кой, которая порадует вас!

Адреса магазинов:
пр. К. Маркса, 6,
пр. К. Маркса, 115,
пр. К. Маркса, 155,
пр. Ленина, 33,
ул. Труда, 31,

ул. Калмыкова, 12. 

ОБНОВИТЕ ГАРДЕРОБ!

Компания«САНИТАР»«САНИТАР»

Телефоны диспетчера: 30-40-83,
8-351-907-46-93, 46-46-93.

Уничтожение
насекомых
и грызунов

Уничтожение
насекомых
и грызунов

Гарантия. Работаем
с юридическими
и физическими лицами.
Заключаем договоры
на обслуживание.

Гарантия. Работаем
с юридическими
и физическими лицами.
Заключаем договоры
на обслуживание.

Антонину  
Александровну  

ЧЕЧЕРИНУ с юбилеем!  
Желаем здоровья, удачи 

и счастья!
Коллектив калибровочно-

прессового цеха 
ОАО «Магнитогорский  

метизно-калибровочный 
завод «ММК-МЕТИЗ»

Анатолия Ивановича 
РЕШЕТНИКА 
с 55-летием!

Желаем доброго здо-
ровья, успехов и любви 
близких!

Коллектив 
цеха водоснабжения

Татьяну Васильевну 
ЗАХАРОВУ 
с юбилеем!

Здоровья вам, добра и 
оптимизма, удачи и счаст-
ливых, ярких дней!

Коллектив отдела 
внешней приемки 

ОАО «ММК»

Владимира Леонидовича 
АЛТУХОВА 
с 50-летием!

Желаем крепкого здо-
ровья, всего самого до-
брого!

Коллектив 
цеха водоснабжения

Владимира Яковлевича 
ДЕНИСОВА 
с 60-летием!

Желаем доброго здоро-
вья, успехов малых и боль-
ших, любви всех близких и 
родных!

Коллектив 
цеха водоснабжения.

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
18 октября  – 3 
года, как нет моей 
любимой дорогой 
жены Розы Султа-
новны ГОРОБЕЦ. 
Она была челове-
ком кристальной 
чистоты, исклю-
чительной добро-
ты  душевной  и 
внешней красоты. 
Не утихает в серд-
це боль утраты. 
Помяните, кто ее 
знал и уважал.

Муж

Коллектив и совет ветеранов 
проектно-технологического 

центра ЗАО «МРК» скорбят по 
поводу смерти
ШЕМЯВИЧА

Ейгейшуа Пинхусовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
газового цеха скорбят по поводу 
смерти  почетного пенсионера, 
ветерана Магнитки, ветерана 

труда ММК
ДАВИДСОНА

Иосифа Михайловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
цеха РОФ скорбят по поводу 

смерти  
ФЕДОРОВСКОГО

Виталия Васильевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
рудника ГОП скорбят по поводу 

смерти  
РАХИМКУЛОВОЙ
Раузы Нуриевны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
центральной электростанции 
скорбят по поводу смерти  

ветерана труда
ЦВЕТКОВА

Бориса Васильевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
листопрокатного цеха скорбят 

по поводу смерти
СЕРАКОВОЙ

Наили Искаковны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
РОФ скорбят по поводу смерти 

ветерана труда
ОРЕХОВОЙ

Любови Трофимовны
и выражают соболезнование 
родным  и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
агломерационного цеха скорбят 

по поводу смерти
АРЮТИНА

Бориса Георгиевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
центральной лаборатории контроля 

скорбят по поводу смерти
БАЕВА

Геннадия Дмитриевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
управления подготовки 

производства 
скорбят по поводу смерти  

НАЗАРОВА
Дмитрия Аркадьевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
цеха водоснабжения скорбят 

по поводу смерти
КАЖАЕВА

Константина Андреевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
агломерационного цеха скорбят по 

поводу смерти 
ШЕМЯКИНА

Вячеслава Анатольевича
и выражают соболезнование 
родным  и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
цеха РОФ скорбят по поводу смерти

РУЗМАНОВОЙ
Нины Михайловны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
управления подготовки 

производства  скорбят по поводу 
смерти
ЧЕКЕРА

Ивана Федоровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха скорбят по поводу 

смерти  
ТКАЧА

Михаила Емельяновича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления подготовки 
производства скорбят 
по поводу смерти

РАЖИНОЙ
Глафиры Петровны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

ÏÈÑÜÌÎ Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ
За оказание спонсорской помощи в проведении IV Малых олимпийских 

игр среди школьников, которые состоялись 26 сентября этого года на Цен-
тральном стадионе им. 50-летия Октября, благодарим депутатов и руково-
дителей предприятий города, а именно: депутата Государственной Думы 
РФ Андрея Морозова, депутата Законодательного собрания Челябинской 
области Владимира Шмакова, депутатов городского Собрания Александра 
Маструева,  Валентина Владимирцева, Валентина Антонюка и Владимира 
Скрипку, директора ЗАО «МРК» Виталия Бахметьева, директора ЗАО 
«Южуралавтобан» Алексея Гущина, директора ОАО «Крановый завод» 
Владимира Краснова, директора завода пластиковой посуды и упаковки 
«Алькор» Владимира Зорина, директора ОАО «Прокатмонтаж» Александра 
Синегина, директора ООО «Мебельная фабрика» Геннадия Баскакова, 
директора ЗАО «Электроремонт» Александра Крепкогорского, директора 
ОАО ПО «Монтажник» Виктора Тулупова, директора ЗАО «Маглин» Эду-
арда Чернова, директора ООО «Производство металлоизделий» Виталия 
Гутикова, директора ЗАО «ОВДО» Расуля Низамутдинова, директора 
ЗАО «Промвысота» Александра Матвеева, директора ООО «Подъемник» 
Бориса Зюзева, генерального директора ЗАО «НТМ в строительстве» 
Геннадия Аржевитина, генерального директора ЗАО «Работы взрывные 
специальные» Юрия Топычканова, директора ЗАО «Диагностика» Вла-
димира Держакова, директора ООО «Автотранспортное управление» 
Александра Крупнова, директора ООО «Глория» Юрия Бурдяка, директора 
ООО «Смак» Андрея Берковича.

Администрация Орджоникидзевского района



ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ пособие по уходу за 
ребенком до достижения им полутора 
лет является одним из видов государ-
ственной поддержки граждан. 

Право на него имеют не только рабо-
тающие по трудовому договору и офор-
мившие отпуск по уходу за ребенком 

или самостоятельно обеспечивающие себя 
работой и выплачивающие взносы в Фонд 
социального страхования, но и не подлежа-
щие обязательному социальному страхова-
нию – неработающие граждане.

4.06.2008 г. вступил в силу приказ Мин-
здравсоцразвития РФ № 177н, ФСС РФ № 91 
от 16.04.2008 г., содержащий разъяснения 
о порядке назначения и выплаты ежемесяч-
ного пособия по уходу за ребенком лицам, 
не подлежащим обязательному социальному 
страхованию.
В соответствии с федеральным законом 

«О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» право на ежемесячное 
пособие по уходу за ребенком с 1 января 
2007 года предоставлено матерям, отцам 
либо опекунам. Оно назначается и выплачи-
вается в органах социальной защиты насе-
ления по месту жительства со дня рождения 
ребенка до полутора лет.
В соответствии с законом пособие на-

значается, если обращение за ним после-
довало не позднее шести месяцев со дня 
достижения ребен-
ком полутора лет. При 
этом оно выплачива-
ется за весь период, 
в течение которого 
осуществивший уход 
имел право на вы-
плату пособия.
Для неработающих 

пособие установлено 
в твердой денежной сумме. Его ежемесяч-
ный размер с 1 января 2007 года: 1500 
рублей – по уходу за первым ребенком, 
3000 рублей – за вторым и последующими 
детьми. С 1 января 2008 года его величина 
изменилась на 8,5 процента. В текущем 

году лица, не подлежащие обязательному 
социальному страхованию, должны полу-
чать при ухаживании за первым ребенком 
ежемесячно 1627,5 рубля, за вторым и по-

следующими детьми – 
3255 рублей.
Выплату ежемесяч-

ного пособия ежеме-
сячно осуществляют 
органы социальной 
защиты населения.
По л у ч а те л и  по -

собий  обязаны  из -
вещать  не  позднее  чем  в  месячный 
срок  органы  соцзащиты  населения , 
организации,назначающие государствен-
ные пособия о наступлении обстоятельств, 
влекущих изменение размеров пособий 
или прекращение их выплаты.

Излишне выплаченные суммы пособий 
удерживают с получателя только в случае, 
если переплата произошла по его вине 
– представлении документов с заведомо 
неверными сведениями, сокрытии данных. 
Таким образом, если в текущем месяце 
наступают обстоятельства, влекущие пре-
кращение выплаты ежемесячного пособия 
в органах социальной защиты населения, 
но выплата за текущий месяц уже произ-
ведена, оснований для удержания излишне 
выплаченного пособия в данном месяце 
не имеется.
Ни федеральный закон, ни положение не 

рассматривают приемных родителей как 
одну из категорий получателей ежемесячно-
го пособия по уходу за ребенком 

СВЕТЛАНА ЭЛЕНБОГИН,
юрисконсульт правового управления 

ОАО «ММК»
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Мудрости пора
Дмитрию Сизько – 70 лет.
Дмитрий Михайлович, вас – с юбилеем!
Семьдесят – мудрости это пора.
Спорить с судьбой, говорят, не умеем…
Спорить мы с ней начинаем с утра!

С юности самой, как с той Украины,
Что вас привез на Магнитку состав,
С этой дороги, железной и длинной, – 
Той, что, как БАМ, пролегла промеж нас.

Эти дороги, как символы века,
На ММК закружили года,
Эти дороги – как боль человека,
В память вошли – не забыть никогда!

Дочки растут, поколения множат, –
Так заведен ваш путейский маршрут…
Годы летят, и заслуги итожат,
И умножают ваш вложенный труд.

Эти дороги – и слава, и нервы,
Вечный полет окрыленной души…
Их не забудут потомки, наверное,
А потому-то и жить не спеши.

Дмитрий Михайлович, вас – с юбилеем!
Пусть не спешат, наконец-то, года,
Мы еще многое в жизни успеем,
Ваша душа, как всегда, молода!

Коллектив ООО «Ремпуть»

Благодарим 
и надеемся!
Ветераны кузнечно-прессового цеха ЗАО 

«МРК» благодарят администрацию цеха, про-
фком и совет ветеранов цеха и предприятия за 
теплую встречу, организованную в честь Дня 
пожилого человека.
Желаем вам здоровья, достойно пережить 

сложные времена, надеемся на вашу поддержку 
и в дальнейшем.
От имени группы ветеранов

Николай Пейчев, Тамара Бабкина,
Валентина Князева и другие

Пособие по уходу 
за ребенком

Право на него имеют и неработающие

Что полагается семье военного

Излишне выплаченные 
суммы удерживают 
с получателя в случае, 
если переплата произошла 
по его вине

 ИЗ ПОЧТЫ «ММ»

 СОЦЗАЩИТА НОВШЕСТВО

Помощь на газификацию
УПРАВЛЕНИЕ социальной защиты населения доводит 
до сведения граждан, газифицирующих свои домо-
владения в нынешнем году, что областной бюджет 
выделяет им социальную помощь. 
Ее представляют одиноко проживающим пенсионерам и ин-

валидам, семьям из пенсионеров, инвалидов и детей до 18 лет, 
неполным семьям, имеющим детей до 18 лет, семьям с тремя и 
более детьми, семьям, имеющим детей-инвалидов.
Социальную помощь оказывают в размере не более 25000 

рублей. Если стоимость выполненных работ по газификации 
составит более 25000 рублей, оставшуюся сумму гражданин 
оплачивает за счет собственных средств.
Необходимо обратиться в комплексный центр социального 

обслуживания населения по месту жительства со следующими 
документами:

• локальный сметный расчет; 
• справка с места жительства;
• документ, подтверждающий право собственности на жилое 

помещение (копия);
• паспорт (копия).
Адреса МУ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения»:
Ленинский район – пр. Металлургов 3/1, каб. 7, телефон 

20-68-31; 
Орджоникидзевский район – пр. Ленина, 138, каб. 2, теле-

фон 30-00-44 ; 
Правобережный район – ул. Суворова, 123 (здание админи-

страции района), каб. 206, телефон 30-40-41.
Часы приема: понедельник–четверг – с 8.30 до 17.00, пятница 

– с 8.30 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00.

В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ закон «О государ-
ственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» внесены измене-
ния, предусматривающие введение 
двух новых видов пособий. 

Право на них возникает при при-
зыве граждан на военную службу 
начиная с 1 января 2008 года. 

Для призванных до 2008 года право на 
пособия отсутствует. 
На единовременное пособие имеет 

право жена военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву, 
при сроке беременности не менее 180 
дней. Размер пособия – 16100 рублей с 
учетом уральского коэффициента.
К заявлению о назначении пособия 

предоставляют:
• свидетельство о браке и его копию;
• справку из женской консультации 

либо другого медицинского учреждения, 
поставившего женщину на учет;

• справку из воинской части (установ-
ленной формы) о прохождении мужем 
военной службы по призыву;

• паспорт заявителя и его копию;
• выписку из банковского счета на 

имя заявителя (Сбербанк).
Ежемесячное пособие на ребенка 

военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву, получать имеет 
право мать (опекун) ребенка военнослу-
жащего. Размер пособия – 6900 рублей 
с учетом уральского коэффициента. 
Матери пособие выплачивается со 

дня рождения ребенка, но не ранее дня, 
чем его отец начал военную службу по 
призыву. Выплата пособия прекраща-
ется по достижении ребенком трех лет, 
но не позднее дня окончания отцом 
военной службы.
К заявлению о назначении пособия 

прилагают:
• свидетельство о рождении ребенка 

и его копию;
• справку из воинской части (установ-

ленной формы) о прохождении мужем 
военной службы по призыву;

• паспорт заявителя и его копию;
• выписку из банковского счета на 

имя заявителя (Сбербанк).
Пособия выплачивают независимо 

от наличия права на иные виды го-
сударственных пособий гражданам, 
имеющим детей.
Обращаться за пособием следует не 

позднее шести месяцев со дня оконча-
ния военнослужащим военной службы 
по призыву 

Для назначения пособий обращаться: 
улица Октябрьская, 32, кабинет 105. 
Приемные дни: понедельник, вторник, 
среда с 9.00 до 17.00, перерыв с 
12.00 до 12.45. Телефоны для справок: 
37-73-24, 37-27-70.

Управление социальной защиты 
населения администрации Магнитогорска

ФОТО > WWW.PHOTOSIGHT.RU
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 АСТРОПРОГНОЗ НА 20-26 ОКТЯБРЯ

У Львов скучная неделя
ОВЕН 21.03–20.04

За двумя зайцами погонишься – ни одного не 
пой маешь. Четко распланируйте эту неделю, не 
пытай тесь и в командировку успеть съездить, и 
презентацию провести. Если плани руете сменить 
работу, выберите одно, максимум два собеседо-
вания – предпочтительнее в четверг и пят ницу. 
И уж если к вам неравнодушны сразу два пер-
сонажа, хотя бы не назначайте им свидания в 
один день.

ТЕЛЕЦ 21.04–21.05
Над вашей головой сгущаются тучи! Крайне 

непри ятным и даже опасным обещает быть 
конец недели: серьезный прокол в работе, столь 
же серь езный разговор с начальником, который 
может под вести вас к увольнению, и нехорошая 
встреча в субботу. Звезды совету ют вам макси-
мально разгрузить начало недели, что бы отдо-
хнуть и собраться с духом.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05–21.06
Совершенно очарованы кем-то или чем-то и 

мечта ют заполучить объект своих желаний. Не 
торопи тесь! В понедельник продумайте страте-
гию. А начи нать действовать желательно лишь 
со среды. Если вы влюблены, начните «атаку» 
в четверг, и ваши чув ства не останутся без от-
вета. Если же вам мечтает ся о вещах сугубо 
материальных, среда очень хоро ша для крупных 
покупок, а суббота – для приобре тения одежды и 
милых пустячков,

РАК 22.06–22.07
На вашем пути немало препятствий! Завистни-

ки ин тригуют против вас. Коллеги не справляются 
с работой – и вместо того чтобы спокойно за-
ниматься своими делами, вы будете исправлять 
их ошибки. Су пруг (супруга) заболевает – вам 
достанут ся все домашние хлопоты. Наконец, 
неожиданные проблемы заставят изменить пла-
ны на вы ходные.

ЛЕВ 23.07–23.08
Достаточно скучная неделя, ни значимых со-

бытий, ни важных новостей. Известие, которого 
вы ждете уже в начале этой недели, придет не 
раньше будуще го вторника. Все, что вам оста-
ется, – это много ра ботать, в основном завер-
шая дела, начатые еще на прошлой неделе. Да 
хлопотать по хозяйству: в пятницу к вам приедут 
родители, будете готовить да приводить квартиру 
в порядок.

ДЕВА 24.08–23.09
Девы бодры и жизнерадостны. Те, кто немного 

при болел на прошлой неделе, непременно по-
правятся. Те, кто давно мечтал совершить некое 
безумство, вроде прыжка с парашютом, – вопло-
тят эту идею в среду. Тот, кто мечтал влюбиться, 
наконец-то встретит объект своего желания. И 
все, без исключения, с удовольствием поза-

нимаются спортом или отправятся в мини-поход 
в выходные.

ВЕСЫ 24.09–23.10
Эту неделю Весы посвятят своим друзьям. Кто-

то большой компанией отметит день рождения. 
Другие отправятся к старым приятелям в другой 
город. Девушкам придется весь четверг выслу-
шивать истории подружек о несчастной любви. А 
юноши-Ве сы в этот день засядут с приятелями за 
преферанс или отправятся в боулинг. Выходные 
же рекоменду ется провести с семьей: иначе 
близкие на вас обя зательно обидятся.

СКОРПИОН 24.10–22.11
Как и Весы, Скорпионы будут нацелены на 

общение. Но по одной-единственной причине: им 
сейчас не везет и хочется поплакаться в жилетку. 
Во вторник они отправятся рассказывать о своих 
злоключениях родителям, в среду – самым близ-
ким друзьям. В четверг шквал эмоций обрушится 
на лучшего друга или любимого человека. А в 
пятницу Скорпионы рас скажут свою историю 
незнакомцу–и лишь тогда ус покоятся.

СТРЕЛЕЦ 23.11–21.12
Стрельцы на этой неделе могут столкнуться с 

пробле мой, с которой будет очень и очень сложно 
справить ся! Воспользуйтесь помощью влиятель-
ных знакомых. Не опускайте рук и не отступайте. 
Посоветуйтесь с родителями или старши ми опыт-
ными коллегами, просите совета у более молодых 
– они могут взять на себя выполнение некоторых 
задач и предложат нестан дартное решение.

КОЗЕРОГ 22.12–20.01
Да, конечно же, вы очень честны и дорожите 

своей репутацией... Но иногда стоит и солгать. 
Не стоит го ворить всей правды любимому чело-
веку, шокировать родителей, да и в отноше ниях 
с коллегами стоит быть похитрее. Не открывайте 
им своих тайн, не называйте своих клиентов. 
Если в выходные вас ждет встреча с деловым 
партнером, никому о ней не говорите.

ВОДОЛЕЙ 21.01–18.02
Возможно, эта неделя получится немного не 

такой, как вы ее запланируете. Некие обстоя-
тельства заставят вас скорректировать планы. 
На пути к заветной цели может возникнуть неожи-
данное препятствие. Велики шансы заболеть. В 
пятницу на вас свалится столько мелких дел, что 
нечто серьез ное придется отложить.

РЫБЫ 19.02–20.03
Вы будете искать новых впечатлений, и на 

этой не деле с вами может произойти нечто 
действительно удивительное и захватывающее. 
Например, поездка на экзотические острова. 
Или встреча с приятелем, с которым вы сто лет 
не виделись. Или любовь, которая «нечаянно на-
грянет» в пятницу. Ну и наконец в выходные: у вас 
будет шанс пережить уникальный опыт.
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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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«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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Вклады

Семь преимуществ!
www.ursabank.ru

    

ре
кл
ам

а

О процентной политике «Уралтран-
сбанка» по вкладам населения мы бе-
седуем с руководителем операционного 
офиса Е. В.ТУМАНОВОЙ.

– Елена Владимировна, как ваш банк 
отреагировал на фондовый кризис? 

– Природа фондовых рынков такова, что 
периодические взлеты и падения на них не-
избежны. Именно поэтому «Уралтрансбанк» 
всегда очень осторожно относился к  цен-
ным бумагам, предпочитая гораздо более 
надежные операции  – прежде всего, креди-
тование реального сектора экономики.
Для банков, державших значительную 

долю средств в акциях, резкое падение  их 
стоимости не могло не пройти незаметно. 
Что же касается «Уралтрансбанка», то нас 
столь острый кризис не коснулся, поскольку, 
повторюсь, наш банк и в более благопри-
ятные для фондового рынка времена, что 
называется, обходил стороной эту зону 
риска.

– Как кризис повлиял на уровень ста-
вок по вкладам в «Уралтрансбанке»?  

– На фоне общего повышения процентов 
по вкладам мы, естественно, тоже подняли 
уровень ставок. Тем более, что инфляция 
в стране чуть выше, чем прогнозировало 
правительство. И наша прямая обязанность 
– защитить своих клиентов от инфляции. 
Именно с учетом этого, ориентируясь на 
реальную динамику инфляции, мы и вы-
страиваем процентную политику по вкла-
дам населения.

– Вас не смущает, что в некоторых бан-
ках ставки выше, чем в вашем банке?    

– Те банки, которые столкнулись с острой 
нехваткой денежных средств, поскольку 
их портфели акций обесценились, готовы 
привлекать деньги с рынка любой ценой. 
Поскольку у нас нет этой проблемы, то 
мы, естественно, на такие «подвиги» не 
готовы. 

 Снижает ли это привлекательность 
«Уралтрансбанка» для вкладчиков? Увере-
на, что нет. Потому что там, где появились 
неестественно высокие ставки по вкладам, 
существуют и соответствующие риски. 
Если человек готов осмысленно при-

нять эти риски, надеясь, что агентство по 
страхованию вкладов в случае банкротства 
банка компенсирует потери, – его право. Но 
считать столь «пожарный» вариант нормой, 
на мой взгляд, не совсем правильно.

– А что, по вашему профессиональ-
ному мнению, наиболее правильно в 
нынешней ситуации?    

– Прежде всего, сохранять спокойствие. 
Избегать крайностей, которых две. Первая 
крайность – испугавшись, не доверять 
банкам вообще и хранить деньги «под 
матрацем». Вторая – соблазниться очень 
высокими ставками и ориентироваться при 
выборе банка только на этот факт, игнори-
руя все остальные.
Чем плоха первая крайность? Как я уже 

говорила, инфляция в стране сохраняется 

на таком уровне, что хранение денег дома 
неизбежно их обесценивает. 
Вторая крайность плоха тем, что неадек-

ватно высокие ставки – свидетельство 
острой нужды банка в средствах. Признание 
проблем не только с финансами, но и с 
компетентностью, поскольку именно не-
правильная оценка рисков может поставить 
кредитное учреждение в ситуацию, когда 
деньги нужны любой ценой.

«Уралтрансбанк» сам всегда придержи-
вался «золотой середины» и советует своим 
клиентам делать то же самое. Ставки по 
вкладам у нас выше, чем у многих других 
банков, не уступающих нам в надежности. 
Процентная политика банка строится так, 
что и сегодня, и в перспективе уровень 
ставок обязательно будет  компенсировать 
инфляцию. Собственно, в этом и заключа-
ется главная задача банка. 

17 % годовых за последний период по 
нашему вкладу «Лидер роста» – реальный 
максимум, который ответственный банк мо-
жет позволить себе в нынешних условиях.  

Пр. К. Маркса, 128, 
тел. 42-13-54 (51).

Вклады в «Уралтрансбанке»: 
оптимальный уровень процентов   


