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Â êàêîé îêåàí 
ïîäàòüñÿ?

   Íå ñûðüåâûå áèðæè äîëæíû âåðøèòü ñóäüáó Ðîññèè... Äìèòðèé ÌÅÄÂÅÄÅÂ, Ïðåçèäåíò ÐÔ

Òðè êèòà
«Áåëîé ëàäüè»

Вниманию избирателей одномандатного 
избирательного Орджоникидзевского 
округа № 19!

16 сентября с 14.00 до 18.00 в обществен-
ной приемной депутата Законодательного 
собрания Челябинской области Виктора 
Рашникова (ул. Труда, 14) прием ведут 
помощники депутата.
Справки по телефону 30-22-68.

Павел ЛАДЫГИН,Павел ЛАДЫГИН,
губернаторский стипендиатгубернаторский стипендиат
В небо на крыльях В небо на крыльях 
«Магнитогорского металла»«Магнитогорского металла» Н
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ТАКОГО ЕЩЕ не было 
– президент Дмитрий 
Медведев  предложил 
абсолютно  каждому 
гражданину попробовать 
стать соавтором страте-
гии развития страны.

Зачем и почему это надо 
– он объяснил в соб-
ственной программной 

статье, озаглавленной «Рос-
сия, вперед!» Цели, постав-
ленные в ней, – явно не на 
год и не на два. Но самое 
главное в другом: для того 
чтобы их достичь, власть и 
граждане не по принужде-
нию, а по убеждению должны 
научиться слышать и слушать 
друг друга.
Вчера в «Известиях» опу-

бликован пол-
ный вариант 
статьи, в кото-
рой Дмитрий 
Ме д в е д е в 
п р и г л а с и л 
всех россиян 
поделиться 
мнениями о 
стоящих перед Россией стра-
тегических задачах. В числе 
главных проблем президент 
назвал устаревшую эконо-
мику, коррупцию и привычку 
полагаться в решении жиз-
ненно важных вопросов на 
государство.
Забота о людях – прямая 

обязанность властей всех 
уровней, но качество жизни 
в конечном итоге зависит 

от качества труда каждого 
гражданина страны. А чтобы 
зарабатывать больше, нужно 
полагаться не на доходы от 
нефти и газа. 
Сейчас у России, отметил 

Дмитрий Медведев, есть 
все возможности построить 
свободную, процветающую и 
сильную страну, благополучие 
которой должно обеспечи-
ваться интеллектуальными 
ресурсами. И это окажет 
благотворное влияние на 
общество в целом. 
Российская демократия, 

продолжает президент, будет 
учитывать западный опыт, но 
не станет механически его 
копировать. И тем более не 
будет форсированных полити-
ческих изменений. Переме-

ны будут про-
думанными, 
но неуклон-
ными. 
Дм и т р и й 

М е д в е д е в 
уверен ,  что 
будущее Рос-
сии за теми, 

кто, несмотря на попытки 
помешать этому, настроен 
действовать терпеливо и 
взвешенно, чтобы преодо-
леть кризис, отсталость и 
коррупцию. 
Отклики на статью будут 

учтены при подготовке Посла-
ния Президента Федерально-
му собранию. Они принима-
ются по адресу электронной 
почты: kremlin@gov.ru 

ПОСЛЕ прошлогодних прези-
дентских выборов в Соеди-
ненных Штатах острословы 
шутили: Америка прошла путь 
от хижины дяди Тома до Бара-
ка Обамы. Теперь в «бараке» 
побывал полпред Магнитки.

С премьер -министром  Рос -
сии Владимиром Путиным, 
который 31 августа посетил 

тренировку олимпийской сборной 
России, первому магнитогорскому 
обладателю Кубка Стэнли Евгению 
Малкину встретиться не довелось. 
Женя покинул столичную арену 
«Мегаспорт» пораньше, поскольку 
спешил на самолет, вылетавший 
в Магнитогорск. На следующий 
день в родном городе Малкин 
презентовал самый престижный 
заокеанский хоккейный трофей. 
«Везде успеть невозможно», – ска-
зал тогда «виновник» торжества. И 

вспомнил русскую поговорку: «За 
двумя зайцами…»
А вот встреча с 44-м прези-

дентом США Бараком Обамой 
у Малкина состоялась. На этой 
неделе в четверг вечером (а по 
магнитогорскому времени – вчера 
ночью) хоккеисты и тренеры клуба 
«Питтсбург Пингвинз», действую-
щего обладателя Кубка Стэнли, 
отправились на специально орга-
низованную церемонию в Белый 
дом. По традиции американский 
президент ежегодно приглашает 
в свою резиденцию чемпионов 
ведущих профессиональных лиг по 
наиболее популярным за океаном 
видам спорта. 
Как пишет во вчерашнем номере 

газета «Вашингтон Пост», «Пингви-
ны» подарили Обаме клубный сви-
тер с персональным номером 44 
(Евгений Малкин снял этот эпизод 
своим мобильным телефоном) и 
сфотографировались с главой госу-

дарства. Президент США, болеющий 
за клуб «Чикаго Блэк Хоукс», сказал, 
что его любимая команда давно не 
выигрывала самый престижный 
хоккейный трофей, поэтому теперь 
в президентском сердце появилось 
место для клуба «Питтсбург Пинг-
винз», обладателя Кубка Стэнли.
Кстати, Барак Обама поздравил 

главного тренера команды Дэна 
Билсму еще в июне, когда «Пингви-
ны» стали чемпионами. «Позвонил 
президент, а мой телефон – практи-
чески разряжен, – с волнением рас-
сказывал потом наставник. – Обама 
сказал, что матчи плей-офф в этом 
году были просто потрясающими, 
отметил, что мы проделали большую 
работу, и поздравил с заслуженной 
победой. Узнать голос президента 
по телефону – в этом есть что-то 
фантастическое…»
Евгений Малкин, внесший огром-

ный вклад в победу «Пингвинов» 
(не зря же магнитогорца признали 

самым ценным хоккеистом НХЛ в 
серии плей-офф), на церемонии в 
Белом доме и вообще в Вашингтоне 
держался скромно. Лавры доста-
лись в основном капитану команды 
канадцу Сидни Кросби, что вполне 
понятно: за океаном предпочитают 
раскручивать, прежде всего, до-
морощенных «звезд», канадских 
или американских – значения не 
имеет. Однако сам Кросби напом-
нил о Малкине и даже заявил, что 
считает Джино (так называют Женю 
за океаном) своим хоккейным бра-
том. Интересно, что скажет капитан 
«Пингвинов» в феврале будущего 
года, если в финале хоккейного 
турнира зимних Олимпийских игр 
в Ванкувере сойдутся сборные 
России и Канады?
Малкин убежден, что такой матч 

непременно станет украшением 
Олимпиады: «Об этом мечтают хок-
кейные болельщики двух стран». 
А победа в нем даст повод для 
новой встречи игроков и тренеров 
сборной России с Владимиром 
Путиным. «Вот тогда, если повезет, 
с Владимиром Владимировичем и 
увидимся…» 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО
ФОТО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ суббота 12 сентября 2009 года
http://magmetall.ru
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+21... +23
Þ-Ç 2... 4

730 ìì ðò. ñò.

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К

+24... +26
Â 1... 3

729 ìì ðò. ñò.
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+17... +19
Ñ 2... 4

725 ìì ðò. ñò.

СРЕДА

+14... +16
Ñ-Ç 4... 6

724 ìì ðò. ñò.

ÌÀÃÍÈÒÍÛÅ ÁÓÐÈ    12, 13, 17, 23, 25, 27 ñåíòÿáðÿ

Президент убежден, что у нас есть все возможности 
построить процветающую страну

Россия, вперед!

Будущее за теми, 
кто настроен 
действовать 
терпеливо 
и взвешенно

 ПЕНСИИ

Декабрьское 
повышение
ПЕРВОГО ДЕКАБРЯ произойдет самое 
большое в этом году увеличение базо-
вой части пенсии – более чем на 30 
процентов. Вслед за этим изменится 
пенсионное законодательство.
Об этом сообщила министр здравоохра-

нения и социального развития РФ Татьяна 
Голикова. Она пояснила, что тем гражданам, 
которые получают пенсию в первые дни 2010 
года, ее вып латят измененной еще в декабре 
2009 года. Министр также отметила, что в 
установленном порядке в этом году проин-
дексированы все социальные пособия. Со-
хранены все те законодательные нормы для 
соци альных пособий, которые действовали 
и в предыдущие годы. 

 ХОККЕЙ

Гол для дочки
В ЧЕТВЕРГ стартовал второй чем-
пионат Континентальной хоккейной 
лиги. 
Как и год назад, в первом матче финали-

сты предыдущего сезона разыграли Кубок 
открытия. Действующий чемпион России  
– казанский «Ак Барс» – подтвердил реноме, 
обыграв в овертайме ярославский «Локомо-
тив» со счетом 3:2. На матче в Казани со-
брался весь хоккейный бомонд, в том числе 
президент ФХР Владислав Третьяк.
Героем встречи стал капитан сборной 

России Алексей Морозов. В прошлом се-
зоне в финале Кубка Гагарина он забросил 
«золотую» шайбу, принесшую Казани чем-
пионство. Теперь отличился дважды, причем 
второй раз в момент, когда до конца овертай-
ма оставалось доиграть всего-то десять се-
кунд. Как сказал сам «виновник» торжества, 
первый гол он посвятил родившейся недавно 
дочке, второй – столице Татарстана.

«Металлург» первый матч в чемпионате 
КХЛ провел вчера, когда на своей арене 
встретился с дебютантом КХЛ – екатерин-
бургским «Автомобилистом».

Барак Обама узнал о Евгении Малкине
Наш человек в Белом доме
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РАСПАХНУТЫЕ в погожий осенний день 
окна обеспечивали прекрасную звуко-
проницаемость, куранты на централь-
ной площади отбивали час за часом, 
а заседаниям постоянных комиссий 
городского Собрания, казалось, не будет 
конца.

Чего-чего, а желания быстрее оказаться на 
свежем воздухе депутаты не выказывали. 
Если бы затянулся один-единственный 

«комиссионный» сбор, можно было списать это 
на нерасторопность собравшихся. Так нет же, 
подобная картина наблюдалась все три дня, 
пока обкатывалась повестка дня сентябрьского 
пленарного заседания – первого после летнего 
перерыва. Репетиция получилась что надо. 
Комиссия по законодательству отработала три 
часа, социальная – больше двух, по городско-
му хозяйству – полтора, не менее тщательно 
всматривались в цифры и вслушивались в 
доклады бюджетная и экономическая. Сколько 
времени депутаты отработали по отдельности 
– столько всем Собранием, пожалуй, за не-
сколько месяцев.
Для каждой комиссии при общей «всеядности» 

накопились за лето специализированные вопро-
сы. Законодательная озадачилась поправками в 
Устав города, большая их часть вызвана недавно 
принятым, но уже хорошо известным законом об 
удалении глав городов в отставку. Комиссия по 
бюджету поработала над главным финансовым 
документом, который по причине кризиса вновь 
становится не трехлетним, а годовым – строить 
далеко идущие планы сейчас бессмысленно.
Депутаты-«хозяйственники» вернулись к теме 

вывоза и утилизации бытовых отходов, поднятой 
еще во время прошлогодних 
слушаний. Проследив тогда весь 
путь мусора – от баков до свалки, 
городское Собрание вынесло 
полтора десятка рекомендаций. 
Теперь, совместно с управле-
нием ЖКХ городской администрации и Спец-
автохозяйством, комиссия проверила, как они 
учтены. Сдвиги, по словам санитаров города, 
имеются. Услуги по вывозу отходов оказывают 
пять перевозчиков вместо двух, хотя прозвучало 
признание, что и этого мало. Пополнен на девять 
единиц парк автотранспорта, установлен график 
вывоза бытовых отходов и окультурен их сбор.

– Установлено полторы тысячи новых оцинко-
ванных контейнеров, – рассказал заместитель 
начальника управления ЖКХ Валерий Халезин. 

– Беда в том, что горожане приспособились 
снимать с них колеса, которые приходится при-
варивать.

– И они больше не крутятся? – сострили при-
сутствующие.

– Крутятся, но снять уже невозможно.
С организацией нового полигона для захоро-

нения отходов исполнители преуспели намного 
меньше. Есть планы его создать, но не открыто 
финансирование даже проектных работ, потому 

о конкретных сроках говорить 
не приходится. И, похоже, далеко 
еще Магнитке до звания самого 
чистого города. В этом депутаты 
убедились, разбирая обращение 

председателей семи гаражно-строительных 
кооперативов. Много лет они бьются за то, 
чтоб ликвидировать свалку в районе горы Со-
сновой. По сведениям обратившихся, когда-то 
на захламленном месте планировали построить 
дорогу, которая бы связала Профсоюзную улицу 
с Магнитной, Южный переход – с Казачьей 
переправой. Дальше намерений дело не пошло, 
а мусорные горы оказались важнее дорожной 
развязки. Периодически залежи присыпают 
землей, чтоб не горели и меньше портили вид, но 
это, скорее, уход от проблемы, чем ее решение. 

«Была бы дорога, не было бы мусора», – уверены 
владельцы гаражей.

– Проложить дорогу с нуля – дорогое удоволь-
ствие, и не стоит зря надеяться, что деньги скоро 
найдутся, – заметил на правах председатель-
ствующего Михаил Сафронов.
Договорились так: председатель городского 

Собрания Александр Морозов сделает от имени 
депутатов запрос в администрацию. Прежде 
чем принимать меры, требуется поднять старые 
проекты и перепроверить сведения о спроекти-
рованной давным-давно дороге.
Городское хозяйство – понятие многогранное, 

обсудить за час его повседневную жизнь – зада-
ча нереальная. В соседнем зале, куда спешили 
вездесущий Александр Морозов и пресса, уже 
собралась комиссия по социальной политике, а в 
этой аудитории добрались между тем до сельско-
хозяйственных животных. По новым правилам 
содержания их владельцы должны регистри-
ровать парнокопытных. Бороться с бродячей 
живностью сотрудникам Спецавтохозяйства не 
менее хлопотно, чем с мусором на улицах.

– Триста бездомных собак в месяц удалим, 
столько же на замену приходит, – сетовали очи-
стители улиц.

Тем временем депутаты, работающие в соци-
альной комиссии, за полчаса заседания управи-
лись только с одним из вопросов перегруженной 
повестки. Выполнение программы по поддержке 
инвалидов, объединение двух образовательных 
учреждений, ремонт и реконструкция социальных 
объектов – тем для предварительных слушаний 
столько, что мало не покажется.

– Хочу вас поблагодарить за помощь в под-
готовке школ к учебному году, – обратилась к 
депутатам и. о. начальника управления образо-
вания Татьяна Полунина.
Первого сентября за парты сели во всех 

образовательных учреждениях, но всякий раз 
готовить их все сложнее. Требования противопо-
жарной безопасности год от года ужесточаются: 
устранишь тридцать замечаний – предъявят 
пятьдесят, постелешь новый линолеум – укажут 
заменить. Выполнить все до одного предписания 
проблематично, но предложение нового руково-
дителя городского образования – максимально 
обезопасить школы – депутаты поддержали.
Дмитрий Коваленко, заместитель начальни-

ка управления здравоохранения, привычно 
оказался на «горячем стуле». Предложение ви-
доизменить положение о платных медицинских 
услугах депутаты завернули, непростым оказался 
и разговор о судьбе травматологического центра 
«Айболит». Инициатива медицинских чиновников 
целиком переместить его на площади третьей 
детской больницы вызвала, как известно, боль-
шой резонанс и протесты родителей маленьких 
пациентов. Вынужденное посчитаться с обще-
ственным мнением медицинское руководство 
предложило компромиссный вариант. Решено 
экстренную помощь перевести в больницу, а 
реабилитацию проводить в стенах «Айболита». 
Социальная комиссия согласилась с таким 
вариантом, но условно: депутаты договорились 
через несколько месяцев вернуться к теме и 
посмотреть, до чего довели новации. Споры 
вокруг переезда уже закончились, но здесь пред-
седатель городского Собрания «вставил свои 
пять копеек»:

– Вы, начиная реконструкцию, уж извольте 
предусматривать все нюансы, чтоб не полу-
чилось, как в третьем роддоме. Новые рамы 
поставили, а сетку от мошкары не установили, 
и теперь бедные молодые мамы мучаются от 
духоты.
Заявление спикера подтвердило очевидное: 

депутаты вернулись к активной работе и спуску 
чиновникам не дадут 
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После летней паузы депутаты не спешили разойтись

Спикер вступился за мам

Свалка оказалась 
важнее дороги
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 Башкортостан – один из ведущих стратегических партнеров в межрегиональном сотрудничестве Челябинской области

 из нашей почты

«Спасибо,  
уважаемые шефы!»
В редакцию продолжают поступать пись-
ма со строками благодарности в адрес 
трудовых коллективов ОаО «ММк» и его 
дочерних предприятий.

«Администрация, педагогический коллектив, 
учащиеся и родители муниципального общеоб-
разовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 63» выражают глубокую 
благодарность за помощь и содействие в подготов-
ке школы к новому учебному году своим шефам 
– цеху эксплуатации управления ЖДТ ОАО «ММК», 
лично начальнику цеха Вячеславу Петренко, пред-
седателю цехового комитета Анатолию Пилинцову, 
Денису Херсуну.

За летний период проделана большая работа. 
Решение многих хозяйственных проблем наши 
шефы взяли в свои руки: побелка потолков, ре-
монт и покраска спортивной площадки, обрезка 
и вывоз сухостоя, замена оконных стекол, штука-
турка стен и многое другое. Благодаря шефской 
помощи школа полностью подготовлена к новому 
учебному году и сдана на оценку «отлично».

Но помощь шефов не ограничивается только 
ремонтом школы. На протяжении многих лет 
наши шефы не оставляли без внимания ни одной 
просьбы администрации школы: помогали и в 
оформлении коридоров и кабинетов, и в организа-
ции мероприятий, и в обеспечении транспортом. 
Огромное спасибо, уважаемые шефы».

«Нам есть на кого надеяться, – пишут педагоги 
школы № 61. – Ремонтную кампанию помогли 
провести шефы – калибровочно-прессовый цех 
ОАО «ММК-МеТиЗ». Как известно, в летнюю 
«страду» школа располагает преимущественно 
женскими руками. А тут – цех прислал специали-
стов разных профилей: строителей, электриков, 
плотников, и не только рабочие кадры, но и инже-
нерные. Сотрудничество, прерванное с развалом 
советского государства, возобновилось несколько 
лет назад по инициативе депутата городского 
Собрания Алексея Носова, в чьем округе рас-
положена школа. 

Шефы – спонсоры большинства школьных 
праздников. А участники школьного кукольного 
театра надеются, что в этом сезоне шефы по-
могут им в создании декораций для нового про-
екта. До сих пор в спектаклях участвовали только 
куклы, но теперь труппа доросла до настоящего 
взрослого репертуара. Будут ставить Чехова со 
школьниками-актерами на «большой сцене». 
Когда есть заинтересованность взрослых, дети 
растут».  

Диалог  
добрых соседей

Нашу область посетила делегация Башкирии  
во главе с ее президентом Муртазой Рахимовым

За последние три года 
товарооборот между 
регионами вырос  
в три раза
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Мы прОдОлжаеМ публиковать 
истории успеха трейдеров меж-
дународного валютного рынка. 
Сегодня наш гость – Сергей 
Борисович, трейдер компании 
FOREX CLUB.

– добрый день, Сергей Борисо-
вич! Чем вы занимались до знаком-
ства с валютным рынком?

– Здравствуйте! Я долгое время 
работал на заводе металлоизделий 
«Профит», но из-за кризиса стал без-
работным. 

– Что вас привлекло на рынке 
FOREX?

– Трудно сказать, просто стало 
очень интересно, что это такое. 
Я сходил на бесплатный семинар 
FOREX CLUB, потом прошел курс 
обучения дистанционно (через 
интернет), хотя сейчас понимаю, 
что работа на реальном счете – это 
самое лучшее обучение.

– почему вы выбрали имен-
но FOREX CLUB для работы на 
FOREX?

– В то время я не знал других ком-
паний, а когда познакомился – ничего 
особого меня в них не привлекло. 
FOREX CLUB – надежная компания. 
Мне нравится, что здесь можно очень 
оперативно снять свои заработанные 
деньги. Менять брокера я не хочу.

– давно ли вы работаете на ва-
лютном рынке?

– Я закончил обучение в марте 
прошлого года и с тех пор постоянно 
работаю. Причем я сразу открыл 
реальный счет, не стал терять время 
на учебном. По-моему, учебный счет 
бесполезен – все выходит уж очень 
легко. Рискуешь свободно – это же 
виртуальные деньги. А на реальном 
счете психология сразу же меняется 
– появляется страх за свои кровные. 

Начинать торговать на FOREX можно 
с 10 долларов. На остальную сумму 
выдается кредит, таким образом, есть 
возможность заработать больше.

– Что подсказало вашу первую 
удачную сделку? какое было впе-
чатление от нее?

– Эйфория. Чувство, что не зря я 
учился и вкладывал деньги. А что под-
сказало? Просто интуиция – играл в 
рулетку. Зато после первой настоящей 
удачной сделки, когда я уже работал 
осознанно, было уже чувство удо-
влетворения и гордости – тогда я сам 
правильно сделал прогноз. 

– Вы сталкивались с ситуацией 
полного фиаско?

– Да, я два раза полностью терял 
депозит, причем довольно крупный. 
Но я не расстраиваюсь – это был по-
лезный опыт. если все сделки проходят 
в первое время удачно, то ты ничему 
не научишься. Пока нет опыта, кажет-
ся, что все очень просто, даже элемен-
тарно. Открыл позицию, сразу получил 
хорошую прибыль, зафиксировал. Но 
где-то через неделю я стал понимать, 
что это не так. Очень удивился, когда 
полностью потерял свой депозит. 

– просто по интуиции?
– Да, видел, что цена пошла вверх, – 

покупал, вниз – закрывался. Вначале 

везет, но ты не догадываешься о под-
водных камнях, которые тебя могут 
ожидать.  На самом деле на FOREX 
нельзя играть, нужно работать.

– Сколько времени требуется для 
того, чтобы вникнуть в суть проис-
ходящего на FOREX, сформировать 
свой торговый подход?

– По-разному (торговать можно кру-
глосуточно). В понедельник и пятницу 
уходит больше всего времени: до трех 
часов занимает анализ графиков всех 
валютных пар, просмотр новостей и 
прогнозов. В остальные дни я работаю 
быстрее, так как анализ занимает не 
более 10–15 минут. 

– как изменилась ваша жизнь 
после знакомства с FOREX?

– Честно говоря, с FOREX я стал жить 
лучше. Сравните, раньше я получал 
30 тысяч рублей, а на FOREX у меня 
получается зарабатывать в два, даже 
в три раза больше, при этом работая 
неполный месяц. Дело в том, что, 
бывает, устаешь от рынка: смотришь 
на график и не понимаешь, что нуж-
но сделать. Обычно в этом случае я 
делаю перерыв.

– Чем для вас является FOREX – 
хобби или источником заработка?

– Это образ жизни и хороший ис-
точник заработка. 

– Что необходимо, чтобы добить-
ся успеха на бирже?

– Во-первых, важно желание до-
биться успеха. Во-вторых, нужно рабо-
тать на бирже, а не играть. В-третьих, 
необходимы знания. Многое я узнал 
из книг, но больше горжусь тем, до 
чего дошел сам в процессе торговли.

– Что бы вы пожелали начинаю-
щим трейдерам?

– Удачи!
Узнайте подробности сотрудниче-

ства с известнейшим брокером на 
мировом пространстве FOREX - FOREX 
CLUB в Международной академии 
биржевой торговли.

Предлагаем вам посетить 
бесплатный вводный семинар  

в академии, который будет 
проходить 15 и 17 сентября  

по адресу: 
ул. Комсомольская, 18. 

Регистрация по тел.: 23-19-18.

 

Я стал зарабатывать в 3 раза больше!

ВМеСте с губернатором петром 
Суми ным Муртаза рахимов посетил 
поселок Новомуслюмово и ряд важ-
нейших соци альных объектов Челя-
бинской области. 

В частности, гости побывали на строи-
тельной площадке федерального центра 
сердечно-сосудистой хирургии и центра 

позитронно-эмиссионной томографии, в кон-
носпортивном комплексе «Рифей», а также 
посетят Челябинский трубопрокат ный завод, 
сообщает собкор «Магнитогорского металла» 
Галина иванова.

итогом рабочей встречи губернатора 
области Петра Сумина и президента 
Баш кортостана Муртазы Рахимова стало 
под писание протокола по реализации 
согла шения о торгово-экономическом, 
научно-техническом, социальном и куль-
турном сотрудничестве между прави-
тельством Республики Башкортостан и 
правитель ством Челябинской области на 
2009–2011 годы.

Протокол содержит 77 пунктов, вклю чает 
в себя около 200 совместных мероп риятий 
на ближайшие два года, По словам Петра 
Сумина, именно сегодня, в непростое для 
регионов время, необходимо расширять на-
правления сотрудничества, хотя за шесть лет 
тесного взаимодействия между Челя бинской 
областью и Республи-
кой Башкор тостан 
уже сделано немало: 
за последние три года 
товарооборот между 
регионами вырос в три 
раза и достигает сегод-
ня 38-ми миллиардов 
рублей. По товарообороту Че лябинской обла-
сти с другими субъектами РФ Башкортостан 
занимает второе место.

В Башкирию с Южного Урала регуляр но 
осуществляют поставки металлопро дукции, 
продукции машиностроительного комплек-
са, стройиндустрии, легкой и пищевой про-
мышленности.

Во время визита 
башкир ской делегации 
(в нее, по мимо руково-
дителей прави тельства, 
муниципалитетов, вхо-
дили представители де-
ловых кругов) проведено 
45 двухсторонних встреч 

с юж ноуральскими бизнесмена ми. Под-
писано 27 докумен тов, которые фиксируют 
на мерение сотрудничать. инте рес к диалогу 

с башкирски ми партнерами на этот раз 
проявили 40 предприятий Челябинской 
области.

Как отметил председатель Торгово-
промышленной пала ты Башкортостана 
Сергей ефремов, сейчас один из приори-
тетов – взаимодействие в деле развития 
малого бизнеса. Сверхзадача – довести 
степень его влияния на экономику до уровня 
европейских стран.

Магнитогорский металлургический комби-
нат на встречах с башкирской делегацией 
представлял вице-президент управляющей 
компании ММК, депутат Законодательного 
собрания Челябинской области Владимир 
Шмаков 
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 ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ

Профессионально 
и оперативно
27 МАРТА я со своей семьей уле-
тала из аэропорта Магнитогорска 
в Минеральные Воды для отдыха и 
лечения в санатории «Металлург».
За время нашего пребывания в здании 

аэропорта из рюкзака моего сына украли 
сотовый телефон фирмы «Самсунг». Как 
позже было установлено следствием, этот 
инцидент произошел в момент перевозки 
багажа.
О краже мы узнали не сразу: перелет 

в другой город и надежда на то, что сын 
просто забыл сотовый телефон дома, от-
срочили мое обра щение в милицию. Вер-
нувшись домой через 20 дней и установив, 
что телефон все же утрачен, я обра тилась 
к сотовому оператору за детализацией 
звонков, сделанных с телефона моего сына 
после 27 марта. Полученная распечатка 
звонков доказывала, что теле фон после 
нашего отлета находился в чужих руках 
и не единожды использовался лицом, со-
вершившим кражу.
Я обратилась с заявлением в ЛОВД аэро-

порта, откуда дело о краже было передано в 
следственный отдел при ЛОВД на ст. Маг-
нитогорск. Несмотря на упущенное время, 
следователи в короткие сроки установили 
лицо, совершившее кражу телефона, заста-
вили его признать свою вину и возместить 
мне причиненный ущерб.
В связи с этим выражаю всему личному 

составу следственного отдела при ЛОВД 
на ст. Магнитогорск глубокую благодар-
ность за профессиональную и оператив-
ную работу.

МАРИНА УСАТОВА

На суше 
и на воде
БЛАГОДАРИМ депутата Госдумы 
Андрея Морозова, депутатов За-
конодательного собрания области 
Алексея Гущина и Владимира Шма-
кова, их помощников Александра 
Чечнева, Рамиля Насырова и Алек-
сандра Аникина за поддержку в про-
ведении Дня знаний и праздника 
«Дары осени». 
Для жителей поселка Станица Магнит-

ная комитет территориального обществен-
ного самоуправления организовал чаепи-
тие, вручил подарки. В конце праздника по 
традиции состоялся заплыв на яхтах.

ГАЛИНА ЗАВЬЯЛОВА, 
председатель КТОС № 1 

Подарили 
радость
СЕРДЕЧНО БЛАГОДАРИМ директора 
банка «ВТБ-24» Л. Акшинцеву, ди-
ректора садового центра «Зеленый 
остров» А. Запускалова, директора 
ЗАО «Тандер» А. Грищенко, предпри-
нимателей В. Хованцеву, А. Тайсину, 
С. Урбан за помощь в проведении 
праздников в микрорайоне № 141. 
Они подарили участникам Отечествен-

ной войны, пенсионерам и инвалидам 
хорошее настроение, радость от того, что 
они не забыты. У трехсот ребятишек на 
память об участии в спортивных состяза-
ниях останутся незабываемые впечатления 
и подарки.
Сделать праздники яркими, красочными 

и запоминающимися нам помогают ан-
самбль «Уральская рябинушка» и детские 
творческие коллективы клуба «Вдохно-
вение».
Желаем нашим спонсорам и замеча-

тельным помощникам здоровья и благо-
получия.

КОМИТЕТ ТОС № 9

Обманутые дольщики Магнитогорска задали 
правоохранительным органам главный вопрос

Кто получил 
40 миллионов?

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ после акции протеста 
возле здания мэрии дольщики ком-
паний «Наш город» и «Военжилстрой» 
направили в органы ФСБ, УВД и про-
куратуры коллективное обращение 
с требованием провести расследо-
вание по факту пропажи десятков 
миллионов рублей, вложенных ими в 
строительство. Приводим полный текст 
обращения.

ОБРАЩЕНИЕ
исполнительного комитета обманутых 

дольщиков дома № 24а по улице Жукова 
к начальнику Магнитогорского отделения 
Челябинской области Федеральной службы 
безопасности РФ А. Ненашеву, начальнику 
УВД А. Осипову, прокурору С. Горшкову.

«Убедительно просим вас вновь рассмо-
треть коллективное письмо по факту строи-
тельства жилого дома, который должен был 
быть сдан в эксплуатацию в IV квартале 2007 
года компанией ООО «Военжилстрой».
В строительстве объекта наметились не-

которые положительные сдвиги: инвесторы 
официально оформили договоры долевого 
участия в строительстве. Особых затрат для 
этого не потребовалось. Всего-то: голодовка 
дольщиков, проявление политической воли и 
некоторых организационных способностей у 
городской администрации.
Но сегодня остро стоит вопрос поиска де-

нег для завершения строительства. Между 
тем, дольщики внесли на строительство 
дома 142 млн. рублей. Проверка, прове-
денная прокурором А. Яриным, не выявила 
незаконного расходования средств ру -
ководителем компании «Военжилстрой» 
А. Казанджи. Однако, по разным оценкам, 
в строительство дома на ул. Жукова реально 
вложена сумма, значительно меньшая, чем 
142 млн. рублей. Сами строители оценивают 
недострой в 50–70 млн. рублей. На одном 
из совещаний заместитель главы В. Сидо-
ренко назвал сумму 101 млн. рублей. Но и 

в этом случае трудно не заметить пропажи 
более 40 млн. рублей. Этих денег вполне 
бы хватило на завершение строительства 
первой–четвертой секций дома. Но куда 
делась эта сумма? По словам А. Конопки-
на (ЗАО «ФСК «Наш город»), он передал их 
А. Казанджи (ООО «Военжилстрой»). Однако 
А. Казанджи заявляет, что и у него денег нет. 
Кому тогда отдал деньги Казанджи?
Может, правоохранительные структуры, 

в последнее время начавшие изучать дея-
тельность высокопоставленных чиновников 
городской администрации, смогут ответить на 
этот вопрос? Повторим – речь идет минимум 
о сумме в 41 млн. рублей. Где эти деньги?
Во время всех совещаний с участием 

дольщиков и застройщика представители 
администрации города старательно обходили 
наш вопрос стороной. Может быть, пришло 
время поставить его прямо и открыто? И мы, 
дольщики, его ставим. Внятный ответ на этот 
вопрос мы хотим услышать от представите-
лей правоохранительных органов, поскольку 
от мэра Магнитогорска Е. Карпова ответа 
ждать бесполезно: 
он всеми силами 
все замалчивает 
и уводит нас в сто-
рону  докладами 
об обращении за 
помощью к руководству области, прекрасно 
зная, что помощи не будет.
Есть еще один вопрос, на который мы 

обращаем внимание правоохранительных 
органов. Как убогие, не имеющие достаточ-
ного капитала застройщики, получили землю 
для возведения жилья в Магнитогорске? Ведь 
все они – Казанджи, Конопкин, Николаев 
(ООО «Южуралстрой») – стали застройщиками 
исключительно с благоволения городской ад-
министрации, которая выдала разрешение на 
строительство и даже помогла провести убе-
дительную рекламную кампанию в СМИ. Бо-
лее того, среди обманутых дольщиков немало 
сотрудников правоохранительных органов. То 
есть застройщик получил социальный заказ. 

И это при том, что, вступая в строительный 
бизнес, А. Казанджи и А. Конопкин не имели 
строительной базы, как у компаний «Ключ», 
«Трест Магнитострой», «Монолит» и других 
добросовестных строителей. Их собственный 
вклад в уставной капитал компании, замах-
нувшейся на возведение двух многоэтажных 
домов, – 3400 и 3190 рублей. Меньше, чем у 
самого бедного пенсионера. Но они получили 
место под строительство в центре города с 
развитой инфраструктурой.
Мы, обманутые дольщики, спрашиваем: 

как эти нищие компании выиграли тендер 
на строительство жилого дома? Мы видим 
здесь прямую материальную заинтересован-
ность чиновников городской администрации. 
Как говорит президент Дмитрий Медведев, 
«если в ведомстве бардак – виноват руко-
водитель».
В данный момент руководство ЗАО «ФСК 

«Наш город» и ООО «Военжилстрой» подали 
документы на ликвидацию своих фирм. А мэ-
рия Магнитогорска всеми силами помогает 
горе-застройщикам выйти сухими из воды. 

Нам же, дольщи-
кам, выкручива-
ют руки: сначала 
Карпов уговорил 
нас принять одну-
две секции без 

отделки, затем – принять эти подъезды с 
недоделками. Про остальные мэрия вообще 
молчит: там ситуация безнадежная. Исполня-
ющий обязанности заместителя главы города 
Валерий Измалков подробно объяснил нам, 
что с нами будет, если мы не станем умница-
ми и не согласимся принять дом на условиях 
мэрии. После ликвидации застройщика мы 
останемся без квартир и без денег.
Мы требуем реагирования силовых орга-

нов и проведения расследования по изло-
женным фактам.
Письмо обсуждено общим собранием 

дольщиков и рекомендовано к отправке ис-
полнительным комитетом по вышеуказанным 
адресам 

Мэрия всеми силами 
помогает горе-застройщикам 
выйти сухими из воды



о чем говорят суббота 12 сентября 2009 года
http://magmetall.ru

Бордовый шик

Бюджетные заказы 
уходят в одни руки 
по высокой цене

 Во всем надо соблюдать меру, даже в скромности. Анатоль ФрАнс

СКЛяровтические 
мыСЛи

Кормило  
накормило
Уже неделя, 
как от сердца 
отлегло.

Когда вокруг 
сплошь и рядом 
говорили о кор-
рупции (только 
из речей пер -
вых лиц государ-
ства на эту тему 
можно не один 
том составить), а Магнитку обще-
российская напасть будто миновала 
– тут явно было что-то не так. Стоило 
наручникам защелкнуться, дверям 
камеры захлопнуться, а городу вы-
нужденно остаться без арестованно-
го вице-мэра – сразу все встало на 
свои места. А то странно получалось: 
в самых разных областях зримые 
достижения есть, здесь же – полный 
провал. Словно не ставила задачи 
верховная власть, не работали 24 
часа в сутки областная и городская 
антикоррупционные «горячие ли-
нии», не заполнялся электронный 
почтовый ящик, на который со-
ветовали отправлять информацию 
«о коррупционных проявлениях в 
администрации города».

Возможность изобличить взяточни-
ка выглядит привлекательно – заяви-
телю гарантируют анонимность, а 
телефонный звонок по межгороду 
вообще бесплатен. Но по здравому-
то размышлению какой получается 
расклад? Не за что нести мзду или нет 
к вам интереса у потенциального взя-
точника – нет резона халявную линию 
занимать. Требуется «платная услуга» 
чиновника – предпочтительнее его 
умаслить да о сделке не распростра-
няться. Кровных наверняка жалко, 
зато хлопот и неприятностей меньше, 
чем после бесплатного «разговора» с 
автоответчиком.

Кроме неверия в правоохрани-
тельные органы участниками тайных 
сделок движет идея, что по-другому 
дела не делаются. Чего почти нет 
в комментариях на многочислен-
ных форумах, так это осуждения 
коррумпированных чиновников. 
У нас ведь часто и выбирают по 
принципу: старый начальник на-
воровался, карман себе набил, и 
много ему не надо, а новый придет 
– когда еще насытится… Про себя 
потом прежнего, оставленного, по-
ругивают, но больше для порядка. В 
представлении «низов» оказаться у 
кормила власти и нисколечко не под-
кормиться – как-то даже неприлич-
но. С каким имуществом пришел на 
высокий пост, с тем и вернулся – без 
толку провел время. И не удивлюсь, 
если многие сограждане в душе тоже 
мечтают выдавать разрешения и 
ставить на документах подписи за 
чисто конкретные вознаграждения.

Но вернемся к необрываемой «го-
рячей линии» и представим невероят-
ное. Сигналы о коррупции поступают, 
их много, они в основном правдивы, 
анонимность соблюдена, расследо-
вание начато, круг подозреваемых 
установлен. Интересно, хватит где-то 
наверху воли отдавать под суд по сте-
пени виновности, а не по чину всех 
без исключения, а не каждого пятого 
или десятого – чтоб остальных при-
пугнуть и заставить их хоть на время 
не набивать карманы.

Или справедлива точка зрения, что 
без коррупционных проявлений наша 
система власти не может функциони-
ровать, а без денежной смазки рас-
сыплется как несмазанная телега? 
Опять же всем известный кадровый 
голод… Уйдет группа товарищей на 
посадку – под чьим чутким руковод-
ством взлетать будем?

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ

Зачем управлению социальной защиты  
«шкода» с отделкой «под дерево»?

Комфортное передвижение чиновни-
ков – задача для мэрии куда более прио-
ритетная, чем помощь нуждающимся.

Во вторник управление муниципального за-
каза провело аукцион на закупку легкового 
автомобиля для управления социальной 

защиты населения. Лот по традиции отошел 
единственному участнику по максимальной 
цене 1,2 млн. рублей. Им стал официальный ди-
лер Skoda в Магнитогорске – ЗАО «Авторитет».

Источник финансирования, прямо скажем, 
недешевого приобретения – субсидия из об-
ластного бюджета. Так указано в документах 
аукциона. Видимо, тратить миллионы в условиях 
крайнего дефицита управлению социальной 
защиты больше некуда: льготы пенсионерам 
розданы, малообеспеченные семьи накормле-
ны, обманутым вкладчикам выданы компенса-
ции. Пришло время подумать и о собственном 
комфорте.

Кстати, о комфорте. Вы часто видите на 
улицах Магнитогорска людей в инвалидных ко-
лясках? Думаю, нет. Они редко 
выходят из дому по простой 
причине: наш город не имеет 
необходимой инфраструктуры 
для колясочников. Кто был в 
Европе, знает: в самом мало-
численном городке не найдешь магазина или 
жилого дома без специального въезда для 
инвалидов. Такое здание просто не примут в 
эксплуатацию. Поэтому люди с ограниченными 
возможностями чувствуют себя свободными в 
передвижении. В отличие от наших инвалидов. 
Всего месяц назад живой пример – инвалид 
Александр Воронин отстоял при поддержке 
городских СМИ свое право на пользование 
лифтом, добившись, чтобы муниципальное 
предприятие «Лифт» установило кабину нужного 
размера под инвалидную коляску. Но этой побе-
де предшествовала многомесячная переписка 
обездвиженного человека с чиновниками. 

И вот сейчас, оказывается, в бюджете появил-
ся излишек размером с новый автомобиль «шко-

да». Так, может, помочь другим нуждающимся в 
специальных транспортных средствах? Тем же 
инвалидам. Вместо этого мэрия размещает на 
официальном сайте муниципальных закупок 
список требований из 64 пунктов к своему 
будущему автомобилю. Начинается эта песня 
словами: «Цвет – темно-бордовый металлик». 
Это ведь очень важно – на автомобиле какого 
цвета приедет в детский дом чиновник. 

В документах аукциона указано, что в автомо-
биле обязательно должны быть: эргономичные 
сиденья – конечно, с подогревом спереди и 
сзади, – двухзонный автоматический климат-
контроль Climatronic, круиз-контроль, датчик 
дождя, восемь аудиодинамиков, две антенны 
(на крыше и в заднем стекле), магнитола со 
встроенным CD-чейнджером и, конечно, та-
кие необходимые для комфортного вождения 
детали, как задний парктроник и отсек для 
зонтика. 

Полстраницы технической документации, 
сопровождающей аукцион, посвящено дизай-
ну желаемого автомобиля. Конечно, важно 

освещение. Чиновники мэрии 
обязательно желают биксено-
новые адаптивные фары AFS 
с омывателями фар высокого 
давления. «Необычная форма 
этих фар похожа на крылья, что 

придает передней части автомобиля динамич-
ные черты. Это яркая особенность и неотъем-
лемая часть элегантного дизайна автомобиля, 
которую невозможно не заметить», – сообщает 
дилерский сайт Skoda. Как мило, не правда ли? 
Но и это еще не все. «Отделка автомобиля, – 
говорится в технических документах аукциона, 
– должна быть с декоративными вставками под 
дерево. Хромированная окантовка решетки 
радиатора, крышки багажника и рамок боко-
вых окон. Хромированные рамки дефлектров 
воздуховодов, хромированный переключатель 
света, хромированная кнопка включения маг-
нитолы, кондиционера, задняя часть вещевого 
отсека…» 

И эту прелесть аукционная комиссия оце-

нила всего в 1,2 млн. рублей. Очень кстати в 
Магнитогорске работает официальный дилер 
Skoda. И – надо же! – технические характери-
стики автомобиля Skoda Superb, стоящего в 
его салоне, один в один, до последней запятой, 
отвечают вкусу начальника управления со-
циальной защиты населения и соответствуют 
техническим требованиям аукциона. Те же 
декоративные вставки под дерево, тот же на-
бор Chrom. Удачное совпадение, благодаря 
которому муниципальный заказ на автомобиль 
«цвета темно-бордовый металлик» отошел ЗАО 
«Авторитет» по максимальной цене лота. Заявок 
от других поставщиков не было – видимо, 
скрупулезно выполнить 64 пункта требований 
к автомобилю в короткие сроки дилерам других 
марок не удалось.

Среди муниципальных закупок Магнитогор-
ска, которыми руководит начальник управления 
муниципального заказа администрации города 
Владимир Семенов, вообще очень много аук-
ционов с одним участником. То есть бюджетные 
заказы уходят в одни руки по высокой цене, хотя 
и в этом случае закон предусматривает возмож-
ность торга. Причем формально закупочная 
процедура выглядит вполне законно и при вы-
боре нужного поставщика соблюдены все про-
цедуры. На форумах, посвященных вопросам 
госзакупок, аукционы с одним участником часто 
трактуются как следствие сговора. Такие приме-
ры муниципальных закупок ясно указывают на 
неэффективность расходования бюджета. 

Но вернемся к нашей «шкоде». К чему в 
разгар кризиса этот «бордовый шик»? Почему 
бы не выбрать автомобиль скромнее? Вот, на-
пример, на днях муниципальное учреждение 
«Комплексный центр социального обслужива-
ния населения» Орджоникидзевского района 
провело аукцион на приобретение автомо-
биля по цене 450 тысяч рублей. Подобрали 
вполне приличное авто. Правда, с обычным, 
не хромированным, кондиционером и без 
отсека для зонтика  

ЮЛИЯ СЧАСТЛИВЦЕВА



ПЕРВЫМ ДЕЛОМ у Павла Лады-
гина – самолеты, вторым… не 
угадали: не девушки, а учеба, 
подготовка к очередным сорев-
нованиям – все, что приближа-
ет к исполнению мечты. Сейчас 
он создает модели самолетов 
и в будущем видит себя за 
штурвалом сверхзвукового ис-
требителя.

Губернаторского  стипендиа -
та – премию Паше вручили 
8 сентября – застала за работой. 

Парень мастерил деталь самолета-
разведчика «Р5», сверяясь с двух-
метровой схемой, края которой 
свисали со стола на пол. Почему 
именно разведчик? руководитель 
посоветовал? «Я сам эту модель 
выбрал, – объясняет Паша, – она 
сложная, значит, на «стенде» (пред-
стартовой оценке модели. – Прим. 
авт.) можно больше баллов зарабо-
тать. Размах одного крыла больше 
двух метров». Авиамоделирование 
– далеко не детская забава, если 
учесть, какие требования предъ-
являют к изделиям детских рук. 
На «стенде» жюри скрупулезно по 
фотографии сравнивает модель с 
оригиналом:  совпадение контуров, 
детальность проработки, качество 
исполнения и даже вид сверху и 
сбоку. В общем, самолетик чуть ли 
не наизнанку выворачивают.
Заметив, что Паша с сожалением 

отложил напильник, не стала его 
долго мучить, устроив блиц-интервью. 
Биография звездного мальчика, в 
смысле – победителя многих сорев-
нований, заняла несколько минут. В 
кружок пришел после первого клас-
са, сейчас учится в десятом, в школе 
№ 38. Без люби-
мого дела себя не 
мыслит – после за-
нятий сразу в Дом 
творчества – ма-
стерить, потом за 
уроки. Усидчивому, 
спокойному парню 
скрупулезная работа в радость. Одно 
время занимался биатлоном, но 
через год бросил: не любит, когда 
дышат в спину. Авиамоделировани-
ем загорелся, как только оказался 
в просторной мастерской кружка  и 
увидел огромную роскошную модель 

самолета ЯК 12А. Руки зачесались 
сделать такую же.
За четыре года Паша достиг спор-

тивных высот: четвертое место в 
мировом первенстве и командное 
второе место по России на этих же 
соревнованиях в Польше. Павел 
входит в сборную страны по авиамо-
дельному спорту, кандидат в мастера 
спорта по авиационным кордовым 
моделям, призер всероссийских 
соревнований среди школьников, 
чемпион области, города, кубка Юж-
ного Урала-2009, лауреат областных 
и городских выставок, призер сорев-
нований по радиомоделям.
В прошлом году на мировых со-

стязаниях Павла обошли польские 
спортсмены. 14-летний мальчик со-
ревновался с 18-летними. Довольно 
странная градация по возрастам: в 
первую группу входили участники от 
семи до 19 лет. Соперники поразили 
Павла  виртуозно исполненными 
моделями. «Управлял я не хуже, но 
меня самолет подвел. Мотору мощ-
ности не хватило, не мог подняться 
под углом 45 градусов», – досадует 
Паша. Первые соревнования были 
в семилетнем возрасте. Никогда не 
забудет, как от волнения тряслись 
руки, как не мог поверить, услышав 
свое имя среди призеров.
Знаменитого авиамоделиста выпе-

стовал Александр Гуськов – педагог 
дополнительного образования, в 
прошлом летчик-истребитель перво-
го класса, летавший на СУ, ТУ, МИГах. 
15 лет назад уволился в запас – рас-
стался с небом, но не самолетами. 
Почти с первого дня пенсии при-
шел в центр детского технического 
творчества, что на Ленина 144/2, с 
тех пор учит, воспитывает, выводит 
в победители магнитогорских ребя-

тишек. Создавая 
модели, зарожда-
ет в мальчишках 
мечту о небе, о 
сверхзвуковых 
истребителях. В 
благодарствен -

ном письме на его имя губернатор 
благодарит Александра Николаевича 
за наставничество, которое помогает 
раскрыть в детях талант, способно-
сти, выбрать достойную жизненную 
дорогу.
Александр Гуськов вырастил плеяду 

победителей. Среди его учеников два 

президентских, три губернаторских 
стипендиата, многие авиамоделисты 
имеют стипендии от мэра. Три кан-
дидата в мастера спорта, не считая 
многочисленных призовых мест, 
которые занимают его ученики на 
соревнованиях различного уровня: 
от мировых до городских.
Есть ли у него свои секреты вос-

питания столь успешных учеников? 
«Мальчишек надо увлечь делом, 
– говорит Александр Николаевич. 
– Малыши хотят видеть результат 
немедленно. Сегодня сделал само-
летик, завтра он должен взлететь. 
Поэтому новичков учу мастерить 
самые простые картонные модели. 
Усидчивость, воля к победе выраба-
тываются с годами».
Отношения с Павлом Ладыгиным 

он расценивает как партнерские. И 
хотя характер у воспитанника упря-
мый и порой его нелегко переубе-
дить, они, скорее, единомышлен-
ники, увлеченные одной страстью, 
нежели учитель и ученик.

Павел готовится поступить в Крас-
нодарское училище, стать, как его 
наставник, летчиком-истребителем. 
Но одно дело – создавать модели, со-
всем другое – летать. Однако призер-
спортсмен успел «прикоснуться» 
к будущей профессии и потрогать 
мечту руками. В прошлом году летал 
на биплане, был в кабине летчика и  
даже держал штурвал.
Мешают ли соревнования школь-

ной учебе? Любимое дело заставило 
беречь время, научило собранности 
и ответственности.
Родители  занятия  сына  при -

ветствуют. Для семьи благо, когда 
ребенок при деле. Мороки с до-
ставкой ребенка в кружок не было: 
живут рядом с Домом творчества, 
который для Павла стал родным. 
Помнится, в социалистические годы 
большинству ребятишек Дома юных 
техников заменили вечно работаю-
щих родителей. Тогда, правда, обе-
спечение было государственное. 
Сейчас занятия авиамоделизмом 

влетают в копеечку. Одна пластина 
бальзы – самого легкого дерева в 
мире, из которого мастерят моде-
ли, – стоит 70 рублей, лавсана для 
обтяжки уходит не меньше десяти 
метров. Готовый самолетик стоит не 
менее 20 тысяч рублей. Но не эта 
проблема главная. Труднее всего 
добывать деньги на соревнования. 
Просят у всех, но дают единицы, 
хотя речь идет не о миллионах. На-
пример, поездка в Екатеринбург 
не дороже десяти тысяч рублей. 
Может, к делу подойти с коммерче-
ской точки зрения: разместить на 
авиамодели имя любимой женщи-
ны бизнесмена-спонсора? 
Было бы здорово, размечталась 

я, если бы на международных со-
ревнованиях Павел Ладыгин поднял 
в небо самолет, на крыльях которого  
значилось: газета «Магнитогорский 
металл». «Запросто!» – хором отве-
тили учитель и ученик 
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Первым делом – самолеты
Губернаторский стипендиат мечтает стать летчиком-истребителем

В семье ростовского священника родился 18-й ребенок

 Äåòñòâó ñëåäóåò îêàçûâàòü âåëè÷àéøåå óâàæåíèå. ÞÂÅÍÀË

Павел входит 
в сборную страны 
по авиамодельному 
спорту

Родительская слава
ПРОТОИЕРЕЙ Ио анн Осяк 
награ жден орденом святых 
Петра и Февронии Муромских 
– покровителей семьи. Ког да 
матушка Надежда оче редной 
раз округлилась, прихожане 
гадали: удастся ли супругам 
выровнять счет – девочек-то в 
семье было девять, а мальчи-
ков восемь. Теперь у супругов 
десять дочек!

Анастасия заставила всех 
поволноваться – появилась 
на свет Божий преждевре-

менно и весила всего 1200 грам-
мов. Несколько дней провела 
под искусственной вентиляцией 
легких.

– Сейчас с мамой и  дочкой все 
в порядке, – го ворит отец Иоанн 
Осяк, благочинный всех право-
славных церквей Ростова.
Прошлым летом их фа милия про-

гремела на всю страну. Батюшку 
с матуш кой и со всеми детьми 
пригласили в Кремль, где Дми трий 
Медведев вручил им орден «Роди-
тельская сла ва». Орденом награж-
дались семьи, которые не только 
умудрились родить кучу де тей, но и 
поставили их на ноги.
Первенец Осяков Иван – пред-

приниматель, второй сын получает 
третье выс шее образование, еще 
один учится в духов ной семинарии, 
другой служит в спецназе, у стар шей 
дочки трое детей, но и она осваива-
ет профессию юриста. Остальные 

Осяки учатся в школе или «ходят» в 
свой домашний детсад.
Живет семья в старом доме, в ко-

тором родился и вырос отец Иоанн. 
Примерно раз в пятилет ку родовое 
гнездо достра ивают – чтобы всем 
хвати ло места.
Детвора с младенчества приуче-

на к порядку. Иначе матушке пол-
дня пришлось бы только убирать 
кровати и одевать малышей.

– Встали, умылись, по чистили 
зубы, сделали за рядку, позавтрака-
ли, и по том каждое дитя занимает ся 
своим делом. Как же иначе? От 
того, насколько ребенок аккуратен 
и орга низован, зависит и состоя ние 
его души, – говорит отец Иоанн.
По словам протоиерея, они с ма-

тушкой планиро вали заводить толь-
ко дво их детей. А теперь гово рят, 
даст Бог 19-го, родят и его 

Знай наших!
Мировой рекорд установлен около 200 лет назад российской кре-

стьянкой и до сих пор не побит. Пер вая из двух жен крестьянина Федора 
Васильева ро жала 27 раз: 16 двоен, семь троен и четыре четверни.
Самая многодетная семья России – это семья Шишкиных из Во-

ронежской области, в которой 20 собственных детей – 11 дочек и 
9 сыновей. Этот рекорд занесен в Книгу рекордов Гиннесса.
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За «шестым океаном» лучше следить
по газетам и куплетам 

 ЭКСПЕРИМЕНТ

Поддержка 
многодетных
В АСТРАХАНСКОЙ области начат 
необычный экспери мент по соци-
альной под держке многодетных.
Семьям, где воспитываются восемь 

и более несовершеннолетних де тей, до 
конца 2010 года будут выделять на питание 
каждого ребенка по 50 рублей в день, а 
матерей оформят на работу в качестве 
соцработников, обслу живающих собствен-
ные боль шие семьи. Благодаря этому они 
будут иметь стабильный заработок.

 ПОРТАЛ

Усыновление 
по Интернету
В РОССИИ появится новый на-
циональный интернет-портал по 
усыновлению.
В отличие от уже существующего, соз-

данного Минобрнауки интер нет-ресурса по 
усыновлению де тей www.usynovite.ru, на 
новом интернет-портале потенциаль ным 
родителям на каждом этапе заполнения 
необходимых доку ментов будет оказы-
ваться он-лайн юридическая помощь, а в 
случае возникновения вопросов они смо-
гут бесплатно получить всю необходимую ин-
формацию и помощь юристов и психологов 
по телефону многоканальной горя чей линии. 
Новый портал начнет работу в ноябре.

 АРМИЯ

Одолеем 
пиратов
ГОСДУМА приняла поправки в закон 
«Об обороне», ини циированные пре-
зидентом.
Законопроект предусматривает, что 

силы Российской армии мо гут оператив-
но использоваться для защиты граждан 
России за рубежом, борьбы с пиратством 
и обеспечения безопасности су доходства, 
а также оказания во енной помощи друже-
ственным государствам. Как пишет «Рос-
сийская газета», де-факто наши военные 
уже выполняют эти за дачи. Теперь они 
получат воз можность делать это де-юре.

 МАХИНАЦИЯ

Пирамида 
разрушена
ОПЕРАТИВНИКИ УБЭП по Свердлов-
ской области пресекли деятельность 
крупной финансовой пирамиды.
Мошенники действовали в 27 субъектах 

Российской Федерации, сообщает «Интер-
факс». Опе ративниками выявлены факты 
хищения денег вкладчиков руководс твом 
компании «Алмаз Инвест Групп». Сумма 
причиненного ущерба в Свердловской об-
ласти превышает 20 милли онов рублей.

 АРКАИМ

Заповедная 
водичка
НАЗВАНИЕ музея-заповедника 
«Аркаим» становится торговым 
брендом.
На прилавках магазинов уже давно 

появилась одноименная водка, в област-
ном центре есть офисный комплекс «Арка-
им», существует балетная труппа с тем же 
названием. А с 2007 года фирма «Воды 
Аркаима», базирующаяся в Кизильском 
районе, начала выпускать натуральную 
питьевую воду «Аркаим», которая посту-
пает из скважины, пробуренной прямо на 
территории заповедника, со 100-метровой 
глубины.

За язык 
не тянули

Много вопросов 
вызывает список 
словарей

 Ðàçãîâîðàìè î íîâûõ íîðìàõ ÿçûêà íàðîä ïðîñòî óâîäÿò îò íàñòîÿùèõ ïðîáëåì

В  СЕНТЯБРЕ  В  СМИ  и  интернет-
сообществе появилась свежая тема 
для споров: хорошо или плохо, что кофе 
поменял род: был «черный», а стал вроде 
как «черное». 

Речь идет о  приказе Министерства об-
разования и науки РФ, в котором реко-
мендован «список грамматик, словарей 

и справочников, содержащих нормы совре-
менного русского литературного языка при его 
использовании в качестве государственного 
языка Российской Федерации, а также правила 
русской орфографии и пунктуации». Словом, 
нам предоставили эталон в количестве четырех 
словарей. А люди заглянули в них, нашли «чао» и 
«файф-о-клок», «дОговор» и «договОр»,  ужасное 
«брАчащиеся» и, конечно, кофе в мужском и 
среднем. И понеслось! 
На сайте «ММ» тоже подискутировали – эмо-

ционально, но конструктивно. 
«Куды котимся?!! – вопрошает Серый. 

– Такими темпами скоро «феню» узако-
ним. Без новых слов, понятно, в совре-
менном мире не прожить, но и старые 
коверкать негоже. Смайл. Я против этих 
нововведений». «Так скоро мы просто 
перейдем на английский в русской транс-
крипции, ай финк соу, –  считает Japanizza. – И 
будем жрать бургеры с кока-колой,  покупать 
у китайцев их национальный сувенир Чьебу-
раська. Я в ужасе за будущее этноса». «Может, 
хватить потакать неграмотным на официальном 
уровне. Даешь ликбез!» – призывает Виктор.
Ликбез организовала наша интернет-

читательница Татьяна, которая все разложила 
по полочкам. Кстати, ее мнение совпадает 
со взглядом на этот вопрос  авторитетного 
справочно-информационного интернет-портала 
ГРАМОТА.РУ. 

«И кофе среднего рода, и дОговор, и брАча-
щиеся, и йогУрт – не новые нормы русского 
литературного языка, – пишет она. – Это всего 
лишь ДОПУСТИМЫЕ РАЗГОВОРНЫЕ вариан-
ты, которые появились не 1 сентября 2009 
года, а гораздо раньше. Во многих словарях 
пяти-, десяти-, двадцатилетней давности они 
зафиксированы наравне со строгими литера-
турными нормами. К примеру, в орфографи-
ческом словаре русского языка под редакцией 
С. Г. Бархударова, И. Ф. Протченко и Л. И. Сквор-
цова, изд. «Русский язык», 1974 г. файф-о-клок 
и йогУрт – во всей красе. Не совсем понятно, 
правда, как в русский язык затесалось совер-
шенно непопулярное слово файф-о-клок, но 
йогУрт – отнюдь не плод больного воображения 
авторов словарей, а калька с тюркского, и ударе-
ние на «у» изначально считается верным. Таким 
образом, Минобраз не вводил новые нормы 
русского языка, а всего лишь рекомендовал 
пособия в качестве эталонных.
Это журналисты подняли цу-
нами в СМИ, выведя в за-
головки своих материалов 
словосочетание «новые нормы 
русского языка». Единственно 
приятно, что в курилках и социальных сетях 
«нововведение» вызвало широкий резонанс. 
Радует, что людей возмутило горячее кофе и 
т. д. Значит, не все потеряно для нашей культуры. 
Смайл.» 
Много вопросов вызывает список словарей. 

Почему именно эти словари одного издательства  
– АСТ-ПРЕСС? Где авторитетные «рановские» ис-
точники, корифеи Розенталь и Лопатин?  Оказы-
вается, лишь одно издательство «подсуетилось» 
и прошло экспертизу. А остальные приглашение 
на сайте не видели вовсе. Сейчас чиновники 
пообещали дополнить список. Так что эталонов 
станет больше. Хотя если словарей станет два 
десятка, а нормы в них будут разными, какой 
же это эталон? Так и вспоминается анекдот. 

Студент: «Одна лошадиная сила – это сила, раз-
виваемая лошадью весом один килограмм, 
ростом один метр, бегущей со скоростью один 
километр в час». Профессор: «Где вы видели 
такую лошадь?» Студент: «А ее никто не видел, 
это эталон, он хранится в Парижском бюро мер 
и весов. Смайл».
Кстати, каюсь – идею навтыкать в текст 

смайликов, пусть даже и не графических, я 
взяла у известного журналиста Михаила Бу-
дарагина. Предоставим формировать список 
соответствующим ведомствам. А нас волнует, 
как развивается язык в его естественной среде. 
О чем я и спросила магнитогорцев. 
Кандидат филологических наук, доцент 

кафедры русской литературы ХХ века МаГУ 
Татьяна Таянова в своей работе со студентами и 
лицеистами руководствуется принципом – язык 
должен оставаться красивым, как у классиков. 
При этом к норме у нее отношение сложное, 
ведь она меняется. Еще в 1960-х говорили 
ракУрс, сегодня – только рАкурс. Она уверена, 
что не словари формируют язык, а наоборот. И 
согласна с мнением известного журналиста и 

писателя Владимира Соловьева 
– разговорами о новых нормах 
языка народ просто уводят от 
настоящих проблем. 

– Как раньше интеллигентов 
определяли по пенсне, так 

теперь по роду слова «кофе», – говорит она. – 
Но за этой почти депрессивной дискуссией я 
не слежу. Зачем рассуждать о «кофе», когда в 
стране – общий гуманитарный кризис? Люди 
перестали говорить друг другу «вы», в публич-
ных местах постоянно слышишь мат...  Вот где 
проблема.
Правила не могут обуздать и письменную 

речь в Интернете, где она все больше смы-
кается с устной. Ведь нужно за максимально 
короткое время донести свою мысль. 

– Для общения в Интернете используют 
простые предложения, – рассказывает один-
надцатиклассница лицея при МаГУ Евгения 
Чусовлякина. – Лексика небогатая, слова са-
мые обычные. Типичные фразы: «Привет! Как 

дела? Чем занимаешься?» Зачастую пишут, 
упрощая: «вообще», например, превращается 
в «ваще». Никаких запятых и точек. Воскли-
цательные знаки остались, но смайлы более 
эмоциональны и разнообразны, точней пере-
дают интонацию и иногда полностью изменяют 
смысл написанного.
Я в интернет-переписке с друзьями даже не 

обращала внимания на то, как оформляю свои 
мысли, пока один педант меня не спросил: «А 
где запятые и точки? В редакции оставила?» Вы-
ходит, так. Вместе с заглавными буквами. Они 
идут в дело, если надо что-нибудь ПРОКРИЧАТЬ. 
Так что за «шестым океаном» не уследишь, читая 
словари. Он – на улице и в Интернете, утром – в 
газете, вечером – в куплете. 

– У меня мистическое отношение к языку, 
– рассказывает член Союза писателей России 
Римма Дышаленкова. – Это «шестой океан», 
вращающийся над землей. И все творится 
не в письменной речи, а в устной. Никакие 
министерство и академия на этот «океан» се-
тей не накинут, печать не поставят – укротить 
язык нельзя. Они делают это для учеников? Но 
ведь ученики учатся у своих матерей, отцов и 
бабушек. Когда я работала на телевидении, у 
нашего руководителя Нелли Смирновой аж пот 
выступал от ярости, когда начальники великих 
металлургических цехов говорили «квАртал» 
вместо «квартАл». И она проецировала эту 
ярость на нас. А когда я ушла с телевидения, 
то сама собой вернулась к народному языку. 
Моя мама говорила: «Ну что ты обсердился?», 
это означало бурю в стакане воды. И теперь у 
меня половина знакомых говорят так. Когда мы 
учились, «пойдемте кушать» считалось дурным 
тоном, купечество какое-то. А ведь слово «есть» 
короткое и солдатское. И мы говорим детям: 
«Пойдем кушать лапшичку». В семье вообще 
со словом играют, оно гнется, как проволо-
ка, – чтобы ребеныш не надсадился. Так что, 
слушая все эти разговоры, я улыбаюсь – пусть 
реформируют.
Смайл 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО
ФОТО > ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ
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Чужая целина
В родном городе для студенческих отрядов  
работы не нашлось

  Традиции стройотрядов в области начали возрождать шесть лет назад по инициативе губернатора

Топором по «зеленым легким» Магнитки
В редакцию пришло письмо приверженцев здорового образа жизни,  
под которым поставили подписи более ста человек

На дНях строительная брига-
да «целинников» МГТУ срочно 
направлена в Уйский район 
для проведения полной ре-
конструкции сельской школы, 
которая из-за аварийного со-
стояния до сих пор не открыла 
двери школьникам. Общая 
стоимость работ – 3,2 млн. 
рублей. Причем, привлекая в 
качестве подрядчика студен-
ческие отряды, уйская адми-
нистрация неплохо экономит: 
половину затрат на ремонтные 
работы местному бюджету 
компенсируют Москва и Че-
лябинск. Такие льготы ны-
нешним летом ждали любого 
градоначальника, решившего 
воспользоваться услугами сту-
денческих бригад. 

Механизм привлечения сту-
дентов к городским работам 
прост: ежегодно в начале 

года главы муниципалитетов подают 
заявки в Челябинский областной 
штаб студенческих отрядов с переч-
нем своих нужд. Как правило, это 
«черная» работа в строительстве и на 
дорогах. Поскольку движение строй-
отрядов входит в число объявленных 
правительством антикризисных мер, 
принятых в рамках программы за-
нятости молодежи, 
каждая заявка муни-
ципалитета поощря-
ется льготами. То есть 
антикризисная по-
мощь выходит двой-
ная: студенты зара-
батывают на жизнь, 
а местный бюджет в 
два раза экономит затраты. 

И многие города и районы Челя-
бинской области не преминули этой 
льготой воспользоваться. Трудовой 
семестр студенческих бригад МГТУ, 
например, прошел в разъездах. Как 
рассказал командир зонального 
штаба МГТУ Вадим Бобровский, в 

Карталинском районе «целинники» 
технического университета отремон-
тировали школу в совхозе «Рассвет» 
и переложили кровлю в трех больни-
цах. Сметная стоимость работ – два 
миллиона. Зарплата студентов – 21 
тысяча рублей в месяц. В Варнен-
ском районе студенты МГТУ и МаГУ 
все лето проводили капитальный 
ремонт жилых зданий. 

– Жаль, что мы не получили за-
казов на объектах Магнитогорска, – 
поработали бы на благо горожан. Да 
и не очень удобно ездить за многие 
километры от дома, когда и в родном 
городе мы видим нуждающиеся в 
ремонте дома и дороги. А работают 
наши студенты хорошо, все они 
прошли специальное обучение, – со-
общил Вадим Бобровский.

Обучение ребят накануне трудо-
вого семестра ведет в Челябинске 
областной штаб студенческих от-
рядов. Кроме рабочих специально-
стей, студенты осваивают технику 
безопасности, командиры бригад 
учатся вести финансовые дела. 

Напомним, что традиции студ-
отрядов в Челябинской области 
начали возрождать шесть лет назад 
по инициативе губернатора Петра 
Сумина, который в студенческие 
годы сам принимал активное уча-
стие в движении. Сегодня южноу-
ральский отряд – один из самых 
сильных, эффективных и крупных 

в России. Этим ле-
том в составе Челя-
бинского областного 
студенческого отря-
да работали более 
семи тысяч человек. 
Сформированы от-
ряды проводников, 
строительные и пе-

дагогические, отряды спасателей, 
сервиса, сельскохозяйственные 
отряды механизаторов и ветери-
наров, аварийных комиссаров. 
Еще до официального открытия 
трудового лета начали трудиться 
на посевной механизированные 
отряды, приступили к работе во-

жатые, отряды проводников уже с 
середины июня вышли в рейс. 

Самые многочисленные среди 
студенческих отрядов Челябинской 
области – строительные. Около двух 
тысяч молодых людей выбрали 
на это лето профессии штукатура, 
каменщика, маляра, кровельщика. 
Пятый год подряд силами бойцов 
студенческих отрядов в регионе вели 
ремонт квартир ветеранов Великой 

Отечественной войны. Второй год 
студенты участвуют в реализации 
федеральной программы по капи-
тальному ремонту многоквартирных 
домов.

По поручению губернатора, лич-
но участвовавшего в весеннем па-
раде «целинников», главы городов 
и районов области должны были 
к лету подготовить для молодежи 
широкий фронт работ в сфере 

благоустройства улиц и дворов, 
ремонта больниц, школ, детских 
садов, библиотек, строительства 
спортивных площадок. На эти цели 
из областного бюджета было на-
правлено 50 млн. рублей. 

Однако эти деньги, похоже, прошли 
мимо Магнитогорска: студентов на-
ших вузов в этом году позвала чужая 
целина 

АННА СМИРНОВА

Студенты  
зарабатывают  
на жизнь –  
местный бюджет  
экономит затраты

«В средсТВах массовой ин-
формации не раз затрагивался 
вопрос о сохранении и береж-
ном отношении к зеленым 
насаждениям внутри и вокруг 
города. Все понимают, как это 
важно, особенно для нашего 
экологически неблагополучно-
го Магнитогорска.

Именно поэтому в свое время 
были высажены лесные масси-
вы вокруг города: в районе де-

сятой насосной станции, коллектив-
ные сады, Теплично-садовый совхоз 
(ТСС), плодопитомник в южной части 
города, совхоз Молжив, Зеленстрой, 
территория нынешнего Экологиче-
ского парка, парк Ветеранов.

Однако сейчас идет планомерное 

уничтожение зеленой зоны вокруг 
города. Начало этому было положено, 
когда распахали под строительство 
поселка территорию бывшего ТСС 
ОАО «ММК». Следующим этапом ста-
новится территория плодопитомника 
в южной части города, где планиру-
ется реализовать проект «Приураль-
ская звезда». Начались вырубка 
деревьев и расчистка территории на 
выезде из города по улице 50-летия 
Магнитки. Варварским способом 
растянут баннер с рекламой проекта 
«Приуральская звезда».

Мы согласны, что строить мало-
этажное жилье необходимо. Иметь 
свой дом – это удобно, комфортно, 
наконец, престижно, но почему бла-
гое дело нужно начинать с вырубки 
зеленых насаждений? Рядом с пло-
допитомником находятся большие 

площадки без посадок: от поселка 
Нежный до северной части плодо-
питомника, между плодопитомником 
и железной дорогой на Сибайском 
направлении, в южной части города 
много пустырей и неорганизованных 
свалок. Считаем, что в первую оче-
редь нужно обратить внимание на 
эти земли, а существующий лесной 
массив сохранить и преобразовать в 
спортивный парк для жителей города. 
Территорию плодопитомника давно 
облюбовали лыжники и легкоатлеты, 
жители южных районов города, осо-
бенно в зимнее время года.

В нашем городе существует лыж-
ный стадион на базе Экологического 
парка с кругом 2,4 км. Но этого 
очень мало для сотен спортсменов 
и простых лыжников-любителей. В 
выходные дни на лыжном стадионе 

просто не протолкнуться. И трасса, 
которую прокладывают сами лыж-
ники в плодопитомнике, – выход из 
сложившейся ситуации.

Мы знаем, что развитию мас-
совых видов спорта и активного 
отдыха президент и правительство 
нашей страны придают не меньшее 
значение, чем улучшению жилищ-
ных условий граждан. Помогите 
оставить этот лесной массив для 
жителей города.
С. ШИШкИН, Х. ФАттАХОВ, А. ЗИНчеНкО, 

всего более ста подписей»
Комментарий редакции
Земельный участок, о котором 

идет речь в письме, как выяснила 
редакция, уже давно фактически 
принадлежит частным лицам, более 
того, даже в генеральном плане 
Магнитогорска он «упоминается» как 

место для малоэтажного жилищного 
строительства. Сейчас потенциаль-
ный застройщик просто активизи-
ровал свои действия, что и вызвало 
ответную реакцию спортсменов-
любителей, обратившихся в «Магни-
тогорский металл».

В городской администрации о 
развитии ситуации, естественно, 
давно знали, но, по сути, пусти-
ли дело на самотек. Помпезное 
строительство лыжного стадиона в 
Экологическом парке в свое время, 
видимо, затмило все остальные 
физкультурно-оздоровительные про-
блемы города.

Представители застройщика, со-
бирающегося построить жилье на 
территории бывшего плодопитомни-
ка, уверены, что дать обратный ход 
уже невозможно 
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Время собирать травы
Как правильно заготовить, хранить и использовать целебные растения

Лучше всего  
идти «на охоту»  
с опытным  
сборщиком

 Лекарственную терапию не следует заменять фитотерапией

Наступило бабье лето. В это 
время многие поклонники фи-
тотерапии отправляются за го-
род «поохотиться» за травами, 
чтобы всю зиму пить их вместо 
чая и чувствовать себя бодры-
ми и здоровыми. Растительные 
сборы и приготовленные из них 
настои и отвары оказывают 
общеукрепляющее действие на 
весь организм.

Если вы хотите получить макси-
мальный эф фект от траволечения, 
специалисты советуют пригото-

вить лекарственный сбор из 10–15 
видов растений. Лечение лучше 
начинать, про консультировавшись с 
врачом-фитотерапев том. При неуме-
лом использовании даже самые 
безобидные травы могут дать не-
желательный эффект. Например, 
гипертоникам не рекомен дуются 
адаптогены (золотой корень, аралия 
маньчжурская, эхинацея). 
Людям с понижен ным дав-
лением не стоит принимать 
успокаи вающие травы 
(душица, пустырник, вале-
риана, синюха лазоревая, 
сушеница болотная).

По мнению врачей, 
травы, собранные в экологически 
чистых районах, не вызывают ал-
лергии, если, конечно, человек здо-
ров. Расте ния нельзя собирать в чер-
те мегаполиса, в го родских парках и 
скверах, вблизи дорог. Нежелательно 
покупать травы на рынках – вы же 
не знаете, где они росли.

Иногда новички отправляются на 
сбор ле карственных растений, при-
хватив с собой спе циальные книги. Но 
многие травы трудно по картинке от-
личить друг от друга. Лучше всего идти 
«на охоту» с опытным сборщиком.

Чтобы трава не потеряла целебной 
силы, сушить ее надо в тени, в хоро-

шо проветривае мом помещении. 
Необходимо в течение дня по не-
скольку раз переворачивать зеленое 
лекар ство.

Через два-три дня траву размель-
чите и разложите на хранение в 
матерчатые мешочки или картонные 
коробки. Таким образом, по лезные 
вещества сохранятся два-три года. 
В качестве тары для высушенных 
растений мож но использовать сте-
клянные банки. Но при условии, что 
полиэтиленовая крышка будет с ды-
рочками – трава должна дышать.

лекарственные растения сентя-
бря:

• валериана лекарственная – кор-
невища;

• календула (ноготки) – соцветия;
• калина – кора, плоды;
• клюква – плоды;
• крапива двудомная – листья;
• крушина слабительная – плоды;
• лопух большой – корни;
• лук репчатый – луковица;

• можжевельник 
обыкновенный – шиш-
коягоды;

• морковь посевная 
– семена, корнеплоды;

• одуванчик лекар-
ственный – корни;

• папоротник муж-
ской – корневища;

• пастушья сумка – трава;
• петрушка огородная – трава, 

корни;
• подорожник большой – листья;
• полынь горькая – трава;
• ромашка душистая – цветочные 

корзинки;
• рябина – плоды;
• тмин – плоды;
• толокнянка обыкновенная – ли-

стья;
• тысячелистник – трава;
• хрен – корни;
• цикорий дикий – корни;
• шиповник коричневый – плоды.

В БиолоГии все богатство форм жизни 
делят на три царства – растений, грибов 
и животных. так что грибы – это и не 
растения, и не животные.

Это удивительные живые существа. У них 
нет ни корней, ни листьев. Они не цветут 
и не дают обычных плодов с семенами, 

а размножаются спорами. По питательности 
грибы превосходят многие овощи и фрукты, 
а по химическому составу и ряду признаков 
приближаются к продуктам животного проис-
хождения.

Собирать грибы лучше по утрам. При сборе 
следует подрезать ножом ножку у основания, 
но не вырывать с корнем: это сохранит грибни-
цу. Нельзя собирать незнакомые, перезревшие 
и червивые грибы. Собранные грибы быстро 
портятся, поэтому не позже как через 4–5 ча-
сов их нужно использовать для приготовления 
пищи или заготовки впрок.

Каждый вид грибов имеет свой вкус и спо-
соб обработки. Некоторые можно жарить в 
свежем виде, другие – только после отварива-
ния. Но все же грибы лучше предварительно 
отварить.

Не следует увлекаться длительным про-

мыванием: грибы впитывают большое коли-
чество воды, и их консистенция ухудшается. 
Лучше промыть под проточной водой и дать 
воде стечь. Белые грибы обдают 2–3 раза 
кипятком, трубчатые и пластинчатые варят 
4–5 минут – для уменьшения объема, при-
дания мягкости, устранения крошения при 
нарезке.

Вымытые грибы крупных размеров наре-
зают на кусочки. Белые грибы, шампиньоны, 
рыжики, сыроежки употребляют вместе с 
ножками. У других грибов ножки отделяют от 
шляпки, шляпку нарезают одинаковыми кусоч-
ками, а ножку – кружочками.

Если грибы невозможно переработать в день 
сбора, их можно хранить одну ночь в очищен-
ном виде в холодильнике, не промывая и не 
нарезая. Если грибы будут вариться, то можно 
залить на ночь холодной водой.

В домашних условиях грибы заготавливают 
впрок путем сушки, маринования, соления и 
консервирования. Консервировать их можно 
еще и способом квашения.

При квашении образуется молочная кислота 
– продукт весьма питательный и полезный для 
здоровья. Она препятствует порче грибов и 
прежде всего гниению. Питательная ценность 

квашеных грибов выше, чем соленых, так как 
молочная кислота способствует разрушению 
грубых оболочек клеток, которые плохо пере-
вариваются организмом.

Для квашения пригодны молодые, плотные, 
недозревшие белые, лисички, подосиновики, 
подберезовики, маслята, опята, рыжики и 
волнушки.

В эмалированную кастрюлю наливают 3 л 
воды, добавляют 3 столовые ложки поварен-
ной соли, 10 г лимонной кислоты, ставят на 
огонь, доводят до кипения. В кастрюлю вы-
кладывают 3 кг подготовленных грибов и при 
слабом кипении варят до готовности. Пену в 
процессе варки удаляют шумовкой. Признаком 
готовности является оседание грибов на дно. 
Проваренные грибы выкладывают в дуршлаг, 
промывают холодной водой, дают ей стечь, 
после чего расфасовывают в трехлитровые 
банки и вливают теплую заливку.

Для приготовления заливки в эмалирован-
ную кастрюлю наливают воду, добавляют три 
столовые ложки соли, одну столовую ложку са-
хара из расчета на 1 л воды, ставят на огонь, 
доводят до кипения и охлаждают до 40 °С, 
после чего в жидкость добавляют столовую 
ложку чистой сыворотки от обезжиренного 

недавно скисшего молока. Затем заливку 
заливают в банки, накрывают кружками, 
ставят гнет и выносят в теплое помещение, 
где выдерживают трое суток, после чего 
грибы выносят на холод. Через месяц при-
готовленные таким способом грибы готовы 
к употреблению.

Чтобы квашеные грибы могли храниться 
долго, их необходимо стерилизовать. Для 
этого грибы выкладывают в дуршлаг, а когда 
жидкость стечет, промывают холодной водой 
и дают ей стечь. Затем грибы раскладывают в 
подготовленные банки и заливают предвари-
тельно профильтрованной и прокипяченной 
горячей жидкостью грибов. В процессе кипяче-
ния жидкости необходимо постоянно снимать 
образовывающуюся пену. Если заливки не 
хватает, ее можно заменить кипятком.

Наполнять банки нужно на 1,5 см ниже 
верха горлышка. Заполненные банки накры-
вают крышками, устанавливают в кастрюлю 
с подогретой до 50 °С водой, ставят на огонь 
и при слабом кипении стерилизуют: банки 
емкостью 0,5 л – 40 минут, емкостью 1 л – 50 
минут. После стерилизации банки немедленно 
укупоривают, проверяют качество укупорки и 
помещают в прохладное место 

Не цветок и не зверушка
Грибы – это не растения и не животные

Рецепт хорошего самочувствия
Травяные отвары и настойки как профилактическое, общеукрепляющее средство рекомендует ся принимать 

в течение четырех-пяти месяцев. После такого оздоровительного курса надо сделать перерыв на два-три 
месяца. Лучше всего заваривать траву в термосе. Утром заливаете три-пять чайных ложек сбора двумя ста-
канами кипятка, настаиваете и в течение дня выпиваете в три-четыре приема. В таком случае сохраняется 
максимальное количество полезных веществ. Если заваривать траву с вечера, то за сутки не только портится 
вкус, но и снижается целебный эффект.

Из трав можно сделать настойку. Для этого сбор из десяти трав залейте водкой (на одну часть тра вы десять 
частей спиртного), через 10–15 дней профильтруйте. Целебный бальзам готов. Он эф фективен для лечения 
бронхолегочных, простудных заболеваний, артрозов и артритов. Принимают его по столовой ложке три-четыре 
раза в день вместе с травяными отварами. Но сначала необходимо проконсультироваться с врачом. При забо-
леваниях печени, желудочно-кишечного тракта водочные настойки противопоказаны. Существуют ограничения 
и при болезнях сердечно-сосудистой системы.

ВаЖНо! Если человек страдает хроническим заболеванием и ему назначена лекарствен ная терапия, 
ни в коем случае не следует ее заменять фитотерапией. травы могут быть лишь дополнением к основ-
ному лечению.
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  Десантники в годы войны беретов не носили, зато вместо обмоток – сапоги

Эпоха Леонида 
Тупоногова

Вместе с ним  
в команде было 
еще четверо  
магнитогорцев

Мало кто знает, что он фронтовик

  рукописи

Тайна сундуков
Перед принятием цирковых программ 
и номеров администрация европейских 
цирков, владеющая русским языком, 
обычно просила артиста Валерия Ко-
лобова что-либо прочитать с арены для 
души. Наш земляк Колобов читал стихи 
Пушкина, Лермонтова, есенина. Особенно 
проникновенно звучали и рифмы коллеги 
по манежу Александра Скоромыкина.

О Скоромыкине сейчас практически ничего не 
известно. Предположительно он родился в первой 
половине прошлого века, был беспризорником, 
скитался по России, в цирке блестяще овладел 
азами акробата-прыгуна. В афишах 30–60 годах 
имя Скоромыкина обычно не значилось: он рабо-
тал в группе, что уже говорило о том, что он черно-
рабочий арены. Товарищи вспоминали, как он 
исполнял редчайший трюк – двойное обратное 
сальто на движущихся верблюдах. Жизнь Муста-
фы – так величали его артисты – была в постоян-
ном хаотическом движении: гастроли, контракты, 
сутолока вокзалов, аэропортов, неустроенный 
быт…  Для души и товарищей Мустафа писал 
стихи, не публикуя их. Известны лишь несколько 
отдельных публикаций в столичных газетах и жур-
налах. Знаю только, что за нераскрывшимся до 
конца самородным талантом тепло и ревностно 
следили известные мастера поэтического пера 
Роберт Рождественский, Евгений Евтушенко, 
Андрей Вознесенский…  Кто-то из них и назвал 
Скоромыкина «цирковым Есениным». Только 
жизнь Мустафы, как и Есенина, «сгорала, словно 
косо закуренная сигарета»: увы, артист злоупо-
треблял зеленым змием…

Свои рукописи он обычно хранил в двух дере-
вянных сундуках, доверху набитых стихотворны-
ми строчками. И рождались они у него спонтанно 
и в любых ситуациях.

Валерий Колобов вспоминает, как на гастролях 
в Куйбышеве в обмен на бутылку пива Мустафа 
за несколько минут написал и подарил артисту 
небольшое стихотворение.

…Скончался Александр Скоромыкин в начале 
семидесятых. Было ему чуть за шестьдесят. Он 
завещал те самые два сундука рукописей сыну-
акробату Эдуарду Строкаю, с которым никогда не 
расставался. Наследник тоже колесил по стране с 
полученным наследством по гастролям. Произо-
шло непоправимое: рукописи сгорели.

Память Валерия Колобова сохранила только 
несколько стихотворений «циркового Есенина».

  забытые награды

Дедовская лента
ЛетОм 1918 года войсковой атаман Алек-
сандр дутов учредил высшую награду вой-
ска в период Гражданской войны – «Ленту 
отличия». При награждении Орденская 
дума должна была руководствоваться 
статутом Георгиевского креста, что обу-
словило высший престиж награды.

Как свидетельствует биографический спра-
вочник Андрея Ганина и Владимира Семенова 
«Офицерский корпус Оренбургского казачьего 
войска», «Известно триста шестьдесят восемь 
наиболее активных участников антибольшевист-
ского движения, кавалеров «Ленты отличия». Сре-
ди них кадеты, простые казаки, юнкера, офицеры 
и генералы». Указом за номером 16/447 от 24 
июля 1918 года награждены шестнадцать чело-
век за то, что «находясь под командой урядника 
Колесова дружным огнем сбили большевиков с 
платформы и старались сбить земку с пулеметов. 
Будучи раненым, Колесов оставался в бою до 
конца».

Интересен указ № 244 от 30 августа того же 
года, отмечающий 89 человек. Этот необычный 
факт массовых награждений говорит о мужестве 
и самопожертвовании казачьих офицеров и ря-
довых казаков. Среди награжденных и мой дед 
– Михаил Филиппович Ефимов, старший урядник, 
конный георгиевский кавалер, впоследствии 
служивший в дивизии Фрунзе, неоднократно 
репрессированный  «за кресты» и расстрелянный 
как враг народа.

Списки награжденных документально извест-
ны лишь до конца октября 1918 года. С приходом 
к власти адмирала Колчака подобными знаками 
отличия уже не награждали.

Подготовил Валерий еФиМОВ, 
краевед

НАКАНуНе дня Победы ко 
мне обратился ветеран 
Великой Отечественной 
войны Леонид михайлович 
тупоногов, скромный, не-
высокий.

Мало кто знает, что он 
фронтовик. У него на 
входной двери даже нет 

таблички «Здесь живет ветеран 
ВОВ». «В комнате лежит», – ска-
зал он.

– В Агаповке живет мой друг 
Виктор Григорьевич Воронов. 
Вместе воевали. У него 7 июля 
день рождения – 87 лет. Надо 
бы поздравить, а заодно и с 
Днем Победы…

На другой день на маршрутке 
поехал в Агаповку. На станции 
Флюсовая нашел двухэтажный 
одноподъездный дом. На ла-
вочке сидел дед. Поздоровался, 
спросил: «Вы Воронов?» Он мол-
ча показал рукой: мол, присядь. 
Повторил вопрос – он молчит. 
Подошедший мужчина сказал, 
что он глухой, а Воронова тут 
нет. Посоветовал обратиться к 
председателю совета ветеранов 
Татьяне Ивановне Ушаковой.

– Нет его уже четыре года, а 
жена его, Анна Максимовна, 
фронтовая подруга, вот уж два 
года как ушла к нему…

С такой печальной новостью 
возвратился я домой и поведал 
о ней соседу.

– Что ж, уходят товарищи. 
Остался еще один однополча-
нин – Бигеев Абдрашит Мук-
сеевич, на три года старше 
меня…

Родился Леонид Михайлович 
в тяжелое и голодное время – 14 
августа 1920 года. В крестьян-
ской семье, в деревне Гаревая 
Дубровка Кировской области. 
Началась коллективизация. Дед 
его был старенький, жил с тремя 
дочерьми и сыном Михаилом 
– будущим отцом Леонида. Ми-
хаил окончил ремесленное учи-
лище и получил специальность 
столяра-краснодеревщика. 
Вскоре после смерти деда при-
ехал вербовщик, рассказал о 
большой стройке на Урале. Отец 
получил подъемные и уехал на 
чусовскую стройку бригадиром. 
Вскоре перевез семью – жену 
и троих сыновей. В начале 
тридцатых бригада отца, недо-
вольная усло-
виями работы 
и зарплатой, 
устроила заба-
стовочку. Его 
как бригадира 
осудили на три 
года и отправи-
ли в Соликамск. Там его рас-
конвоировали, и стал он воль-
нонаемным, окончил курсы 
нормировщиков. Старший брат 
окончил техникум и по направ-
лению приехал в Магнитогорск. 
Леонид в Соликамске «добил» 
десятилетку, а средний брат по-
шел по комсомольской линии, 
был призван в органы внутрен-
них дел, стал чекистом…

В 1940 году после школы Лео-
нид поступил в Свердловский 
государственный институт, а 
родители переехали к старше-
му сыну в Магнитку. Вскоре и 
Леонид перебрался к брату, 
переводом поступил в горно-
металлургический институт на 
горный факультет. Проучился 
недолго: заболела мать Агра-
фена Емельяновна, положили 
ее в больницу на Ежовке. Сето-
вала Леониду: как будет жить? 
Учебу бросил… А он поступил 
на комбинат контролером в 
проволочно-штрипсовый цех. 
Работа нравилась. 15 апреля 
вышел в первую ночную смену, 
а утром сообщили, что умерла 
мама…

И тут – война. Леонид сразу 
пошел в военкомат, но ему ска-
зали: иди работай, нужно будет 
– вызовем. В цехе его приняли 

в комсомол. Летом 
1942 года в гор-
коме комсомола 
стала работать ко-
миссия по отбору 
добровольцев на 
фронт. Леониду 
дали добро. Но 

время шло, а повестки не было. 
Пошел в военкомат и добился 
своего, хотя расчета в цехе не 
давали – позднее отец оформил 
расчет сыну. А первый эшелон 
добровольцев-парашютистов 
был отправлен 16 сентября со 
станции Челябинск в Москву. 
В команде были работники 
комбината Василий Молчанов, 
Мансур Салихов, Абдрашит 

Бигеев и друг Леонида Вик-
тор Воронов. Их направили 
в воздушно-десантный гвар-
дейский полк. Элитная часть. 
Беретов не было, вместо обмо-
ток – сапоги. Поскольку Леонид 
занимался радиотехникой, его 
записали в роту связи.

До февраля 1943 года – уче-
ба, военная подготовка. Леонид 
в совершенстве овладел специ-
альностью телефониста, ему 
присвоили звание ефрейтора. 
В феврале под Старой Руссой их 
зачислили в состав доблестной 
18-й Армии, которой командо-
вал известный военачальник 
генерал-полковник Леселид-
зе. Это был трудный период в 
истории войны. Для молодых 
десантников начались первые 
бои, населенные пункты не раз 
переходили из рук в руки, до-
нимала вражеская авиация. В 
одной из перестрелок Тупоногов 
был ранен, осколок застрял в 
груди. В госпитале врач сказал, 
что ничего страшного, не стоит 
ковыряться, не помешает. Затем 
– запасной полк и стрелковая ди-
визия. Снова телефонист, и опять 
под Старой Руссой. Бои на этом 
участке приняли затяжной ха-
рактер. Попытались уничтожить 
вражескую группировку в райо-
не Демянска – неудачно, боль-
шие потери. Тупоногову с двумя 
солдатами поставили задачу: 
выдвинуться на передовую 
и подготовить связь с новым 
наблюдательным пунктом для 
командования. В лесу Леонид 
наступил на мину. Взрыв – и 

ноги нет. Трудное возвращение, 
санбат, операционный стол. 
Очнулся утром на кровати, 
рука и остаток ноги в бинтах. 
Опять подвода, старинный го-
род Осташков, санитарный 
поезд, месяц дороги и столица 
Киргизии – Фрунзе…

Так закончилась война для 
молодого воина Тупоногова. В 
тетрадке у него несколько вы-
сказываний по поводу войны: 
«Исполняя честно свой граж-
данский долг во время Великой 
Отечественной войны, мне не 
пришлось совершить ничего 
выдающегося». А тогда после го-
спиталя вернулся в Магнитку на 
протезе, нужно было начинать 
все сначала. В отделе кадров 
предложили пойти в цех связи 
электромонтером. В 1948 году 
восстановился в МГМИ: горный 
инженер по разработке рудных 
месторождений открытым спо-
собом. А на работе повышения: 
мастер, старший мастер по 
ремонту и наладке радиоаппа-
ратуры, инженер связи. В 1954 
году по инициативе директора 
комбината Борисова начали 
внедрять промышленное теле-
видение. Не обошлось без уча-
стия Леонида Михайловича. О 
его квалификации говорят 40 
переплетенных томов журнала 
«Радио» – по 12 в каждом – 
очень раритетное собрание…

В 1964 году цех связи был 
переименован в цех технологи-
ческой диспетчеризации, где и 
проработал Леонид Михайлович 
до ухода на пенсию: сорок семь 
лет трудового стажа. Хотел он 
создать радиотехнический кру-
жок для школьников, но грянула 
перестройка, распался СССР…

Леонид Михайлович Тупоногов 
– ветеран Великой Отечествен-
ной войны, кавалер ордена 
Славы III степени, ордена Отече-
ственной войны I степени, на-
гражден многими медалями. А 
еще он – ветеран труда, почетный 
пенсионер ОАО «ММК», ветеран 
Магнитки, награжден знаком «От-
личник соцсоревнования черной 
металлургии СССР», победитель 
соцсоревнования 1973 года, 
лучший наставник комбината, 
почетный пионер Челябинской 
школы № 147 в честь открытия 
музея боевой славы 2-й гвар-
дейской Проскуровской ордена 
Суворова воздушно-десантной 
дивизии. Много раз награжден 
Почетными грамотами и ценны-
ми подарками…

Провожая Л. М. Тупоногова 
на заслуженный отдых, коллек-
тив ЦТД написал: «Вам присуще 
чувство ответственности за 
порученное дело. Вы завоева-
ли огромнейший авторитет. 
Вы передавали свои глубокие 
знания и богатый опыт нашей 
молодежи. Долгая Вам лета и 
здоровья».

Год 65-летия Победы – год 
90-летия ветерана.

С наступающим юбилеем, 
фронтовик! 

еВГеНий СТОЯНКиН, 
Герой Социалистического Труда



В десятый класс я перешла с твердым 
намерением – после окончания школы 
податься в ленинградский институт 
океанологии. Понятия не имела, чему 
там учат, но слово «океанология» заво-
раживало и манило. 

Манили и перспективы, связанные с 
ним. Одна из них – исследование Ми-
рового океана – выглядела безумно 

захватывающей, и я дрожала от одной только 
мысли о ней. Спала и видела, как погружаюсь 
на таинственное дно, кишащее невероятны-
ми существами; как плыву вместе с ними 
невесть куда; как поднимаюсь к светлеющей 
поверхности, а потом опять погружаюсь в пу-
чину к фантастически красивым обитателям 
подводного царства. Безмолвный мир мне 
представлялся полным удивительных тайн и 
открытий, и я мечтала когда-нибудь увидеть 
его своими глазами. И не только увидеть. 
Воды я ни капли не боялась и не думала об 
опасностях, подстерегающих каждого, кто 
неосторожно вторгается в нее.

Словом, вода и ее обитатели будоражили и 
звали меня, но дорога к океану была неблиз-
кой, а до Волги рукой подать. Плес, с которого 
я не вылезала летом, представлял собой более 

или менее прямой участок русла, и глубина там 
была немаленькой, но и не впечатляющей, 
где-то около двадцати метров. Иногда втроем 
– я и соседские братья Сережка и Сенька – 
ходили на перекаты. Идти было далековато, 
километров пять, не меньше. Течение там было 
неравномерным, пески все время переносило 
водой, фарватер несколько раз за навигацию 
менял свое место, и привычным пейзажем 
переката летом была землечерпалка, которая 
со скрипом и скрежетом поднимала со дна 
песок и сбрасывала его в сторону. Братьям 
она нравилась.

После перекатов я, как угорелая, неслась на 
свой плес, боясь, что его тоже заносит песком, 
но страхи были напрасными. Вода, ласково 
омывающая берег, притягивала, приглашала. 
Я заплывала довольно далеко, переворачива-
лась и, лежа на спине, думала о тех, кто мог 
жить подо мной в эту минуту. Иногда ощущала 
почти эфемерные прикосновения и тут же 
ныряла. Какое-то время удавалось побыть под 
водой, но этот миг был ничтожным и напрас-
ным – я ничего не успевала разглядеть.

А ночью полосатые, пят-
нистые, шарообразные 
рыбы опять приплывали в 
мои зелено-голубые сны. 
Но однажды они перестали 
это делать. Сергей, старший 
из братьев, был студентом-первокурсником и 
учился на программиста. Профессия для дере-
венских жителей мало с чем ассоциировалась, 
поэтому на расспросы о ней он отвечал корот-
ко: «Буду инженером».

Стоял май. Всюду цвели яблони и вишни. 
Во многих дворах праздничный Первомай 
отметили ударным, веселым трудом – сажали 
картофель. А ближе к вечеру Сергей позвал 
купаться – весна выдалась жаркая. Я вопро-
сительно посмотрела на его перебинтованную 
ногу – красные пятна выступали сквозь по-
вязку. Он перехватил взгляд и отмахнулся: мол, 
ерунда. Вот та точка отсчета, к которой я буду 

возвращаться не раз, захлебываясь своей 
виной и невозможностью пережить эту минуту 
заново. И глубина этой вины развернула вектор 
моей судьбы в другую сторону.

Мы пошли на наше любимое место. Плавали 
до сумерек, не желая возвращаться обратно. 
Наконец, я произнесла: «Ну, все – пора!» – и 
стала одеваться. «А я еще разок», – и с этими 
словами Сергей нырнул под воду. А потом…. В 
тот момент я не почувствовала беды. Такое и 
прежде с ним бывало – Сергей нырял в одном 
месте, а выныривал далеко от него, и на это 
требовалось время. Но в тот раз оно слишком 
затянулось. Я кричала, звала, ныряла, но Сер-
гей не появился...

Когда парня нашли и вытащили на берег, 
рядом с дневной раной – повязки на ноге не 
было – увидели маленький рваный укус. Позже 
выяснилось, что он был ядовитым и вызвал 
судорожный мышечный паралич, послуживший 
причиной смерти.

Бирюк? Эту рыбу иногда вылавливали ры-
баки. Как она здесь появилась? Считалось, 

что эта ядовитая рыба 
водилась только на Дону 
и в Азове. Какая б это 
рыба ни была, ее при-
тянула злополучная рана 
Сергея.

За что? Немой вопрос 
застревал в горле… Плес, который с детства был 
моим пленом и вместилищем божественных 
ощущений и мечты, оставался спокойным и 
незыблемым. После случившегося я почти 
не вылезала из воды и ждала ту, которая… 
Глупо, конечно. И сны мои стали совершенно 
другими: очень темными. Они были полусозна-
тельной бредовой стихией, которая волокла в 
свои сети и путала, путала, лишая последних 
сил и взамен давая лишь ощущение бездон-
ного горя.

Мой нежный возраст закончился. Как 
сдавала выпускные экзамены, помню плохо. 
Зато хорошо помню, как сказала дома о сво-

ем решении стать программистом. Кажется, 
мама не удивилась, а отчим спросил насмеш-
ливо: «Что, испугалась носаря?» На автобус, 
уходивший в областной город ранним утром, 
меня провожали мама и Сенька. Брат Сергея 
заканчивал десятилетку на следующий год. 
Я пожала его руку, и он натянуто улыбнулся. 
Потом неожиданно и неловко коснулся щеки 
сухими губами. Махнул рукой и быстро пошел 
прочь. Мы обнялись с мамой, я нехотя отпу-
стила ее плечи…

Так я погрузила свою мечту глубоко в недра 
души и сделала первые шаги навстречу мечте 
Сергея. Я хотела, чтобы она жила, и за все 
годы работы программистом ни разу не по-
жалела о своем решении, да и с математикой 
у меня ладилось в школе. Временами я ощу-
щала болезненные толчки, будто Сергей был 
недоволен мною, моей усталостью, рассеян-
ностью и невниманием, а иногда отсутствием 
полета в выработке подходов к решению за-
дач и проблем. Правда, случались эти толчки 
нечасто. Видно, понял, что бабьим мозгам и 
так нелегко – решая производственную за-
дачу, а вместе с ней отлаживая программный 
код, одновременно серое вещество думает 
о том, чего бы такое запрограммировать на 
ужин и во что обойдется процедура приготов-
ления. Yes! Все ok!

А почему? А потому что вовремя были 
выставлены приоритеты, и дело сладилось 
по всем объектам – рабочим и домашним. 
Женщина-программист, это я вам скажу, – осо-
бая категория! Не придумана еще та програм-
ма, которая могла бы ассимилировать точно 
все составляющие флюктуации женщины-
программиста. И никогда не будет придумана. 
Видимо, Сергей это понимал и прощал многое, 
но заказчики не прощали ничего. Се-ля-ви! Да. 
Си… И в этом большой плюс – заказчики были 
стимулом для вращения шестеренок и не дава-
ли им ржаветь, за что им огромное, как океан, 
спасибо. Правда, иногда я ходила по кругу, как 
цирковая лошадь, в поиске обнаружения оши-
бок или выработке адекватной функциональ-
ности, а когда решение находилось, я сияла 
звездой, оседлав лошадь, в качестве которой 
теперь выступал программный код.

Мир цифр, символов и скриптов, подобно 
водному миру, таит в себе немало подводных 
камней. Набитые о них шишки не проходили 
даром и стали бесценным опытом в моей ра-
боте. Бесценными были и встречи с людьми, 
преданными нашей профессии до последнего 
бита, составляющего их серое вещество. А 
некоторые люди, с которыми я трудилась, за-
писаны особым кодом в моей памяти, и если 
взглянуть на него, то можно увидеть сияние 
подлинной человечности, рабочей дружеской 
поддержки и настоящего программистского 
братства. Не всем так везет. Поэтому, сами 
понимаете, пространство и время рабочего 
обитания – не пустое место и не пустой звук 
для меня.

Точка этого пространства почти не менялась 
с годами, менялись лишь времена и точка 
отправления. Просыпаясь по утрам и видя за 
окном ненастную погоду, порой ворчишь на 
нее и отправляешься в путь привычным марш-
рутом, в котором даже с закрытыми глазами 
предчувствуешь каждый поворот и дорожные 
неровности. И никакие погодные ненастья не 
могут изменить этот маршрут, как, впрочем, 
и для многих других людей тоже. Отменить 
маршрут может только неумолимое время. К 
большому сожалению.

Думаю, в ощущении пережитого и пройден-
ного есть мудрость, но там всегда найдется 
много щемящего, и именно оно делает нас 
особенно трепетными.

В последнее время в мои сны опять зачасти-
ли плавающие рыбы. Говорят, к беременности. 
Ну, это вряд ли. Я это расцениваю как запуск 
некой программы Мирового эфира с пара-
метром, равным значению: «Пришло время 
податься к океану».

И я подамся. Правда, на какой, я еще 
не решила. Но решу обязательно, очень уж 
хочется посмотреть на свою девичью мечту. 
Кстати, о Сеньке. После школы он поступил в 
ветеринарно-зоотехнический институт, бросил 
его и ушел в армию. Попал в Морфлот и со 
временем, подучившись, стал подводником. 
Сейчас он молодой пенсионер и живет на 
Севере. С того далекого лета, когда он прово-
жал меня в город, мы ни разу не виделись: так 
захотели звезды, среди которых был и Сириус 
– моя любимая звезда 
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Как я стала  
программистом

Хотелось, чтобы мечта близкого человека  
жила во мне

Пространство и время 
рабочего обитания –  
не пустой звук

256-й день в году многие программисты 
и компьютерщики считают своим неофи-
циальным профессиональным праздни-
ком. Число 256 (два в восьмой степени) 
выбрано потому, что это количество чисел, 
которые можно выразить с помощью одно-
го байта. В високосные годы этот праздник 
попадает на 12 сентября, а в невисокосные 
(то есть и в нынешний год тоже) – на 13 
сентября. с этой датой, а также с юбилеем 
– 60 лет, который недавно отметили глав-
ные программисты комбината – дирекция 
информационных технологий ОаО «ММк», 
поздравляет наша читательница Полина 
кирова и вспоминает, как сама когда-то 
стала программистом.



В июле 2004 года неподале-
ку от второй плотины обнару-
жили труп мужчины. 

Неизвестный скончался от 
ножевых ранений – судмедэк-
сперты насчитали на теле 15 

смертельных ударов. Тогда убийцу 
так и не нашли, дело приостанови-
ли. Следствие возобновили спустя 
пять лет со дня преступления. 
Молодая женщина Наталья при-
шла в милицию и написала явку с 
повинной, признавшись в убийстве 
бывшего мужа.

Наталья рассказала, что семья 
растила сына, но мира и лада меж-
ду супругами не было. Николай во 
хмелю был буен и непредсказуем, 
а пребывал он в таком состоянии 
частенько. Пьянки, скандалы и 
рукоприкладство «кухонного бок-
сера» вынудили 
Наталью растор-
гнуть брак. По-
кинутый муж не 
терял надежды, 
веря, что все еще 
можно вернуть на круги своя: поми-
риться с бывшей женой. Для чего 
и уговорил Наталью встретиться 
и в очередной раз поговорить по 
душам.

 Душевные излияния проходили 
под возлияния: бывшие супруги 
устроили пикник на траве. Спирт-
ное разбередило душевные раны, 
обострило обиды. Свою любовь и 
правоту, не умея объяснить слова-
ми, Николай принялся доказывать 
кулаками, зверски избив Наталью. 
Защищаясь, она схватила нож, ко-
торым только что резали закуску, и 
в дикой злобе до тех пор орудовала 
клинком, пока ненавистный не 
рухнул на землю. В страхе она бро-
силась прочь, не ведая, живым или 
мертвым оставила Николая.

Услышав о похоронах, осозна-
ла, что убила мужа. С тех пор она 
вздрагивала при каждом стуке 
или звонке в дверь, ожидая ви-
зита милиции. Но никто Наталью 
не беспокоил, на допросы не вы-
зывал. С момента убийства про-
шло достаточно времени, чтобы 
убедиться: участь арестантки ее 
миновала. Сдаться добровольно 
не хватало духу, да и маленького 
сына не на кого оставить.

Казалось бы, можно было успо-
коиться, простить себя и забыть 
смертный грех, в котором были 
повинны оба. Однако за пять ми-
нувших со времени преступления 
лет Наталья совершенно извелась. 
Стоило ей сомкнуть веки, и перед 
ней словно наяву возникал уби-
енный Николай. Она в ужасе била 
его ножом, но окровавленный 
мучитель не умирал, а гнался 
за ней по пятам, грозя всеми 
муками ада. Чтобы избавиться от 
угрызений совести, вылившихся в 
ночные фантасмагории, Наталья 
пришла в милицию и созналась в 
содеянном.

На судебном процессе защитник 
и сама Наталья настаивали на 
переквалификации статьи, доказы-
вая, что она вынуждена была защи-
щаться, следовательно, ее действия 

носили характер 
необходимой обо-
роны. Однако суд 
с ее позицией не 
согласился и при-
знал виновной в 

убийстве. При назначении нака-
зания были учтены смягчающие 
вину обстоятельства: частичное 
признание вины, раскаяние, явка с 
повинной, положительные характе-
ристики, активное сотрудничество 
со следствием, противоправные 
действия потерпевшего, наличие 
длительного психотравмирую-
щего воздействия, связанного с 
систематическими унижениями, 
оскорблениями и избиениями 
подсудимой. Основным фактором, 
позволившим назначить низший 
предел по статье 105 УК РФ, стала 
явка с повинной по истечении 
пяти лет. По мнению суда, этот 
факт свидетельствовал о глубоком 
раскаянии и осознании вины под-
судимой, что позволило вынести 
мягкий приговор: четыре с полови-
ной года лишения свободы.

Было учтено, что Наталья одна 
воспитывает восьмилетнего сына, и 
в последующие после преступления 
годы не совершала противоправ-
ных действий, имела постоянное 
место работы и жительства. Поэто-
му суд счел возможным отсрочить 
реальное отбывание наказания до 
достижения ребенком четырнадца-
тилетнего возраста 

криминалсуббота 12 сентября 2009 года
http://magmetall.ru

  Больше погубило пьянство, чем меч. Неизвестный автор

Страницу подготовила ирина коротких

   кредит

«Ошибочные» 
доллары
С должника и поручите-
лей взыскали 40 тысяч 
рублей.

Экономическая нестабиль-
ность в первую очередь кос-
нулась банковских должников. 
Если ипотечных заемщиков по 
распоряжению правительства 
не слишком тревожат: квартир 
не отбирают и возврат кредитов 
отложили до лучших времен, 
то с теми, кто брал деньги «на 
личные нужды», не церемо-
нятся.

Один из банков предъявил ис-
ковые требования физическому 
лицу, назовем его Петровым, а 
также двум его поручителям. В 
2006 году Петров взял в банке 
кредит на упомянутые личные 
нужды: 22 тысячи 300 долларов, 
обязуясь вернуть в 2011 году. Бо-
лее полутора лет заемщик акку-
ратно выплачивал долг, а потом 
поступления прекратились.

На процессе ответчики иск 
не признали. Даже «уважи-
тельную» причину назвали 
– недействителен-де договор, 
не имеет бумага юридической 
силы. Основанием для такого 
заявления послужила досадная 
«промашка» банковских клер-
ков, которую углядел господин 
Петров: в договоре не указана 
дата подписания документа. 
Более того, заемщик пытался 
доказать: на его расчетный 
счет доллары перечислили …по 
ошибке. В доказательство своей 
правоты Петров и поручители 
предъявили банку встречный 
иск, в котором просили при-
знать кредитный и договор 
поручительства недействи-
тельными.

Стали разбираться в деталях 
и выяснили: первые полтора 
года Петров честно выполнял 
«ошибочный» договор, ежеме-
сячно возвращая кредит. Пре-
кращение платежей дало банку 
основание досрочно взыскать 
оставшийся долг с процента-
ми: 86 тысяч 528 рублей, что 
эквивалентно двум тысячам 
375 долларам. Вместо того 
чтобы выполнить условия до-
говора, Петров захлюздил, при-
думал историю с банковской 
ошибкой, отказался признать 
юридическую силу документа, 
ссылаясь на отсутствие даты. 
При совместном изучении бу-
маги Петрову указали на циф-
ры, проставленные не в конце, 
а в начале документа.

Суд посчитал, что увеличение 
размера неустойки произошло 
по причине роста курса долла-
ра и не связано с последствия-
ми нарушенного обязательства. 
Кроме того, банк не доказал, 
что понес убытки. Вышеозна-
ченное дало основание снизить 
размер неустойки до 40 тысяч 
рублей. Эти деньги взысканы 
в пользу банка как с Петрова, 
так и с двух его поручителей. 
В удовлетворении встречных 
исковых требований о при-
знании кредитного и договора 
поручительства недействи-
тельными отказано. Решение 
суда не устроило одного из по-
ручителей, он обратился в кас-
сационную инстанцию. Однако 
решение отменено лишь в части 
взыскания с банка госпошлины 
в доход государства. Жалоба 
поручителя осталась без удо-
влетворения.

Синдром Раскольникова

И здесь спиртное  
способствовало  
преступлению

Муки совести вынудили сознаться в давнем убийстве

Виды наказаний, которые назначает 
преступникам институт судебной власти, 
закреплены в правовых документах, 
таких как Уголовно-исполнительный 
кодекс. 

Это свод законодательных предписаний, 
согласно которым выстраивается верти-
каль уголовно-исполнительной системы. 

УИК – это альфа и омега в работе сотрудников 
пенитенциарной системы.

В дополнение к официально утвержденным до-
кументам криминальные элементы ввели свою 
систему иерархических ступеней и наказаний, 
вернее, унижений. Этакий зоновский негласный 
свод правил, следование которому сидельцы на-
зывают «жизнь по понятиям». Табу криминального 
мира настолько вошли в плоть и кровь уголовников, 
что, оказавшись на воле, они строго следуют непи-
саным законам. Примером может стать уголовное 
дело, которое рассматривали в суде Орджоникид-
зевского района.

На скамье подсудимых – недавно освободив-

шийся из мест лишения свободы Виктор. Его судят 
за тяжкое преступление, которое он совершил в 
январе этого года. Все началось с мирной поси-
делки с зоновским дружком Бахитчаном, который 
еще недавно хлебал лагерную баланду.

Тема разговора бывших сидельцев одна – жизнь 
за колючей проволокой. Обсуждали дружки не-
гласные зоновские законы, те самые «понятия», 
и разошлись во взглядах на оные. Заспорили, 
закричали, перешли к «трехэтажным» аргументам. 
Рослый, широкоплечий Бахитчан давил не только 
логикой, экспрессией, но и массой, значительно 
превышающей весовую категорию Виктора. Поэто-
му тот долго не соглашался на предложение дружка 
продолжить дискуссию на кухне. Когда требование 
перешло в угрозу, Виктор незаметно припас острый 
«аргумент» – сунул в карман нож.

На кухне спор достиг кульминации. Зная, что 
собутыльник отбывал наказание за сексуальное 
насилие, Бахитчан окатил искупившего вину 
приятеля такими оскорблениями, что тот во гневе 
вонзил лезвие в грудь ругателя.

Бахитчан выжил, поправившись, был вызван в 

кабинет следователя, где заявил: приятеля он про-
стил и претензий к нему не имеет. Возмущению 
его не было предела: государство в лице следова-
телей посмело без его ведома его защищать. Он 
не писал заявления, не жаловался, закон срабо-
тал автоматически: о пациенте с криминальным 
ранением врачи обязаны сообщать в милицию. 
В этой части «вольные» законы существенно 
расходились с зоновскими «понятиями», которые 
Бахитчан так горячо исповедовал.

На судебное заседание он не явился. Пристав, 
посланный доставить потерпевшего, вернулся не 
солоно хлебавши: дабы не поступиться понятиями, 
Бахитчан продал квартиру и исчез из города. Од-
нако отсутствие потерпевшего не повлияло на ход 
судебного процесса: Виктора признали виновным 
в совершении умышленного причинения тяжкого 
вреда здоровью, опасного для жизни человека.

При вынесении приговора суд учел явку с повин-
ной, но не мог не отметить проявление опасного 
рецидива. Виктор совершил преступление, не от-
сидев сполна за предыдущее. Срок наказания 
выносили с учетом тяжкой болезни подсудимого: 
рак гортани и туберкулез легких. Виктор водворен 
за решетку на два года и один месяц.

Различные устные редакции зоновских «по-
нятий» довели взрослых людей до поножовщины. 
Больному человеку вновь придется на своей шкуре 
испытать неписаные правила строгого режима.

И зачем было лихо будить? 
автор благодарит суд орджоникидзевского 
района за предоставленные материалы

Жизнь по понятиям
Рецидивисту придется вновь испытать  
зоновский свод правил



В САМЫЙ РАЗГАР ЛЕТА едем с то-
варищем на машине, я – за рулем, 
он – на переднем пассажирском 
сиденье. На перекрестке Гагарина–
проспект Ленина попадаем в при-
вычную пробку. 

На улице жара, окна в машине 
открыты. Сидим, ждем очереди, 
черепашьим ходом приближаясь к 

светофору. И вдруг товарищ толкает меня 
в бок и показывает рукой в сторону бли-
жайшего тротуара: «Смотри, что творит! 
Ну, артист!» Поворачиваю голову и вижу: 
неопрятного вида парень лет 25–30, в 
грязной одежде, с немытой и нечесаной 
головой ловким движением засовывает 
правую руку под футболку так хитро, 
что со стороны кажется – она по локоть 
ампутирована. Оперативно проделав 
подготовительную процедуру, берет в 
левую руку бейсболку и направляется 
к рядам машин. Ни дать, ни взять – ис-
тинный калека, вызывающий жалость. 
Парнишка тем временем «во всеоружии» 
обходит машины, протягивая бейсболку 
водителям и пассажирам, одновременно 
изображая на лице полную безысходность 
и страдание. Не скажу, что подавали все 
подряд, но монеты и мелкие купюры 
скрыли дно бейсболки, когда «калека» 
подошел к нам.

– Совесть имей! – в один голос вы-
сказались мы с товарищем, когда попро-
шайка нагнулся и попытался протиснуть 
руку с бейсболкой для подаяния.
Не удостоив нас ответом, «калека» по-

брел к следующей машине…
Подобные картины на оживленных 

перекрестках, особенно по проспекту 
Ленина, где пробки, – обычное явление 
в хорошую погоду на протяжении почти 
всего светового дня, в последнее вре-
мя можно наблюдать все чаще. Возле 
театра Пушкина часто заметен инвалид 
на каталке, в военном камуфляже и 
тельняшке. Вряд ли он «замаскировал» 
ампутированные ноги – похоже, дей-
ствительно, в его жизни была трагедия. 
И теперь он вынужден жить на подаяние 
– «щедрость» нашего государства к ин-
валидам всем хорошо известна…

В районе цирка, по направлению в 
сторону улицы Советской Армии про-
спект Ленина четырехполосный: здесь 
частенько орудуют подростки и даже со-
всем дети, одну за одной обходя машины, 
остановившиеся на светофоре. Нередко 
попрошайничеством промышляют и цы-
гане, хотя, по личным наблюдениям, им 
в последнее время подают все меньше 
и меньше. Да и подросткам, которые, 
набрав минимально необходимую сумму, 
бегут в ближайший магазин за клеем и 
пакетом, «срубить» удается не так много. 
Хотя, поговаривают, что у таких поби-
рушек есть и своя «крыша», и строгие 
хозяева, которые забирают львиную долю 
«выручки». Не беремся утверждать, так 
ли это. Дело в другом: все они создают 
реальные неудобства водителям.

«В последнее время сильно активизиро-
вались собиратели подачек на перекрест-
ках Ленина–Гагарина и Ленина–Грязнова, 
– делится  на -
блюдениями на 
форуме  сайта 
«Магнитогорско-
го металла» некто 
Иван. – Причем 
персонажи одни 
и те же. Нельзя ли в городе организовать 
специальное место для попрошайничества, 
а то боюсь задавить кого-то из них. В тюрь-
му не хочется. Ну, или хотя бы заставить 
гаишников разогнать эту организованную 
нищету в более безопасные места. Или 
гаишники в доле?»
Ему вторит  наша читательница под 

ником «nala»:
«Иван больную тему затронул. Давно 

думала написать по поводу попрошаек. 
Сейчас цыгане на цирке шастают, про-
ходу не дают. То мальчишки лет 10–12 у 
«Весны» возле пиццерии. На светофоре 
хоть не останавливайся. Мне кажется, что 
пора у нас в городе наводить порядок в 
этом плане. А бомжи – это вообще...»
Возмущение автолюбителей объяс-

нимо: сейчас на дороге такой плотный 
поток транспорта, что водителю отвлечься 
даже на секунду чревато дорожным про-
исшествием. Представьте: подъезжаете 
к светофору, а посреди проезжей части, 
лавируя между машин, бредет пешеход. 
Чего от него ждать? А если поскользнется 

и, не дай бог, угодит под колеса, когда вы 
поедете? А если впереди вас в потоке 
машин, пусть и двигающемся на малой 
скорости, едет большой внедорожник 
с тонированными стеклами? Тогда вы 
увидите попрошайку в нескольких метрах 
от переднего бампера вашего авто-
мобиля, и надо будет успеть адекватно 
среагировать. А инвалид в коляске еще 
незаметнее. Если в аварии пострадает 
нищий – водителю придется доказывать 
свою правоту.
Конечно, создать площадку, на которой 

соберутся все нищие, – фантастика. Га-
ишники вряд ли в доле, как предполагает 
Иван. Кстати, лично не доводилось видеть 
попрошаек, если поблизости пост ДПС или 
патрульная машина. Быть может, у наших 
читателей другие наблюдения?

«Инвалида очень сложно привлечь к 
ответственности за попрошайничество 
на дороге, – считает старший инспектор 

по пропаган-
де ОГИБДД по 
Магнитогорску 
Федор Сумаро-
ковский. – Ин-
спекторы, если 
таких замеча-

ют, уводят с проезжей части. Но как только 
инспектор уходит – они вновь возвраща-
ются. Это же относится и к подросткам в 
возрасте до 18 лет».
На наш взгляд, нищими и попрошайка-

ми должны заниматься участковые мили-
ционеры, органы опеки и попечительства. 
Но многие ли из водителей, заметив на 
дороге попрошайку, немедленно сооб-
щили об этом в милицию? Конечно, если 
в поле зрения инспектора ГАИ попался 
подросток, курсирующий посреди дороги 
с протянутой рукой, он обязан его удалить 
с проезжей части. Но хватит ли инспек-
торов и участковых на все «злачные» 
перекрестки?
Быть может, просто нам не стоит по-

давать денег, не поощрять просящих 
милостыню? Во благо ли такие подаяния? 
Не раз видел: подает сердобольный 
мальчишке булочку – а тот ее через пару 
минут выкидывает на газон. И вновь про-
тягивает руку… 

МИХАИЛ СКУРИДИН

АВТОМИГ суббота 12 сентября 2009 года
http://magmetall.ru

Перекресток 
подаяний

Во благо или во вред 
мы бросаем мелочь нищим?

   Âîäèòåëÿì ïðèäåòñÿ ðàñïðîùàòüñÿ ñ «êåíãóðÿòíèêàìè»

  ГАИ-ИНФОРМ

Внимание, 
розыск!
ВОСЬМОГО СЕНТЯБРЯ около половины 
первого ночи на восьмом километре 
автодороги от аэропорта в сторону села 
Кизильское неизвестным автомобилем 
сбит пешеход. 
Пострадавший скончался на месте проис-

шествия. По сообщению отдела по пропаганде 
ОГИБДД по Магнитогорску, личности водителя 
и погибшего пешехода пока не установлены.
Погибший: мужчина европейской внешности, 

на вид ему 25–30 лет, рост 170–175 см, волос тем-
ный, стрижка короткая. Был одет в  майку черного 
цвета, трусы серого цвета, светлые шорты, на 
ногах – сланцы. Документов при себе не имел. Из 
вещей у погибшего обнаружен сотовый телефон 
«Самсунг» с сим-картой оператора «Теле2».
Уважаемые жители и гости Магнитогорска! 

Если вам что-либо известно об этом дорожно-
транспортном происшествии или о личности 
погибшего, просим сообщить по телефонам: 
8-34772-22-201 – дежурная часть РОВД Абзели-
ловского района; 8-34772-21-20 – ГИБДД РОВД 
Абзелиловского района, 24-01-43 – дежурная 
часть ГИБДД УВД по городу Магнитогорску.

  ИНОМАРКИ

Правый руль 
в законе?
НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ президиум прави-
тельства России одобрил окончательный 
вариант пресловутого техрегламента в 
отношении праворульных иномарок. 
Тему запрета эксплуатации таких автомобилей 

на территории нашей страны давно муссируют в 
правительственных и околоправительственных 
кругах, ссылаясь на конструктивные особен-
ности, мешающие безопасной езде по дорогам с 
правосторонним движением.
Еще в начале мая нынешнего года Министер-

ство промышленности и торговли предложило 
резко ограничить эксплуатацию в нашей стране 
праворульных иномарок. Если бы документ об-
рел силу закона, то поставить на учет в органах 
ГИБДД праворульный автомобиль стало бы 
невозможным. Последовала незамедлительная 
реакция: на Дальнем Востоке прошли акции про-
теста против такого решения.
Как сообщают центральные СМИ, в новой 

редакции техрегламента речи о запрете «право-
рулек» уже нет. Но вот установка популярных у 
поклонников внедорожников «кенгурятников» 
– жестких металлических конструкций – за-
прещается. В рамках техрегламента – только 
небольшие металлические решетки на фары 
весом не более полукилограмма.
Есть и другие обязательные требования. К 

примеру, к 2013 году на всех автомобилях, вве-
зенных в страну, будет обязательным русифи-
цированный интерфейс бортовой электроники. 
А грузовики, автобусы и другая спецтехника 
должны иметь возможность установки отече-
ственной навигационной системы «Глонасс».

Привлечь к ответственности 
за попрошайничество 
на дороге очень сложно



ДЛЯ КИНОШНОГО Джеймса 
Бонда было принципиально 
важно, чтобы ингредиенты 
любимого коктейля добавля-
ли в напиток не в хаотичном 
порядке, а в правильной про-
порции. Для жителя Зальц-
бурга вся история родного 
города, будто одна большая 
партитура – не обязательно 
написанная рукой гения, но 
выверенная от первой до 
последней ноты.

Есть такая особенность у ев-
ропейских гидов: туристов, 
закормленных рассказами 

о природных красотах и памятни-
ках старины, они любят угощать 
разного рода «вкусностями». 
Причем знание гидом изюми-
нок, которые имеют отношение 
к российской действительности, 
вообще поощряется нашими 
соотечественниками дружными 
овациями. И нечему тут удивлять-
ся, утверждают экскурсоводы. 
Не только мелкие городишки, 
которые, иногда кажется, по 
ошибке попали в путеводители, 
но даже некоторые столицы 
Европы зависят от внимания к 
ним рядового туриста. Поэтому 
ориентация на клиента – и пра-
вило хорошего тона, и залог ста-
бильной экономики. Зальцбург, 
который мы посетили на пути 
в отутюженную до хруста Вену, 
оказался тем же моногородом 
с главным промышленным объ-
ектом в виде гостей. Поток их 
сюда столь же стремителен и 
нескончаем, как река Зальцах, 
на берегах которой раскинулась 
Соляная крепость.
Наш маршрут в историческую 

часть Зальцбурга к памятнику 
австрийского гения человече-
ства, а иначе Моцарта здесь и не 
называют, пролегает через парк 
Мирабель. В здешних лавках 
можно найти четыре путеводи-
теля на русском языке, но ни 
в одном из них не сказано, что 
«прекрасный вид», так перево-
дится название парка, появился 
на свет случайно. Дело в том, что 
город, который, что греха таить, 
мы знаем преимущественно как 
отменный горно-
лыжный центр, 
многие века слу-
жил княжеством, 
подконтрольным 
исключительно 
Папе Римскому. 
Назначаемые 
католическим собором князья-
архиепископы чихать хотели на 
императоров. Светская и духов-
ная власть и без того находилась 
в их руках, а о финансовых про-
блемах они и не помышляли: 
добыча золота и соли, по меркам 
средних веков равносильных в 
цене, была поставлена на ура. 
Одна незадача: все эти князья 
при своем богатстве и незави-
симости получали из рук Папы 
святой обет безбрачия и цело-
мудрия… пожизненно. До поры 
до времени традиция неукосни-
тельно соблюдалась, пока темпе-
раментный архиепископ Вольф 
Дитрих фон Райтенау не взял в 
жены местную купчиху. А нажив 
с ней 15 детей, выселил мать-
героиню и отпрысков за город-
ские стены – подальше от глаз 
ревнивых католиков. Собственно 

для семейства и соорудили эту 
прелестную песочницу-парк, ко-
торой сегодня занимаются пять 
тысяч садовников и восхищают-
ся миллионы паломников.
Итак, пробежавшись вдоль 

цветочных клумб под женские 
вздохи умиления, мы подобра-
лись к первой приготовленной 
«вкусности». Она, к слову, вы-
глядела совсем не аппетитно: 
невзрачный двухэтажный домик 
с деревянной крышей прямо 
у проезжей части. По словам 
сопровождающего нас гида 
Андрея, русских должен больше 
интересовать не тот факт, что 
эта избушка – второе жилье 
семьи Моцарт в Зальцбурге, а 
современная история дома. С 
этим тяжело поспорить, ведь 
оригинальную постройку в годы 
второй мировой по ошибке 
разнесли в пух американские 
войска. Однако здание, которое 
сейчас вызывает зевоту у прочих 
иностранцев, у нас пробуждает 
особую гордость за Отечество.
Культурный памятник, восста-

новленный по гравюрам, вернул-
ся на свое прежнее место благо-
даря деятелям музыки Юрию 
Башмету и Олегу Кагану. В свое 
время они, прервав гастроли, по 
приглашению реставрационного 
фонда обосновались в Зальцбур-
ге на неделю, чтобы бесплатно 
сыграть концерты в музее Мо-
цартов. На вечерах для богемы 
со звуками музыки лились слезы 
умиленных графинь и баронесс, 
а вместе с ними и пожертвова-
ния на отстройку дома. Впрочем, 
в накладе не остались и наши 
соплеменники: Башмет стал 
первым за двести лет музыкан-
том, для которого открыли шкаф 
Вольфганга Амадея и дали альт 
композитора для выступлений в 
Зальцбурге, а Олег Каган получил 
клавикорд, на котором гений на-
писал «Волшебную флейту».
По ходу движения пересекаем 

пару оживленных улиц.
– Где же ваши постовые? – ин-

тересуется кто-то из группы.
– А у нас что полицейского 

найти, что белый гриб – одно и то 
же. Встретить его хорошей при-

метой считается, 
– отшучивается 
гид и объясняет, 
что функции по-
лисменов выпол-
няют  датчики , 
расположенные 
через  каждые 

пятьсот метров на дороге.
Кстати, инспекторы ДПС все-

го мира ловят нарушителей, а 
радары действуют с помощью 
эффекта, открытого австрийским 
же физиком Кристианом Доппле-
ром. Вот такая законопослушная 
нация. Пиетета перед Фемидой 
добавляют штрафные санкции: 
минимальный штраф за пре-
вышение скорости – 55 евро, 
максимальный штраф за грубое 
нарушение езды произносится с 
придыханием – 5900.
Незаметно подошли к реке. 

Здесь лучше остановиться, т. к. 
альпийская вода заслуживает 
внимания. Именно она течет 
из крана в каждом доме Зальц-
бурга. Другой воды в Австрии 
попросту нет. Страна санирует 
свою родниковую воду не хло-

ром, а озоном. В результате 
у нее нет лишнего привкуса. 
Жители настолько привыкли к 
этой роскоши, что не замечают 
своего счастья. 
В  город  мы  попали  в  до -

ждливый день, поэтому, глядя 
на  мутный поток  глиняного 
цвета, в проповедь абориге-
нов о хрустально-чистой реке с 
плавающей форелью верится 
с трудом.

– Два года назад в моей тур-
группе был самый санитарный 
господин России – Онищенко. 
Тоже стоял на этом самом месте 
со своей семьей, – разубеждает 
скептиков Андрей. – Попросил 
жену подождать, пошел к берегу 
Зальцах и зачерпнул ладошкой 
воду. Выпил. Прибежал обратно 
с сияющим лицом, как у Бого-
родицы: так понравилась ему 
вода наша.
Самое интересное: каждый 

год из дворца Мирабель вы-
ходит бургомистр, зачерпывает 
стаканом воду и выпивает на 
глазах у жителей города.

– Такая заведена проверка 
на вшивость. Можете от нашего 
мэра вашему привет передать, 
– последней репликой срывает 
аплодисменты экскурсовод.
Психологически подготовлен-

ные, мы позже сами убедились 
в качестве воды, посетив зна-
менитую кондитерскую Пауля 
Фюрста, где производят все-
мирно известные шоколадные 
конфеты в виде шариков с мар-
ципаном внутри – Mozartkugel. 
Исторически сложилось, что 
горячий кофе здесь подают со 
стаканом альпийской родни-
ковой.
Через час прогулки мы таки 

попадаем  в  исторический 
центр,  напоминающий  ита -
льянские купеческие улочки. 
Здесь окончательно понима-
ешь: город охвачен моцарто-
манией. Композитор встречает 
нас буквально на каждом шагу, 
смотрит едва ли не из всех ви-
трин, заставленных магнитами, 
кружками, значками, маленьки-
ми фигурками в красных кам-
золах. Раскрученный бренд? 
Безусловно. Для массы тури-
стов, ни разу не слышавших 
«Реквием», Моцарт – человек и 
шоколад. Это такая поп-звезда, 
чья мистическая жизнь едва ли 
не интереснее сочиненной им 
музыки.
Естественно , наибольшее 

скопление людей – у дома-
музея, где появилось на свет 
национальное достояние Ав-
стрии. Здесь собрано все: от во-
лосиков четырехлетнего Вольфи 
и двадцати двух его прижизнен-
ных портретов, до оригиналь-
ных партитур, написанных без 
единой помарки.
Пока экскурсоводы напере-

бой рассказывают своим груп-
пам любимые из одиннадцати 
официальных версий смерти 
композитора, на площади близ 
кафедрального собора Зальцбур-
га музыку гения играют студенты. 
Невольно задумываешься, по-
чему в Москве без конца наты-
каешься на ряженых партийных 
вождей, а не сталкиваешься, 
предположим, с Чайковским. И 
в чем разница между смешать 
и взболтать? 

АНТОН СЕМЕНОВ
> ФОТО АВТОРА

ВОКРУГ СВЕТАhttp://magmetall.ru
суббота 12 сентября 2009 года

Привет от бургомистра
Австрийский рецепт: смешать, но не взбалтывать

Туристы говорят – 
Моцарт, 
а подразумевают 
– шоколад
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Рекламу 
на сайте 

magmetall.ru 
можно 
заказать 

по телефону 
35-65-53

Бывших работников, ветеранов предприятия Надежду 
Степановну БОЙКО, Сергея Ивановича ШЕВЕЛЕВА, Лидию 
Александровну РАКОВУ, Надежду Васильевну ЛЕВИНУ, Ели-
завету Ивановну ШКИРМАНТОВУ, Владимира Михайловича 
ЧИНЯКОВА, Елену Борисовну ГУБА, Ивана Петровича ЧЕР-
КАСОВА, Анну Филипповну МАСЮКОВУ, Таисию Петровну 
КОЗЛОВУ с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа  и благополучия 

еще на многие годы!
Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов 

ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»



Кто не спрятался?
ХОРОШИЙ УЖАС кровью не ис-
портишь.
У среды была плохая репутация. После 

свадебного бума 07.07.07. и 08.08.08 про-
шлых лет следовало ожидать очередного 
всплеска брачных церемоний. Однако 
брачующиеся затаились: слишком уж 
09.09.09 похоже на три шестерки. 
Зато в этот день началась вакханалия 

страха. По крайней мере, в кино, и уж 
точно – в Доме кино. Из наших отличился 
главный «дозорный» страны Тимур Бек-
мамбетов. Его анимация «Девять», соз-
данная в соавторстве с Тимом Бертоном 
и основанная на американской коротко-
меражке, рассказывает о времени, когда 
люди потеряли контроль над машинами и 
были уничтожены. Возродить человечество 
и человечность теперь суждено дурацким 
созданиям – тряпичным куклам, в которых 
автор убийственных машин перед смер-
тью успел вложить человеческую душу. 
Похоже, Бекмамбетову в Голливуде до-

веряют: доверили бюджет в 25 миллионов 
баксов. А он, едва закончив «Девять», уже 
выбирает следующий проект. Возможно, 
это будет вторая часть «Особо опасен», и 
снова с Анджелиной Джоли.
Другой страх и ужас недели в Доме 

кино – «Пункт назначения-4» в формате 
3D. Лента и без того кровавая, а в таком 
формате – 3жDы мясорубка. Зрители 
только и успевали уворачиваться от трас-
сирующих гвоздей и обломков. Зрителям 
это удавалось, а героям – нет. Они, как 
обычно, получали предупреждение, по-
нимали его и – ничего не могли поделать. 
Но, по крайней мере, пытались…
Кстати, о девятке – «символе» неудачи. 

Первый «Пункт назначения» вышел на 
экраны девять лет назад и продолжает 
пользоваться ошеломительным успехом. 
Аншлаги в Доме кино на первых премье-
рах в 3D, стартовавших 09.09.09, тоже 
обнадеживают. А еще я сама слышала 
диалог между студенткой и молодой зри-
тельницей и кассиршей:

– Есть билет на тринадцатый ряд, три-
надцатое место?

– В первый же час купили.
Хороший ужас ни кровью, ни числами 

не испортишь.

Спецназовские 
будни морсвинок
ЗАЧЕМ Америке мелочь пузатая?

«Кто шагает дружно в ряд? Морских 
свиночек отряд! Не уступишь им дорогу – 
будешь долго лечить ногу!» 
Дарю эту высокохудожественную речев-

ку спецназу морских свинок из «Миссии 
Дарвина» в формате 3D в Доме кино.
Это необычный мультик: в нем на-

рисованы только пушистики и их друзья, 
а остальное – реальные съемки. И, как 
водится в 3D, применена технология «вы-
лета из кадра», так что держись, зритель, за 
кресло, чтобы не вылететь вместе с героя-
ми. Режиссер Хойт Йетмен, удостоенный 
«Оскара» за спецэффекты в «Бездне», не 
скрывает, что идея создания зверьков на 
службе у отечества выросла из просьбы 
сына. Само собой, такие ленты смотрят 
семьями.
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Доступный Кобзон

«А теперь покатай меня, «А теперь покатай меня, 
большая черепаха!» большая черепаха!» 
В краеведческом музее В краеведческом музее 
сегодня можно попасть сегодня можно попасть 
в тропический райв тропический рай
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А говорили: 
трудный
В «МИРЕ» медведь говорит голосом 
Бондарчука.
Точнее, «Сезон охоты»: лента о медведе-

гризли, выросшем среди людей и ока-
завшемся в лесу в опасную пору, когда 
охотники выходят на тропу войны со зве-
рем. В лесу мишане неуютно: он привык к 
комфорту. Пока воспитавший мишку егерь 
ищет его, тот дружит с оленем. Гризли Буг 
говорит голосом Федора Бондарчука, а 
охотник – Михаила Боярского. Для рас-
кадровки ленты понадобилось четыре 
года работы и двести художников, при-
чем каждый художник занимался своей 
«темой». Например, один из них рисовал 
только волосы людей и шерсть животных, 
чтобы достичь их тончайшей разницы, а 
другой – только воду в разных природных 
условиях. 
Вторая премьера в «Мире» – «Бросок 

«Кобры» – жесткий экшн по комиксам о 
серии солдатиков: вооруженное до зубов 
спецподразделение вступает в противодей-
ствие с преступной организацией «Кобра». 
Чаннинг Татум, сыгравший главную роль 
командира подразделения, подростком 
был проблемным. В юности подрабатывал 
строителем, помощником ветеринара, 
продавцом и не прекращал занятий улич-
ными танцами. Везение настигло, когда 
он прошел кастинг на съемки клипа Рикки 
Мартина. Парня заметили, пригласили 
в качестве модели на показ гламурного 
журнала. Потом пошли незаметные роли, 
и наконец, Татума пригласили на молодеж-
ную мелодраму «Шаг вперед». Теперь его 
съемки расписаны на годы вперед, а он 
еще успевает заниматься кунг-фу – даже 
пояс имеет. И каждое лето до сих пор про-
водит у дедушки с бабушкой в Алабаме. А 
говорили: трудный подросток.

АЛЛА КАНЬШИНА

НОВЫЙ СЕЗОН программы 
«Временно доступен» от-
крывается достойно: гость 
сентябрьской передачи двух 
Дмитриев – Диброва и Губи-

на – Иосиф Кобзон.
Он способен выступать четыре–шесть часов 

подряд, зная на память полторы тысячи песен. 
Маэстро, кстати, вчера, 11 сентября, испол-
нилось 72 года... Так что зрителям предстоит 
интереснейшая встреча, полная размышлений 
о смысле жизни.
Иосиф Кобзон после непростого периода 

проводит на глазах у зрителей «ревизию» 
своей жизни. Для начала по предложению 
ведущих гость программы начал составлять 

характеристику (к слову, весьма критическую) 
на самого себя. Какую из черт своего характера 
маэстро считает одной из основных? Какими 
отрицательными привычками обладает? Умеет 
ли Кобзон просить прощения, когда он в по-
следний раз подрался и было ли ему при этом 
стыдно? Все ли на свете прощается за талант, 
и почему Иосиф Кобзон не стал оперным 
певцом? Отвечая на последний вопрос, гость 
студии даже напел арию из «Евгения Онегина». 
Какие чувства испытывал певец, когда в день 
своего рождения входил вместе с братьями За-
пашными в клетку с тиграми? Было ли Кобзону 
страшно, когда он встречался с чеченскими 
террористами во время захвата заложников 
на Дубровке или пел под пулями в Афгане? 
Страшно было оставаться одному после тяже-

лой операции, переосмысливая прошлое? За 
что Иосиф Давидович благодарен жизни?
Словом, Кобзон превратит передачу в по-

трясающее действо. «Не думай о секундах 
свысока, наступит время, сам поймешь, навер-
ное, – свистят они, как пули у виска, мгнове-
ния, мгновения, мгновения...» Записывая этот 
шлягер для легендарных «Семнадцати мгнове-
ний весны», певец был вынужден сделать 40 
дублей. Иначе не получалось выполнить тре-
бование режиссера Татьяны Лиозновой: спеть 
так, чтобы она не узнала Кобзона. Впрочем, 
эту историю он сам расскажет в эфире, очень 
смешно изображая Татьяну Михайловну.
Смотрите в воскресенье, 13 сентября, в 

00.20 программу «Временно доступен. Иосиф 
Кобзон».



У НАС «Тропический рай» впервые. Это коммер-
ческий и просветительский проект алтайского 
зоологического центра.

Центр занимается серьезными научными ис-
следованиями, – рассказал зоотехник Алексей 
Гончаров. – Исследует популяции перелетных птиц, 

отслеживает, как изменяются их маршруты и численность 
из-за глобального потепления. Куда только ученые не от-
правляются в экспедиции – и в Антарктике были, и в Перу. 
По результатам своих исследований пишут книги. А еще у 
них есть возможность меняться животными. Например, мы 
в Америку везем белку, а нам дают скунса. Так и сформиро-
вался костяк выставки. 
Впрочем, млекопитающих на выставке почти нет. Ее 

«фишка» – змеи, ящерицы, лягушки и черепахи. «Тропический 
рай» около пяти лет колесит по России. В родной Барнаул 
приезжает лишь раз в два года. К нам выставка приехала 
из небольшого Новотроицка, до этого была в областном 
Оренбурге. Прибыль идет на финансирование проектов 
алтайского зоологического центра.

«Тропический рай» занимается и просветительством – про-
водит групповые экскурсии. Можно просвещаться и инди-
видуально: на террариумах есть таблички с информацией, 
а сотрудники обязательно ответят на вопросы. Например, 
детям интересно, почему змеи постоянно высовывают 
язык. Оказывается, берут пробы воздуха – анализируют 
окружающую обстановку.

– Дети змей по учебнику проходят, а здесь можно соб-
ственными глазами увидеть, – говорит мама второклассника 
Данила Юлия Афанасьева. – Мы экзотику встречали, только 
когда на юг ездили.
Дома Афанасьевы животных не держат – жилплощадь, 

говорят, не позволяет. А вот на выставке с миром живой 
природы общаются с удовольствием. Данилу понравились 
кайман и змеи. А здесь и питоны, и анаконды, и полозы, и 
удавы. Полосатого скунса он решил напугать – из «научного» 
интереса, чтобы проверить, как он защищается. Но мама 
его остановила.

– Если струя секрета попадет в лицо, будет и рвота, и вре-
менная слепота, – сообщил зоотехник Алексей Гончаров. – Но 
у нашего скунса Арчи железы удалили. Он добрый парень. 
Скунсов вообще держат дома, как кошек и собак.
Зеленая мартышка Люся, наоборот, не ручная и кусачая, 

так что с ней не пообщаешься. Впрочем, к детям она отно-
сится более снисходительно, чем ко взрослым – потому что 

воспитывалась на барнауль-
ской станции юннатов.
На меня произвели впе-

чатление ящерицы: зеленая 
красавица игуана, огненная 
саламандра с детенышем, 
анолис-рыцарь, который 
может менять окрас. А кай-
мановая черепаха с выро-
стами на шее так недобро 

посмотрела своими маленькими глазками, что я ничуть не 
усомнилась в надписи на стекле – кусается, очень агрес-
сивна.
Учитывая, что недавно в Магнитку приехала другая вы-

ставка – «Экзопланета», и даже располагаются они недалеко 
друг от друга, приходят на ум сравнения. «Экзопланета» 
представительней – животных там вдвое больше, а цена 
билетов практически одинаковая. Но дело даже не в этом. 
Там провели добрую акцию для детей-инвалидов. Посети-
телям дают погладить разных пушистиков, вытаскивают из 
террариумов змей и ящериц, например, подносят ящерицу 
близко к ребенку и она «целует» его своим язычком. Эмоций 
море. Или что-нибудь придумывают, вроде запускания летаю-
щих тараканов. Выставка с элементами шоу выглядит более 
выигрышно – это «Тропическому раю» нужно учитывать.
А здесь из элементов шоу – кормление животных, да 

еще по полу, не боясь посетителей, разгуливает огромная 
черепаха.
Кстати, когда змеи вырастают, они сбрасывают шкуру. 

На некоторых клетках лежало их чешуйчатое одеяние. Ис-
пользовать его никак нельзя – разве что для колдовского 
зелья. Потому что для изделий из змеиной кожи используют 
снятую шкурку с убитого животного... Но, посмотрев на этих 
удивительных созданий природы, отчетливо понимаешь: 
змей и крокодилов хочется видеть живыми, а не в виде 
чехлов для сотового   
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Не пугайте 
скунса Арчи

В краеведческом музее 
открыли зоовыставку «Тропический рай»

Зеленая 
мартышка Люся 
и каймановая 
черепаха – 
кусачие «штучки»

 В ДОБРЫЕ РУКИ

Трехцветные 
приносят счастье
Предлагаем трехцветную молодую 

стерилизованную кошечку, приученную 
к туалету, спокойную, добрую и чуткую. 
Трехцветные приносят в дом покой, 
любовь, мир, лечат тех, у кого проблемы 
с желудочно-кишечным трактом и моче-
половой системой. Тел. 8-909-749-04-63, 
Надя.

***
Считается, что камышовые кошки 

– лучшие мышеловы. Предлагаем двух-
месячного домашнего котика – умного, 
деятельного, приученного к туалету. Тел. 
20-87-89.  

***
Предлагаем кошечек: одиннадцатиме-

сячную и пятимесячную, светло-тигрового 
окраса с легким голубоватым отливом, ухо-
женные, К туалету приучены. Тел.: 8-904-
972-86-38, 23-51-06, с 21 до 22 часов. 

***
Черный трехмесячный котик, корот-

кошерстный и ласковый, ждет нового 
хозяина. Тел. 8-904-749-93-05. 

***
Ищут хозяев белые с пятнышками котя-

та, умницы, к туалету приучены. Хорошо 
едят фарш с геркулесом. Тел.: 41-29-87, 
22-66-32 и 8-961-577-90-75.

***
Предлагаем трехцветную полутораме-

сячную кошечку и трехмесячного корот-
кошерстного котика с голубым отливом. 
Тел. 20-23-27, с 9 до 11 часов, либо после 
21 часа. 

***
Общество защиты животных ищет 

человека уравновешенного, любящего 
животных, живущего в Ленинском или 
Правобережной районе. Просим в случае 
надобности держать у себя дома котят в 
нашей клетке либо взрослую стерилизо-
ванную кошку или кастрированного кота 
до полного устройства в надежную семью. 
Согласны оплачивать это пребывание по 
разумной цене. 
Также просим оказать сочувствующих 

материальную помощь на эти цели, так 
как среди нас бюджетники и пенсионеры. 
Тел.: 23-94-07, 8-922-635-01-84.

 ***
В связи со смертью хозяйки осиротели 

два четырехмесячных котенка. Гладко-
шерстные, белые с дымчатыми пятнами. 
Малыши очень страдают. Забрать их 
можно по адресу: пр. Ленина, 128/2 – 23, 
в любое время. Телефон посредника: 35-
90-04, 8-904-819-05-83.

***
Предлагаем трехмесячных щенков от 

небольшой собаки, будут меньше средне-
го размера, черные с белыми и рыжими 
пятнышками. Они очаровательные, есть 
и пушистые, и гладкие.  Тел. 8-904-815-
38-85. 

***
По-прежнему ищет хозяев стерилизо-

ванная воспитанная полубританка. При-
учена к туалету. Спокойна и выдержана, 
как истинная англичанка. Желательно в 
дом, где нет малышей, которые принимали 
бы ее за живую игрушку.  Тел.: 23-94-07, 
8-922-635-01-84.

***
Предлагаем трехмесячного персико-

вого пушистого котика и пятимесячную 
кошечку – мраморную британку. 8-906-
872-18-30.

***
В поселке Димитрова (район станции 

Товарная) потерялась непородистая рыжая 
гладкошерстная собака среднего размера 
(девочка). Хвост непушистый, мордочка 
лисья, ушки висят, одно порвано. Собака 
очень дорога семье, страдают дети! Воз-
награждение гарантируем. Тел.: 22-66-32, 
41-29-87, 8-961-577-90-75.

***
29 августа на озере Покровка потерялась 

кошка Маруся, которую хозяева взяли с со-
бой на рыбалку. Кошка дымчатая, на груди 
белый галстук. Она ждет котят. Хозяйка 
– пожилая женщина – очень расстраива-
ется и надеется на помощь рыбаков или 
жителей близлежащих к озеру населенных 
пунктов. Тел.: 8-906-899-70-90, 8-902-607-
74-02, 21-62-65, после 19 часов.  

–



ИСТОРИЯ популярности ро-
манса на ММК исчисляется 
несколькими годами. Круг по-
клонников жанра ширился, и 
вот уже четвертый фестиваль 
«Романса трепетные звуки» со-
брал в Левобережном ДКМ бо-
лее полусотни исполнителей.

Дебютанты, мэтры, семейные 
пары, новоиспеченные дуэ-
ты и трио коллег выдержали 

равные условия в отборочном туре. 
Вошедшие в рейтинговую тридцатку 
«звезды» блистали на финальном 
вечере. Шанс на минуты славы 
использовали люди самых разных 
профессий – грузчик и врач, разлив-
щик стали и газоспасатель, слесарь 
и программист, инженер и машинист 
турбин. Многие в интервью «лови-
ли себя на странном», незаметно 
вошедшем в обиход выражении: 
«Раньше увлекался музыкой и пел 
так… для себя». Выступать для сотни 
зрителей оказалось не только волни-
тельно. Приятно принимать ответную 
благодарность.
Открыл вечер авторским про-

изведением «Ваше высочество…» 
руководитель творческого объе-
динения «Пресс-центр», лауреат 
Всероссийского конкурса Юрий 
Чекалин, к тому же, член жюри фе-
стиваля. Доверительная атмосфера 
– участники со «свитой» расселись 
за красиво сервированными столи-
ками – располагала к задушевному 
общению, к выражению искренних 
чувств, без которых не состоится 
ни полной жизни, ни настоящего 
романса. Приглашенная в жюри 
Наталья Гузынина возглавляет клуб 
самодеятельной песни «Лабиринт», 
сотрудничает с дворцом и в цехах 
комбината гость нередкий. Теперь 
не только дарит творчество, но и 
пестует вокальное мастерство неко-
торых металлургов-исполнителей. Во 
дворце она впервые после большого 
ремонта, который проведен благо-
даря комбинату.

– Как похорошели залы! Когда-то 
я училась в школе на левом бере-
гу, и сюда мы постоянно ходили в 
кино, – Наталье этот вечер навеял 
ностальгические эмоции. – Очень 
рада, что храм культуры преобража-
ется, обстановка созвучна духовным 
запросам. Людям хочется красоты, 
поэтому в такие вечера дворцовые 
залы всегда будут полны.
Главное условие в романсе – ду-

шевность, эмоциональность. Войти в 
образ так, как будто ты сам пережил 
и прочувствовал все, о чем поешь. 
За такое исполнение Наталья готова 
была выставить высший балл. При-
знается: детям и подросткам трудно 
воспринимать старые записи роман-
сов классических исполнителей, им 
близок стиль современников – Нико-
лая Носкова, Сергея Трофимова. Тем 
большим уважением проникаешься 
к работникам металлургического 
комбината, которые наряду с из-
вестными «Ямщик, не гони лошадей», 
«Калитка», «Гори, гори моя звезда», 
без преувеличения, дали вторую 
жизнь изрядно подзабытым роман-
сам «Нищая», «Вам 19 лет»…
Возраст исполнителей – от двадца-

ти до шестидесяти. Каждый выбирал 
слова, рифму и мелодию, созвучные 
чувствам, поэтому не возникало ду-
шевной фальши. Каждый – личность. 
Людмила Чагина по специальности 
врач-физиотерапевт в медсанча-
сти, не впервые поднимается на 
конкурсную сцену. Она, вообще, 
человек увлекающийся, оптими-
стичный, целеустремленный: уже 
в зрелом возрасте начала учиться 
играть на гитаре. А на фестивале с 
«Ямщиком…» выступила первым 
номером, настроив зал на волну 
взаимопонимания.

Перед началом выступления 
один пьет водичку – от волнения 
пересыхает в горле, другой про-
должает «мурлыкать» текст, третий 
перебирает и «подвинчивает» стру-
ны гитары. Екатерина Юшина и 
Михаил Соболев из одного цеха, 
правда, теперь их объединяет не 
только работа на центральной элек-
тростанции, но и песня. Дуэт об-
разовался спонтанно, но с честью 
выдержал испытание фестивалем. 
Они удивили зрителей и получили 
особый комплимент жюри.

– Мы исполняем старинный 
классический русский романс 
«Белой акации…» – оригинал из 
золотой коллекции. Это много поз-
же на его основе создана версия, 
которую все зна-
ют по кинофильму 
«Дни Турбиных», 
– уточняет Ека-
терина. – Реши-
ли выучить текст 
первоисточника, 
он благозвучный, 
нам очень понравился. 
Известный вариант «Белой ака-

ции...» пела главный специалист 
Гипромеза Александра Конаненко 
– душевно, с теплотой.
Работник УГЭ Алексей Ведерин и 

за несколько минут до открытия фе-
стиваля не прекращает репетиций. 
В отличие от Михаила, у Алексея 
дебют. Да еще с таким шедевром:
Вам девятнадцать лет, 

                    у вас своя дорога,
Вы можете смеяться и шутить,
А мне возврата нет, 

                   я пережил так много,
И больно, больно так 

              в последний раз любить…
Алексей впервые на фестивале.
– Уровень высокий, столько та-

лантов! Я вообще-то любитель петь 
в кругу друзей, под настроение. 
Дома пытаюсь играть на форте-
пиано общеизвестные мелодии, 
– делится он. – С Михаилом мы 
дружим со студенчества в МГТУ. 
То, что именно он будет мне ак-
компанировать на гитаре, придает 
спокойствия и уверенности. На 
комбинате специфическая работа, 
в ней есть своеобразный элемент 
творчества. Но песня позволя-
ет более раскрывать себя, душу 
переполняют чувства и ощущение 
подъема.
Ребята прямо в фойе пишут 

себя на диктофон, прослушивают, 
анализируют – таков их путь к со-
вершенству.

«Свеча горела на столе, свеча 

горела…» Кто не знает этих строк? 
Трогательный романс «Зимняя ночь» 
на стихи Бориса Пастернака, из 
репертуара Николая Носкова и 
Аллы Пугачевой, выбрал 24-летний 
Александр Ющенко, оператор МНЛЗ 
электросталеплавильного цеха.

– Пою со школы, играю на ги-
таре. Но романсов «в запасе» 
нет – это первый, – говорит он. – 
Перед выступлением немного ноги 
дрожат. Волнуюсь петь перед такой 
публикой.
Бухгалтер из ЗАО «Стройкомплекс» 

Ирина Каширина росла в музыкаль-
ной семье, училась в школе искусств, 
в клубе авторской песни, любит 
музыку всех стилей и направлений, 
но предпочтение отдает цыганским 

романсам Вален-
тины Пономаре-
вой. Поэтому вы-
брала популярное 
«Не говорите мне 
о нем» из кино-
фильма «Жестокий 
романс». Во вкусах 

они сошлись с экономистом заво-
доуправления Аленой Абрамовой. 
Алена пела «Мохнатый шмель», в ее 
номере танцевали специалисты глав-
ной бухгалтерии Людмила Баженова 
и Оксана Карпачева. Не только ко-
стюмами, но и настроением вошли в 
образ ярких энергичных цыганок.
Семейный дуэт особенно гармо-

ничен, а Дмитрий и Маргарита Рос-
ляковы (на фото) – просто образец 
единства душ, умения и таланта слы-
шать партнера, дополняя друг друга. 
Им – особые аплодисменты…

– Для участников фестиваля 
«Романса трепетные звуки» мы 
подготовили дипломы лауреатов 
в различных номинациях, потому 
что каждый из них талантлив по-
своему, – рассказывает предсе-
датель культурно-массовой комиссии 
профкома ММК Светлана Лисунова. 

– Но главное, что все они – едино-
мышленники, творческие люди, 
а фестиваль помогает встретить 
старых друзей и обрести новых.
Дебютантки – машинисты холо-

дильных и насосных установок Ольга 
Рогушина Ирина Казынбаева из 
кислородного цеха – за полтора года, 
что работают на комбинате, успели 
не только стать приятельницами, 
но и вспомнить детство, юность – с 
выступлениями в хоре, в художе-
ственной самодеятельности. Иначе 
не пришли бы на фестиваль. Для 
исполнения романса из кинофильма 
«О бедном гусаре замолвите слово» 
принесли караоке, и это было, по-
жалуй, исключение из правил. Все 
выступления шли под живой акком-
панемент. А ценность романса – вы-
разительную мелодию – обеспечили 
и представитель ООО «Огнеупор» с 
консерваторской «закалкой» Роман 
Синицких – получил приз в номи-
нации «Виртуоз гитары»; и Артем 
Киселев из электросталеплавильного 
цеха – отмечен в номинации «Совре-
менный романс»; и Александр Ша-
рапов из ЦПАШ, ставший лауреатом 
в номинации «Автор-исполнитель»; и 
Юлия Сотникова из ЦМК с дипломом 
«Автор-исполнитель музыки»… Призы 
от профкома были кстати – гитарные 
струны. Всем подарили фотоальбомы 
с логотипом фестиваля.
По завершении  конкурсной 

стартовала программа «свободный 
микрофон», и многих вокалистов 
вызывали на «бис», а гитаристы экс-
промтом подыгрывали им. Словом, 
конкурентов здесь не было. Как не 
было равнодушных и случайных 
людей. Не удивительно, что в анке-
тах, выражая мнение о вечере, все 
выбирали графу – «Праздник удался 
на славу». Другие варианты даже не 
рассматривались 
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  ФЕСТИВАЛЬ
Последний 
в сезоне
ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ южноураль-
ские барды попрощаются с 
фестивальным летом.
По традиции сентябрь завершает 

бардовский сезон на Южном Урале. 
Турбаза «Арский камень» под Бело-
рецком приглашает друзей авторской 
песни 18–20 сентября. Ожидаются 
гости из Магнитогорска, Белорецка, 
Учалов, Уфы, Челябинска, Межго-
рья. В этом году концерт пройдет как 
встреча друзей.
Организатором и спонсором «Ар-

ского камня» по традиции выступит 
Владимир Лонский. На вопросы об 
организации фестиваля он готов от-
ветить по телефону 29-62-52. Участ-
ников ждет гостиница. А те, кто 
намерен прожить три фестивальных 
дня в палатке, могут рассчитывать 
на бесплатные дрова. Кроме того, из 
Белорецка организован транспорт. 
Он доставит гостей на фестиваль-
ную поляну, а в воскресенье увезет 
обратно.

  АКЦИЯ
Время скидок
В ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» 
стартовал «Адреналин-тур».
Руководство ГЛЦ предлагает 

новые формы приобщения маг-
нитогорцев к здоровому образу 
жизни. С 1 сентября здесь старто-
вала очередная – осенняя – акция 
«Адреналин-тур». В будние дни 
«пакет» развлечений – катание на 
картинге, спуск в «зорбе», экскур-
сия на вершину горы по большой 
канатной дороге – обходится всего 
в 250 рублей, с пятницы по воскре-
сенье – на 50 рублей дороже.
С начала февраля в горнолыжном 

центре длится студенческая акция. 
Ежедневно, после 16 часов, при 
предъявлении студенческого билета  
действует 20-процентная скидка на 
подъемник. Снижены цены на не-
которые услуги для работников ОАО 
«ММК» и дочерних предприятий 
комбината. Скидки от 10 до 30 про-
центов действуют при предъявлении 
служебного пропуска и распростра-
няются на работника ММК и одного 
члена его семьи.

  ОТКРЫТИЕ
Танцы 
в «квадрате»
СЕГОДНЯ в городе начала свою 
работу школа танцев нового 
уровня «Квадрат».
Это школа, где в равном объеме 

представлены все существующие се-
годня популярные танцевальные на-
правления. Главный принцип школы 
– создание максимально комфортной 
и дружеской атмосферы, ведь имен-
но в этом случае обучение наиболее 
эффективно. Здесь будут учить детей 
и взрослых любым танцам, новичков 
с «нуля» доведут до высот конкурс-
ных выступлений.
Педагоги школы – профессио-

налы, имеющие звания и дипломы 
известных танцевальных турниров 
и конкурсов, участвующие в раз-
личных проектах и постоянно по-
вышающие свой профессиональный 
уровень на мастер-классах лучших 
преподавателей России и мира.
В день открытия преподаватели 

школы провели показательные вы-
ступления, затем для всех желающих 
прошли бесплатные ознакомитель-
ные мастер-классы.
Подробнее о новой школе танцев 

читайте в одном из следующих но-
меров «ММ».

Фестиваль 
помогает встретить 
старых друзей 
и обрести новых

Роль артиста примерили на себя и врач, и грузчик
Когда поется о любви

Светлые мысли рождает романс
От лица участников и гостей фестиваля песни «Романса трепетные 

звуки» хотим выразить благодарность профсоюзному комитету ОАО 
«ММК» и коллективу Левобережного Дворца культуры металлургов за 
незабываемый праздник. Непринужденная, дружеская обстановка, 
уют, зажженные свечи на столиках, хороший звук со сцены. 
Это был праздник души, песни, добрых светлых чувств, которые 

всегда рождает в наших сердцах старый русский романс. Наряду со 
старинными романсами звучали современные, авторские – многооб-
разие сюжетов показало, насколько емкий и многоликий этот жанр. Не-
формальным, живым человеческим общением и доброжелательностью 
нам запомнится этот фестиваль. Большое спасибо его непосредствен-
ному организатору – заведующей отделом профкома ММК Светлане 
Лисуновой, режиссеру и ведущей программы Татьяне Логейко.

МИХАИЛ И ТАТЬЯНА ШУВАЕВЫ,
авторы-исполнители, участники фестиваля

 М
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ПАМЯТЬ ЖИВА
14 сентября – со-
рок дней со дня 
смерти Альбины 
Константиновны 
ТЮРНИНОЙ, по-
четного ветерана 
М а г н и то го р с к а , 
ветерана труда, 
председателя со-
вета ветеранов 
цеха связи. Свет-
лая память о ней 
останется навсегда с нами. Кто знал 
ее, помяните вместе с нами.

Родные

ПАМЯТЬ ЖИВА
Сегодня 9 дней, 
как нет с нами 
нашего люби-
мого мужа, от-
ца и дедушки, 
ветерана коксо-
хима Констан-
тина Ивановича 
КАРП.  Боль 
утраты невыно-
сима. Кто знал 
его, помяните.

Жена, дочь, 
зять, внуки

ПАМЯТЬ ЖИВА
12 сентября 
и с п о л н и л о с ь 
3 года со дня 
смерти нашего 
любимого му-
жа, отца, деда 
Николая Петро-
вича БУТУЕВА. 
Помним, любим, 
скорбим. Все, 
кто знал его, по-
мяните вместе с 
нами.

Жена, дети, 
внуки

ПАМЯТЬ ЖИВА
14 сентября 
и с п ол н и тс я 
3 года, как не 
стало свет-
лой, доброй 
женщины, мо-
ей единствен-
ной дочери 
Людмилы Ми-
хайловны ЛУ-
К ЬЯ Н О ВО Й . 
Светлая ей 
память. 

Мама

Коллектив и совет ветеранов 
КЦ ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти бывшего 
работника мартеновского цеха № 2

ГИРчЕВА 
Николая Федоровича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
управления ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти труженицы тыла, 
ветерана труда России

ЛыСЕНКО 
Анастасии Петровны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-7 
ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
РОЖИНА 

Николая Семеновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

СУИхИНОЙ 
Антонииды Дмитриевны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

ПРОДАМ
*Однокомнатные, двухкомнатные, 

трехкомнатные квартиры. Т. 49-67-
07.

*Новые квартиры. Т. 49-67-07.
*Квартиру. Т. 8-904-308-53-82.
*Двухкомнатную. Т. 8-904-301-

61-67.
*Однокомнатную. Т. 8-904-976-

92-38.
*Малосемейку. Т.  8-904-973-

85-98.
*Комнату. Т. 8-952-519-39-32.
*3-комнатную квартиру в центре г. 

Белорецка. Т. 8-908-827-27-61.
*«Ниссан Х-страйл», 2007, автомат, 

2 л. Обмен. Т. 8-3519-0105-06.
*Срубы, печки, доски, брус, двери, 

окна. Т.: 24-53-42, 8-903-0900-405.
*Цемент, песок, щебень – меш-

ками, «ГАЗелями», «КамАЗами». Т.: 
8-904-974-4094, 45-09-21.

*Шлакоблок рубленый, перегород-
ка. Т. 456-123.

*Дрова. Т. 8-906-899-6168.
*Металлический гараж без места. 

Недорого. Т. 26-81-66.
*Котят экзотов. Т. 8-912-790-

36-70.
*Меховое пальто длинное (норка), 

английский воротник, пояс. 25 тыс. 
рублей. Т. 8-351-901-20-23.

*Шуба (цвет-оранж) с отделкой из 
норки для девушки. 15 тыс. рублей. 
Т. 8-351-901-20-23.

*Песок речной, кичигинский, ще-
бень, граншлак, цемент. Недорого. Т.: 
46-46-46, 8-902-890-33-22.

*Поликарбонат: бесцветный, цвет-
ной. Т.8-908-072-29-05.

*Пиломатериалы. Т. 8-912-805-
70-10.

*Офис в Ленинском районе. Т. 
8-351-901-71-82.

КУПЛЮ
*Однокомнатные, двухкомнат-

ные, трехкомнатные квартиры. Т. 
49-67-07

*Квартиру. Т. 43-11-46.
*Двухкомнатную. Т. 43-11-67.
*Однокомнатную. Т. 43-13-42.
*Малосемейку. Т. 43-13-45
*Комнату. Т. 43-13-41.
*Малосемейку, однокомнатную. 

Т. 26-44-77.
*Двухкомнатную. Т. 26-44-77.
*Трехкомнатную. Т. 26-44-77.
*Холодильники и морозильные 

камеры, недорого. Т.: 40-50-60, 
8-950-747-42-11.

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

*Стиральные машины, холодиль-
ники. Т. 8-906-850-84-52.

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

*Дом. Т. 8-951-250-61-77.
*Телевизор, автомагнитолу. Т. 

8-912-303-12-12.
*Квартиру. Т. 8-912-400-70-77.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 43-13-46.

СДАМ
*Аренда квартир. Т. 45-61-61.
*Часы, сутки. Люкс. Т. 8-961-

579-9363.
*Часы. Т. 29-44-71.
*Сутки, дешево. Т. 8-912-895-

3370.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-1603.
*Однокомнатную, 5000 р.  Т. 

8-909-097-6418.
*Двухкомнатную, 6500 р. Т. 8-919-

349-4619.
*Однокомнатную квартиру по ул. 

Сталеваров. Т. 8-904-974-93-91.
*Посуточно, от 500 р. Т. 8-950-

746-4545.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-0518.
*Гараж. Т. 8-908-827-2743.
*Жилье. Т. 23-26-66.
*1-комнатную. Т. 8-951-43-45-470, 

30-73-57.
*Посуточно. Т. 8-902-894-56-05.
*Посуточно. Т. 8-952-522-720.
*Посуточно, часы. Недорого. Т.8-

904-977-38-20.
*Посуточно, по часам. Т. 8-908-

587-29-47.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*Часы. Т. 8-951-250-24-00.
*Часы. Ночь. Т. 8-912-802-86-72.
*Часы. Уютно. Т. 8-951-430-94-

98.
*Часы. Т. 8-351-905-22-50.
*Квартиру, комнату. Т. 21-24-85.
*Жилье. Т. 346-346.
*2-х  квартиры VIP. Часы. Сутки. 

Новый ремонт. Т. 30-26-03.
*1-комнатная. Сутки, ночь. Люкс. 

Недорого. Т. 8-906-854-87-57.
* «Банное», «Абзаково». Бунгало, 

номера, квартиры. Т. 45-21-10.

СНИМУ
*Квартиру. Т. 8-904-931-3093.
*Жилье. Т. 20-57-36.
*Жилье. Т. 8-909-094-78-87.
*2-комнатную. Т. 45-99-72.
*1-комнатную. Т. 8-912-805-99-72.
*Жилье. Т. 21-91-57.
*Квартиру, комнату. Т. 45-06-84.
*Жилье. Т. 34-14-67.
*Квартиру. Т.43-00-26 .

УСЛУГИ
*Металлические балконные рамы. 

Теплицы. Стальные двери. Пластико-
вые окна. Отделка деревом. Опыт. 
Качество. Гарантия. Скидка до 15 %. 
Беспроцентный кредит до 5-ти меся-
цев. Т.: 21-21-55, 8-3519-01-57-79, 
30-18-18.

*Металлические балконные рамы. 
Теплицы. Стальные двери. Пластико-
вые окна. Отделка деревом. Опыт. Ка-
чество. Гарантия. Скидка до 15 %. Бес-
процентный кредит до 5-ти месяцев. Т.: 
30-03-36, 27-02-13, 30-94-08.

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

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

*Установка замков. Т. 29-63-15.
*Сварочные работы любой слож-

ности. Металлоконструкции из соб-
ственного металлопроката. Сварка 
с выездом на место установки. Т. 
49-16-30.

*Металлические двери, отделка. Т.: 
22-54-65, 31-90-80.

*Металлические двери, отделка. Т.: 
41-89-85, 40-16-16.

*Изготовим и установим метал-
лические балконные рамы. Ремонт 
балконов. Опыт.Т.: 41-89-85, 8-904-
975-93-81.

*Установим металлические бал-
конные рамы. Внутренняя, наружная 
отделка. Качественно. Т.: 31-10-30, 
8-951-433-47-34.

*Металлические балконные рамы, 
теплицы. Стальные двери. Пластико-
вые окна. Алюминиевые конструкции. 
Решетки, ворота. Скидки до 17 %. Т.: 
45-03-04, 48-08-11.

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

* Ж е с т я н щ и к .  К р о в е л ь н о -
вентиляционные работы. Изготовление 
ширпотреба. Т. 8-952-503-68-64.

*Теплицы, заборы, решетки, ко-
зырьки, оградки. Т. 43-19-21.

*Ремонт металлических балконных 
рам и дверей. Т. 8-951-800-8669.

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-
90-80, 8-909-09-73-742, 8-909-74-
77-848.

*Гаражная кровля. Т. 45-20-21.
*Сварочные работы. Т. 8-902-

899-6891.
*Сварка, резка. Т.: 8-961-576-0111, 

8-963-096-9271.
*Отделка балконов. Дерево, пла-

стик. Т.: 31-10-30, 34-30-04.
*Отделка евровагонкой. Т.: 21-88-

77, 30-38-18, 31-90-80, 8-912-803-
2184.

*Отделка балконов евровагонкой. 
Т. 45-45-69.

*Отделка. Евровагонка, панели, 
гипс, ламинат, потолки. Качество! Сро-
ки! Т.: 30-17-07, 8-908-825-19-13.

*ООО «Акватехнологии» – замена 
водопровода, канализации, отопления. 
Обвязка скважин, котлов. Наружные 
сети. Гарантия. Т.: 450-889, 8-912-
805-08-89.

*Замена водопровода (сады, дачи), 
канализация, отопление, электро-
монтаж. Гарантия 3 г. Т.: 49-22-17, 
8-904-976-1924.

*Сантехника любой сложности. Т.: 
42-23-55, 8-904-804-24-13.

*Сантехника, водопровод, канали-
зация, отопление (сады). Недорого, 
качественно. Т. 45-45-23.

*Водопровод, отопление, канализа-
ция. Недорого, гарантия. Т.: 8-912-322-
11-53, 43-05-46.

*Замена водопровода. Т.: 430-774, 
8-951-783-9779.

*Сантехмонтаж. Т. 8-909-7477-997.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*ООО «УСК-Прогресс» – ремонт от 

косметики до класса «люкс». Замена 
водопровода, отопления. Дешево, 
рассрочка. Т.: 45-05-52, 8-912-301-
05-05.

*Полный комплекс строительных, 
ремонтных, электромонтажных, сан-
технических работ. Большой опыт. Т.: 
45-03-04, 8-950-747-30-22.

*Все виды отелочных работ. Скидки 
на материал. Т.: 22-64-57, 8-912-809-
7348.

*Откосы ПВХ, МДФ на окна, двери. 
Качество, гарантия, рассрочка. Т. 
43-99-33.

*ИП изготовит деревянные лест-

ницы, беседки, двери. Т. 8-904-812-
8217.

*Установка межкомнатных дверей. 
Качественно, недорого. Т. 8-908-589-
3409.

*Врезка замков. Недорого. Т. 8-906-
853-4625.

*Натяжные потолки. Т. 455-022.
*Кафельщик. Т.: 48-28-37, 8-909-

092-4466.
*Химчистка, послеремонтная убор-

ка. Т. 8-902-892-4612.
*Очумелые ручки: мелкий ре-

монт, сборка мебели, сантехработы, 
электрика, крепление гардин, люстр, 
ЖК-телевизоров и др. Т.: 477-300, 
477-900.

*Корпусная мебель на заказ. Недо-
рого. Т. 8-951-455-77-61.

*Электроработы. Гарантия. Т. 8-951-
43-768-18.

*Электроработы. Т. 43-04-61.
*Электропроводка, гипсокартон, 

отделка. Т. 28-10-02.
*Электромонтаж. Т. 8-951-241-

3027.
*Электроработы. Т. 8-906-853-

7199.
*Электрики. Т. 45-35-19.
*Электромонтаж. Т.: 44-73-33, 

8-963-080-7528.
*«Стинол». Ремонт  холодильни-

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

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

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

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

*Ремонт холодильников «Стинол». Т.: 
26-81-71, 30-69-41.

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вы-
зов бесплатно. Пенсионерам скидки. 
Т. 46-31-46.

*Телеремонт. Гарантия. Т. 27-02-
13.

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

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

23-99-09, 8-904-800-59-77.
*Телемастер. Гарантия. Т.: 26-81-71, 

8-906-871-49-15.
*ООО «Электрон-Холод» выполняет 

ремонт холодильников, стиральных 
машин, пылесосов и другой бытовой 
техники. Наш адрес: пр. Ленина, 98/1, 
тел. 35-24-74.

*Ремонт телевизоров, видеоаппа-
ратуры. Т. 30-17-07.

*Ремонт стиральных машин любой 
сложности. Быстро, качественно, 
гарантия. Т.: 27-02-11, 8-902-869-
4507.

*«РемТехСервис». Ремонт сти-
ральных машин. Т.: 31-90-80, 8-909-
097-3742.

*Ремонт стиральных машин. Под-
ключение. Т.: 28-08-77, 8-909-092-
6858.

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

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

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

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

*Телеантенны! Пенсионерам скид-
ки. Т. 49-42-96.

*Телеантенны всеканальные! Уста-
новка, качественно. Тю 43-15-51.

*Антенны-ТВ! «Триколор». Т.: 8-909-
095-9848, 42-97-25.

*Профессиональная настройка 
компьютера. Т.: 43-00-54, 8-908-
589-2610.

*Компьютерная клиника. Настрой-
ка, антивирусы. Т. 45-13-52.

*Компьютерная помощь. От 200 р. 
Т. 45-02-29.

*Фото-, видеосъемка. Т. 8-902-
864-2855.

*Видеосъемка. Т.: 27-01-44, 8-904-
939-35-14.

*Видеосъемка. Т. 8-904-812-82-
78.

*Фото-, видеосъемка. Т.: 8-902-
6000-577, 26-45-03.

*Свадьбы. Т. 8-904-803-5077.
*Съемка. Т. 45-83-88.
*Супертамада. Т.  8-902-860-

51-90.
*Свадьбы, юбилеи. Поющий дид-

жей, тамада. Т. 8-9222-307-208.
*Тамада, диджей. Т. 34-33-16.
*Тамада. Т. 8-919-323-15-10.
*Тамада и Ко. Т 45-08-15.
*Ведущая. Т. 8-908-078-10-52.

*Ведущая. Т. 8-908-078-1052.
*Познакомлю. Сваха. Т.: 41-78-19, 

8-951-806-6400.
*Возьму под опеку престарелого 

человека. Т. 8-908-585-3879.
*Юрист. Т. 8-902-864-1020.
*Бухгалтерские услуги, аудит. Т. 

8-961-577-48-57.
*Помощь в приватизации. Т. 49-

67-07.
*Репетиторство в нач. классах. 

Все программы. Т.: 8-909-095-71-96, 
34-56-92.

*Литература, подготовка к ЕГЭ. 
Преподаватель университета. Т. 
8-902-891-68-80.

*Черчение. Т. 8-919-300-55-85.
*Содействие в получении автокре-

дита. Минимум документов. Удобные 
условия для вас. Т.: 27-91-64, 8-963-
095-57-47.

*ООО «Автоломбард». Займ под 
залог автотранспорта или недвижи-
мости. Оформляем за 1 час. Содей-
ствие в получении автокредита. Т.: 
27-91-64, 8-963-095-57-47.

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

*Вызов нарколога на запои. Воз-
можны противопоказания, прокон-
сультируйтесь со специалистом. Т. 
4-9319-4.

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели». Т. 8-909-097-60-13.
*Оперативно, ежедневно, высо-

кие, длинные, обычные «ГАЗели», 
«бычки», грузчики, переезды. Т.: 43-
10-90, 8-908-811-03-03.

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 8-951-243-83-05.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-07-68.
*«ГАЗели». Т. 450-133.
*«ГАЗели». Т.: 8-906-851-9743, 

21-83-13.
*«ГАЗели». Т.: 46-03-82, 8-908-

587-5850.
*Высокие, дешевые: «ГАЗель», 

«Валдай», г/п 4 т, борт 5 м, 25 м3. От-
ветственные грузчики. Т. 49-39-43.

*Дешевая «ГАЗель». Грузчики. Т.: 
21-81-81, 8-902-893-6984.

*«ГАЗели» от 199 р. Грузчики. Т.: 
8-904-977-16-60, 43-00-19.

*«ГАЗель» недорого. Т. 8-963-
093-10-88.

*Грузоперевозки. Т.: 29-21-79, 
8-909-097-44-08.

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

*«ГАЗель». Т.: 8-902-895-22-40, 
30-39-30.

*«ГАЗель». Т.: 43-93-03, 8-951-
780-0546.

*«ГАЗели» дешево. Т. 8-904-804-
92-11.

*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*Эвакуаторы. Т. 47-02-02.
*«ГАЗель» дешево. Т. 8-906-872-

9012.
*Ремонт квартир, коттеджей. Бы-

стро, качественно, недорого. Т.: 40-51-
72, 8-909-092-51-72.

*Панели, гипсокартон и так далее. 
Т. 8-912-301-10-90.

*Русский. Т. 8-951-459-02-81.
*Кафельщик. Т. 21-25-96.
*Займы под залог. Т.: 8-912-405-00-

17, 30-15-60.
*Пропишу. Т. 8-909-096-32-68.
*Видеосъемка, оцифровка, 90 

рублей час. Т.: 8-982-326-80-03, 22-
50-35.

*Плинтуса, линолеум, гардины. Т.: 
20-65-49, 8-908-06-99-366.

*Пропишу. Т. 8-912-805-30-76.
*Электромонтаж. Т. 8-961-579-

72-53.
*Электропроводка. Т. 8-922-713-

98-11.
*Видеосъемка. Т. 29-77-49.
*Видеофотосъемка. Т.: 8-904-940-

22-19, 31-35-46.
*Автошкола, категория «В». Т. 

8-3519-06-34-15.
*Фото-, видео. Т. 8-922-743-23-

66.
*Телемастер. Т. 31-80-52. 
*Пропишу. Т. 8-909-096-23-80.
*Кафель качественно. Т. 8-963-

476-06-20.
*Ремонт квартир любой сложно-

сти. Т. 8-909-069-58-18.
*Установка любых дверей, отко-

сов. Т. 8-909-094-94-84.
*Кран-манипулятор. Т. 8-912-

778-82-52.
*Кредиты от 50000. Т. 21-33-22.
*Тонировка недорого. Т. 8-912-

329-64-06.
*Электромонтаж. Т. 301-707.
*Сантехработы. Т. :  48-84-16, 

8-902-619-51-99.
*Телеремонт. Т. 8-909-096-45-19.
*Кафельщик. Т. 34-15-90.

*Установка гардин, плинтусов, 
линолеум. Т. 8-960-391-61-42.

*Компьютерная помощь. Дешево! 
Т. :  8-906-850-1408, 8-922-707-
0712.

*Газель от 150. Т. 8-906-854-
39-67.

*Выложу печь в садовом домике. 
Отопление. Сварочные работы. Т.: 
40-77-56, 8-909-093-20-70.

*Слом, гипсокартон, арки, панели, 
ламинат. Т. 45-09-08.

*Услуги няни. Т. 8-909-094-17-
15.

*Кафельщик. Т. 22-78-02.
*Сантехника, электрика, плитка, 

установка дверей, укладка ламината. 
Т. 8-922-733-14-41.

*Сантехника, монтаж радиаторов, 
установка аксессуаров. Т. 8-922-
733-14-41.

*Ванная комната под ключ. Т. 
8-922-733-14-41.

*Фотосъемка. Т. 8-904-976-06-
35.

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

*Стяжка, полы. Т. 8-951-792-
12-90.

*Тамада. Т. 8-902-897-62-55.
*Гипсокартон, панели, плотники. 

Т. 31-20-32.
*Орифлейм. Т: 8-902-611-54-12, 

26-25-36.
*Официальный дилер «ТРИКОЛОР». 

Тел. сот. 45-77-17.
*Автошкола. В Горном универси-

тете. Набор групп «В», «ВС», с «С» на 
«В», с «В» на    «С». Рассрочка. Запись 
по Т. 45-05-77.

*Деньги под залог. Т. 8-961-578-
56-22.

*Деньги. Т. 8-963-097-55-95. 
*Приглашаются девушки от 18 

до 35 лет, научиться красиво и про-
фессионально танцевать. Т. 8-904-
809-89-79.

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

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

*Компьютерная помощь. Комплек-
тующие. Дешевые флешки. «Дельтаин-
форм». Т. 45-30-30.

*«ГАЗель». Т. 49-49-56.
*«ГАЗель». Т. 8-902-890-55-12.
*«ГАЗели». Недорого. Т.28-07-20.
*«ГАЗель». Недорого. Т.: 8-908-064-

53-53, 43-01-11.
*«ГАЗель». Т. 43-98-99.
*«ГАЗель» от   200 р. Т. 8-909-748-

98-71.
*«ГАЗель» от   100 р. Т.8-906-899-

25-25.
*«ГАЗель» от   200 р./ч. Т. 8-908-

095-92-91.
*«ГАЗели». Т. 8-351-906-75-20.
*«ГАЗель». Т. 8-919-115-73-00.
*«ГАЗель». Недорого. Т. 8-961-577-

91-98.
*Грузоперевозки. Т. 29-10-56.
*Ворота, решетки, ограды, заборы. 

Т.: 30-29-20, 8-912-798-43-97.
*Сварочные работы. Т. 8-904-801-

17-72.
*Водопровод. Т. 46-66-36.
*Сантехработы. Т. 49-21-45.
*Сантехработы. Недорого. Т. 8-950-

746-34-78.
*Стиральные машины: ремонт и  

подключение. Т.8-908-582-04-52.
*Стиральные машины: ремонт и  

подключение. Т.8-912-797-76-01.
*Ремонт стиральных, автомати-

ческих машин. Т.: 46-04-16, 8-908-
086-04-16.

*Ремонт холодильников. Гарантия. 
Т. 35-64-39.

*Реммебель. Т. 8-950-747-84-78.
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Жалюзи. Т. 35-39-38.
*Жалюзи. Т. 8-351-906-45-40.
*Натяжные потолки от 440 р. кв. м. 

Т. 477-470.
*Обивка дверей. Т. 43-99-05.
*Кухни, шкафы-купе. Недорого. Т. 

8-906-85-35-700.
*Соберу, отремонтирую мебель. Т. 

49-31-44.
*Тамада. Т. 29-24-79.
*Тамада. Т. 8-904-974-53-93.
*Тамада. Т. 8-961-578-68-96.
*Тамада. Т. 40-70-68.
*Съемка. Т. 8-912-804-65-00.
*Видеосъемка. Т. 8-950-749-74-

65.
*Деньги в долг!!! Т. 43-10-49.
*Деньги до 30000 р. Быстро. Т. 

8-909-094-34-11.
*ИПК  «Юстиниан». Все виды юри-

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

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

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

*Откосы. Т. 8-908-090-25-22.
*Откосы. Т. 8-904-814-25-56.
*Кафель. Т. 8-904-973-48-82.
*Слом, гипсокартон, стяжка. Т. 

43-93-63.
*Ламинат, линолеум, плинтус. Т.8-

908-587-32-90.
*Ламинат. Плинтус. Т.: 33-10-47, 

8-906-854-07-54.
*Шпаклевка, потолки, обои. Т. 

8-904-805-41-08.
*Малярные работы. Т.: 8-906-854-

43-22, 42-92-81.
*Потолки, обои. Недорого. Т. 8-904-

975-02-22.
*Плотник, ремонт полов, евровагон-

ка. Т.: 28-55-51, 8-902-603-60-96.
*Лечение запоя на дому. Возможны 

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

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

*Пропишу. Т. 8-902-895-39-70.

ТРЕБУЮТСЯ
*ЗАО «Механоремонтный комплекс» 

станочники и геодезисты. Обращаться 
по тел.: 25-45-82, 24-59-92.

*ЗАО «Магнитогорская сервисная 
компания» приглашает на работу 
слесарей-ремонтников 5-6 разрядов. 
Полный соцпакет. Обращаться: оста-
новка «Калибровочный завод», ул. 9 
Мая, каб. 211. Т. 25-29-17.

*В связи с расширением торговой 
компании: продавцы-консультанты, по-
мощники менеджера. Оклад, соцпакет, 
з/п высокая. Т. 47-71-47.

*ЗАО «УралСпецМаш»: слесарь-
сборщик, электросварщик (п/автома-
ты), токарь-расточник, электромонтер, 
электрогазосварщик, главный свар-
щик, агент по снабжению, конструктор 
(машиностроение), мастер, технолог 
по сварке. Т.: (3519) 24-35-86, 8-912-
301-24-25.

*Няни, сиделка, логопеды. Т. 45-
82-88.

*Няня с л/а, грамотная. Т. 8-912-
805-82-88.

*Такси «Леди» приглашает женщин 
с автомобилем. Т. 45-88-38.

*Водители в маршрутное такси, 
трудоустройство. Т. 45-12-68.

*Фармацевт. Обращаться по тел. 
40-12-32.

*Продавец на овощи. Т. 45-06-40.
*Повар. Т. 8-3519-0086-17.
*Риелторы. Т. 29-07-96.
*Администратор, девушка 25–35 

лет. З/п от 10000 р. Т. 26-39-45.
*Официанты, девушки от 20 до 25 

лет. З/п от 8000 р. Т.: 8-906-899-4677, 
26-39-45.

*Швея. Автокомфорт, чехлы. Ул. Во-
рошилова, 33. Т. 46-05-69.

*Квалифицированные швеи. Т. 
8-912-806-70-28.

*Сотрудники в офис. Т. 8-904-812-
92-23.

*Avon. Т. 8-908-068-07-59.
*Сварщики, монтажники. Т.: 8-904-

803-64-88, 8-902-615-33-67.
*Водители с л/а (иномарки). Т. 

8-906-899-11-42.
*В такси диспетчер с опытом рабо-

ты. Т. 8-906-899-11-42.
*Электросварщики, слесари с 

опытом работы по сварке труб ППРС. 
Т. 8-903-091-64-44.

*Сотрудники в офис. Т. 8-909-747-
65-92.

*Приемщики в киоск стеклотары. 
В вашем районе. До 17.00. Т. 8-952-
504-73-76.

*Водители в такси. Т: 222-000, 
290-000.

*Сотрудники в офис. Т. 8-904-307-
47-92.

*Сотрудники в офис. Возраст 22-50 
лет. Т.8-909-09-32-368.

*Avon. Сотрудничество на лучших 
условиях. Т. 8-904-81-17-700.

*Avon – новичкам подарки. Т. 
8-904-973-47-67.

*Вакансия: помощник руководите-
ля. Т. 8-951-44-22-820.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*Диплом А № 300724, выданный 
ВПУ-41 Кукарину Виталию Владими-
ровичу. 

РАЗНОЕ
*Возникли проблемы с алкоголем? 

Возможно, помогут «Анонимные алко-
голики». Т. 8-919-344-6959.

*Щенки для квартиры и дома. Т.: 
8-904-815-38-85, 23-94-07.

*Приватизация: квартиры, сады, 
гаражи. Быстро! Недорого! Т. 8-351-
901-71-82. 

*Пордработка женщинам. Т. 8-904-
811-26-86.
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05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 «Новости»
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности»
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 «Другие «Новости»«
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «След»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Я вернусь»
22.30 «Война и мир генерала 
Трошева»
23.40 «Ночные новости»
24.00 Х/ф «Дежурный папа: летний 
лагерь»
01.30 Х/ф «Большой толстый лгун»
02.50 Х/ф «Откровения юной 
невесты»
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Откровения юной 
невесты». Продолжение
04.20 Т/с «Детективы»

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.48 
«Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.40 
«Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
08.50 «Курортный роман с 
властью»
09.45 «Гонка за счастьем». Т/с
10.45 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.00 «Вести»
11.30 М/ф «Желтый аист»
11.40 «Отчаянные домохозяйки». 
Т/с
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести 
Уральского округа» (Ч)
14.40 «Прощение». Х/ф
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.25 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 «Однажды будет любовь». 
Т/с
19.00 «Кармелита. Цыганская 
страсть». Т/с
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Пелагия и белый бульдог». 
Т/с
22.30 «Мой серебряный шар. 
Георгий Юматов»
23.30 «Вести+» (Ч)
23.50 «Дельцы». Х/ф
01.40 «Во власти наваждения». 
Х/ф
03.50 «Курортный роман с 
властью»
04.45 «Вести. Дежурная часть»

06.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 Хф «Демидовы»
11.30 «События»
11.45 «Постскриптум» c Алексеем 
Пушковым
12.55 «ТВ-ИН». «События» 
недели»
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 Телемагазин
15.25 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса»
16.25 Би-Би-Си представляет. 
«Принцесса-шпион»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 МУЛЬТПАРАД. «Баранкин, 
будь человеком!», «Гришкины 
книжки»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (Т/к 
«Ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «40 лет АТУ»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
21.05 Т/с «Цепь»
22.00 ПРЕМЬЕРА. «В Большом 
городе. Кушать подано»
22.55 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.25 «Момент истины»
00.20 «Ничего личного»
01.00 В свободном полете. «Скала 
и шторм»

08.00 «Утро на Пятом» 
11.30 «Мир природы. Огонь и лед 
Исландии». Д/ф
12.30 «Сейчас» 
12.40 «Зимняя вишня». Х/ф 
14.30 «Моя планета» 
15.30 «Сейчас» 
15.50 «Моя планета» 
16.40 «Живая история». 
Документальный цикл. «Святые 
воины. Ричард Львиное Сердце и 
Саладин». Фильм первый 
17.35 «Другой мир. Экзекуция, 
или Наказание смертью». Д/ф
18.30 «Сейчас» 
18.55 «Экстренный вызов 112» 
19.00 «Открытая студия» 
20.00 «Борьба за выживание. 
Орангутан». Документальный 
сериал 
21.00 «Экстренный вызов 112» 
21.30 «Сейчас» 
22.00 «Моя планета» 
23.05 «Живая история»
00.00 «Экстренный вызов 112» 
00.20 «Сейчас» 
01.00 «Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил». Х/ф
02.55 Ночь. Пространство. Лепорк 
03.25 «Найденный рай. Поль 
Гоген». Х/ф
05.15 «Интервью» Федерико 
Феллини. Автобиографический 
фильм (Италия, 1987) 

06.00 «Сегодня утром»
08.45 «Просто вкусно»
09.00 «Квартирный вопрос»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Средний класс»
11.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.15 Т/с «ПЛАТИНА-2»
22.10 «Честный понедельник»
23.00 «Сегодня»
23.20 Комедия «КЕНГУРУ 
ДЖЕКПОТ» (США)
01.05 «Quattroruote»
01.35 Х/ф «ИЗГОНЯЮЩИЙ 
ДЬЯВОЛА-2: ЕРЕТИК» (США)
03.55 «Особо опасен!»
04.30 Комедия «АМЕРИКАНСКИЕ 
КУЗЕНЫ» (Великобритания)

06.00 Д/ф «По следам Индианы 
Джонса»
07.00 М/с «Город 
сверхъестественного. Индиана»
07.25 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.45 М/с «Фриказоид!»
08.10 М/с «Приключения 
мультяшек»
08.35 М/с «Озорные анимашки»
09.00 М/с «Каспер»
09.30 Т/с «Звездные врата»
10.25 Т/с «Ясновидец»
11.15 Т/с «Прииск»
12.15 Д/ф «Затерянные миры. 
Жизнь после нас»
13.15 Д/ф «Тайные знаки. Как 
сбежать из СССР»
14.15 Т/с «Кости»
15.15 Х/ф «Испытание огнем» 
(Канада)
17.15 Т/с «Андромеда»
18.05 Т/с «Ясновидец»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. Зеленая 
магия»
21.00 Д/ф «Затерянные миры. 
Пророчество Израиля»
22.00 Х/ф «Змеи песка» (США)
00.00 Т/с «Звездные врата» 
(США–Канада)
01.00 Т/с «Пятница 13-е»
Профилактика

06.00 Т/с «Агентство-2»
06.35 «Час суда»
07.35 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты-10»
09.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 Д/ф «Варанаси. Последний 
переход»
12.30 «24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Библиотекарь-3: 
проклятие Иудовой чаши» (США)
16.00 «Пять историй»: «Звездная 
пенсия»
16.30 «24»
17.00 Т/с «NEXT-2»
18.00 «В час пик»
19.00 «Выжить в мегаполисе»
19.30 «24»
20.00 Т/с «NEXT-2»
21.00 Т/с «Солдаты-10»
22.00 «Громкое дело»: «Гнездо 
«Черного ангела»
23.00 «В час пик»
23.30 «24»
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 «Шаги к успеху»
01.15 «Репортерские истории»
01.45 Х/ф «Аназапта» 
(Великобритания–США)
03.35 «Военная тайна»
04.20 «Громкое дело»: «Гнездо 
«Черного ангела»
05.10 Д/ф «Три лица Каталонии», 
ч. 1
05.35 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с «Долина динозавров»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Новые приключения 

Скуби Ду»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 Т/с «Ранетки»

09.00 «Для дома и семьи» (повтор)

09.30 Т/с «Папины дочки»

10.00 «Галилео»

11.00 Т/с «Моя прекрасная няня»

12.00 «Галилео»

12.30 Т/с «Я лечу»

13.30 М/с «Клуб «Винкс» – школа 

волшебниц»

14.00 М/с «Росомаха и люди Икс»

14.30 М/с «Анимагия»

15.00 М/с «Чокнутый»

15.30 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»

16.00 Т/с «Папины дочки»

17.00 «Хочу верить!»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Ранетки»

21.00 Т/с «Маргоша»

22.00 Х/ф «Сердце дракона» 

(США)

00.00 «Для дома и семьи» (повтор)

00.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком»

01.30 Т/с «О. С. – одинокие 

сердца»

03.15 Т/с «Завтра наступит 

сегодня»

04.55 М/с «Зорро. Поколение Зет»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «Художественные музеи 
мира». «Собрание Фрика. Тайные 
свидания магната»
10.50 Программа передач
11.00 Х/ф «Первый эшелон»
12.50 «Живое дерево ремесел»
13.05 «Пятое измерение»
13.30 Телеспектакль «Июнь. 
Москва. Чертаново»
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Уроки русского».  
М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего 
времени». Читает К. Лавров
15.55 М/ф: «Мойдодыр», 
«Муравьишка-хвастунишка»
16.30 Т/с «Девочка из океана»,  
21 с (Австралия)
16.55 Д/с «Истории о дикой 
природе», 6 с. (Великобритания)
17.25 К 110-летию со дня 
рождения Евгения Габриловича. 
«Последний автограф». Глава 1
17.50 Д/ф «Роберт Шуман» 
(Украина)
18.00 «В главной роли...»
18.25 «Блокнот»
18.55 «Достояние республики». 
«Ульяновск: вчера и сегодня»
19.10 Д/ф «Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал» (Германия)
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Михаил Чехов. Чувство 
целого». Пер. 1
20.25 Д/с «В поисках Трои. 
Великие открытия археологии», 
1 с. «Загадка Мачу-Пикчу» 
(Германия)
21.20 «Острова». М. Ладынина
22.00 Д/ф «Святыни», 1 с.
22.35 «Тем временем»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Экология литературы». 
Английская глава. Тибор Фишер
00.20 Д/ф «Москва»
01.25 Д/ф «Августин Аврелий» 
01.35 Программа передач
01.40 Играет Сиприен Катсарис 
(фортепиано)
02.25 «Путешествия натуралиста»
02.50 Программа передач

06.35 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Амур» 
(Хабаровск) – ЦСКА
08.45 «Вести-спорт»
ТЕЛЕКАНАЛ «БИБИГОН» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ
09.00 «Зарядка с чемпионом» 
09.10 М/ф « Приключения Незнайки 
и его друзей», «Тигренок на 
подсолнухе»
09.45 «Мастер спорта» 
10.00 «Летопись спорта»
10.30 «Путь Дракона»
11.00 «Вести-спорт»
11.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.20 Регби. «Кубок трех наций». 
Новая Зеландия – ЮАР
13.05 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Турции
15.00 «Вести-спорт»
15.10 Автоспорт. Ралли «Шелковый 
путь»
15.35 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 
– «Крылья Советов» (Самара)
17.30 Футбол. Чемпионат Италии
19.30 «Вести-спорт»
19.40 Гребной слалом. Чемпионат 
мира. Трансляция из Испании
20.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Ак Барс» 
(Казань) – ХК МВД (Московская 
область). Прямая трансляция 
23.15 «Вести-спорт»
23.35 «Неделя спорта» 
00.35 Футбол. «Матч легенд». 
«Локомотив» (Москва) – сборная 
России. Трансляция из Москвы
02.25 «Вести-спорт»
02.35 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «ВИЗ-Синара» 
(Екатеринбург) – «Сибиряк» 
(Новосибирск)
03.45 Футбол. Чемпионат Италии
05.30 «Летопись спорта»
06.00 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Ак Барс» 
(Казань) – ХК МВД (Московская 
область)

20.25
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Вторник, 15 сентября

05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 «Новости»
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности»
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 «Другие «Новости»«
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «След»
20.00 «Давай поженимся!»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Я вернусь»
22.30 «Черкизон». 
Спецрасследование
23.40 «Ночные новости»
24.00 «Гении и злодеи»
00.30 Х/ф «Зазубренное лезвие»
02.30 Х/ф «Беглый огонь»
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Беглый огонь»
04.00 Т/с «Вернуться к вам»

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.48 
«Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 «Местное 
время». «Вести» – Магнитогорск». 
Утро (М) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.40 «Местное 
время». «Вести» – Южный Урал». 
Утро (Ч)
08.50 «Мужской разговор. Марк 
Бернес»
09.45 «Гонка за счастьем». Т/с
10.45 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.00 «Вести»
11.30 «Трубка и медведь» М/ф
11.40 «Отчаянные домохозяйки». 
Т/с
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.40 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с
15.35 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.25 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 «Однажды будет любовь». 
Т/с
19.00 «Кармелита. Цыганская 
страсть». Т/с
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Пелагия и белый бульдог». 
Т/с
22.35 «Халхин-Гол. Неизвестная 
война»
23.35 «Вести+» (Ч)
23.55 «Иностранец-2: черный 
рассвет». Х/ф
01.45 «Горячая десятка»
02.55 «Совесть». Х/ф
04.45 «Вести. Дежурная часть»

07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
07.40 «ТВ-ИН». «40 лет АТУ»
08.05 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 Николай Рыбников и 
Георгий Жженов в фильме 
«Хоккеисты»
10.20 «Момент истины»
11.10 Телемагазин
11.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 Хф «Побег»
14.10 «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса»
16.25 Би-Би-Си представляет. 
«Королева и ее любовник»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.00 «ТВ-ИН». «Зеленый 
остров»
18.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
19.00 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. 
«Металлург» (Магнитогорск) 
– «Атлант» (Московская обл.), 
по окончании «Не мелочи 
жизни», «Время местное»
22.00 «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б.
22.50 ВТОРАЯ МИРОВАЯ – 
СЛУЧАЙНАЯ ВОЙНА. «Гангстеры 
и джентльмены». Фильм Леонида 
Млечина
23.45 «События»
00.20 «Михаил Танич. Мы и вы». 
Концерт
01.20 Хф «Подари мне лунный 
свет»

08.00 «Утро на Пятом» 
11.30 «Мир природы. Болота. В ад 
и обратно». Д/ф
12.30 «Сейчас» 
12.40 «Другой мир. Экзекуция, 
или Наказание смертью». 
Документальный фильм 
13.35 «Последние дни 
знаменитостей. Айртон Сенна». 
Документальный фильм 
14.35 «Моя планета» 
15.30 «Сейчас» 
15.50 «Моя планета» 
16.40 «Живая история». 
Документальный цикл. 
«Специальный советник Сталина» 
17.35 «Баловень судьбы. Феномен 
Льва Лещенко». Д/ф
18.30 «Сейчас» 
18.55 «Экстренный вызов 112» 
19.00 «Открытая студия» 
20.00 «Борьба за выживание. 
Планета птиц». Д/с
21.00 «Экстренный вызов 112» 
21.30 «Сейчас» 
22.00 «Моя планета» 
23.00 «Живая история». 
Документальный цикл. «Гибель 
космонавта» 
00.00 «Экстренный вызов 112» 
00.20 «Сейчас» 
01.00 «Гордыня». Мелодрама 
03.30 Ночь. Звук. Гориболь 
04.00 «Свадьба». Х/ф

06.00 Д/ф «По следам Индианы 
Джонса»
07.00 М/с «Город 
сверхъестественного. Индиана»
07.25 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.45 М/с «Фриказоид!»
08.10 М/с «Приключения 
мультяшек»
08.35 М/с «Озорные анимашки»
09.00 М/с «Каспер»
09.30 Т/с «Звездные врата»
10.25 Т/с «Ясновидец»
11.15 Т/с «Прииск»
12.15 Д/ф «Затерянные миры. 
Пророчество Израиля»
13.15 Д/ф «Тайные знаки. Зеленая 
магия»
14.15 Т/с «Кости»
15.15 Х/ф «Змеи песка» (США)
17.15 Т/с «Андромеда»
18.05 Т/с «Ясновидец»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. Школа 
диверсантов»
21.00 Д/ф «Затерянные 
миры. Секретная миссия 
бомбардировщика»
22.00 Д/ф «Тайны бермудского 
треугольника» (США)
00.00 Т/с «Звездные врата» 
(США–Канада)
01.00 Покер после полуночи
02.00 Т/с «Пятница 13-е»
03.00 Д/ф «Тайны бермудского 
треугольника» (США)

06.00 Т/с «Агентство-2»
06.35 «Час суда»
07.35 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты-10»
09.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 Д/ф «Три лица Каталонии», 
ч. 1
12.30 «24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Ужасы. «Саблезубый» 
16.00 «Пять историй»: «Крылья 
дьявола»
16.30 «24»
17.00 Т/с «NEXT-2»
18.00 «В час пик»
19.00 «Выжить в мегаполисе»
19.30 «24»
20.00 Т/с «NEXT-2»
21.00 Т/с «Солдаты-10»
22.00 «Чрезвычайные истории»: 
«Дороги. Карта трагедий»
23.00 «В час пик»
23.30 «24»
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 «Нереальная политика»
00.40 Комедия «Хороший 
полицейский – плохой 
полицейский» (Канада)
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо 
ТВ»
05.00 Д/ф «Три лица Каталонии», 
ч. 2
05.25 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с «Долина динозавров»

06.30 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Новые приключения 

Скуби Ду»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 Т/с «Ранетки»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Папины дочки»

10.00 Т/с «Маргоша»

11.00 Т/с «Моя прекрасная няня»

12.00 «Галилео»

12.30 Т/с «Я лечу»

13.30 М/с «Клуб «Винкс» – школа 

волшебниц»

14.00 М/с «Росомаха и люди Икс»

14.30 М/с «Анимагия»

15.00 М/с «Чокнутый»

15.30 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»

16.00 Т/с «Папины дочки»

17.00 «Хочу верить!»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Ранетки»

21.00 Т/с «Маргоша»

22.00 Х/ф «Багровые реки-2. 

Ангелы Апокалипсиса» (Франция–

Великобритания–Италия)

23.50 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Слава богу, ты пришел!»

02.00 Т/с «О. С. – одинокие 

сердца»

03.50 Т/с «Завтра наступит 

сегодня»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Полевая гвардия 
Мозжухина»
12.30 Д/ф «В поисках Трои. 
Великие открытия археологии», 
1 с. «Загадка Мачу-Пикчу» 
13.25 Легенды царского села
13.55 Х/ф «Пришел солдат с 
фронта»
15.15 Д/ф «Камень на камне». 
«Кафедральный собор в 
Монреале» (Германия)
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Уроки русского»
15.55 Мультфильмы
16.30 Т/с «Девочка из океана», 22 с.
16.55 Д/с «Истории о дикой 
природе», 7 с. (Великобритания)
17.25 К 110-летию со дня 
рождения Е. Габриловича. 
«Последний автограф». Глава 2
17.50 Д/ф «Урок танцев». Эдгар 
Дега» (Украина)
18.00 «В главной роли...»
18.25 «Собрание исполнений»
19.10 Д/ф «Мерв. Город руин на 
Шелковом пути» (Германия)
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Михаил Чехов. Чувство 
целого». Пер. 2
20.25 Д/с «В поисках Трои. 
Великие открытия археологии»,  
2 с. «Тайное убежище фараонов» 
21.20 «Оскар». Музыкальная 
история от Оскара Фельцмана
22.00 Д/ф «Святыни», 2 с.
22.30 Ток-шоу «Апокриф»
23.10 Д/ф «Гробницы Когуре. На 
страже империи» (Германия)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Убийство на семейном 
вечере», 1 с. (Франция)
01.30 «Музыкальный момент»
01.50 Программа передач
01.55 Д/ф «Маленький монастырь 
в Тоскане» (Франция)
02.50 Программа передач

08.00 «Страна спортивная»
08.30 «Рыбалка с Радзишевским»
08.45 «Вести-спорт»
ТЕЛЕКАНАЛ «БИБИГОН» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ
09.00 «Зарядка с чемпионом» 
09.10 М/ф «Приключения Незнайки 
и его друзей», «Лиса-строитель»
09.45 «Мастер спорта» 
10.00 «Неделя спорта» 
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Футбол. Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) – «Сатурн» 
(Московская область)
13.05 «Летопись спорта»
13.40 «Неделя спорта» 
14.40 «Вести-спорт»
14.50 «Скоростной участок»
15.20 «Футбол России»
16.25 Футбол. Кубок России. 
Женщины. Финал. «Россиянка» 
(Московская область) – «Звезда-
2005» (Пермь). Прямая трансляция
18.40 «Вести-спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Металлург» 
(Магнитогорск) – «Атлант» 
(Московская область). Прямая 
трансляция 
21.15 Гребной слалом. Чемпионат 
мира. Трансляция из Испании
22.15 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Прямая 
трансляция из Польши 
00.05 «Вести-спорт»
00.25 «Футбол России»
01.25 Вечер боев M-1. «Легион» 
(Россия) – сборная мира
02.30 «Скоростной участок»
03.00 «Вести-спорт»
03.10 Футбол. Кубок России. 
Женщины. Финал. «Россиянка» 
(Московская область) – «Звезда-
2005» (Пермь)
05.05 Современное пятиборье. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Великобритании
06.05 «Страна спортивная»

Чемпионат КХЛ 

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

19.00

06.00 «Сегодня утром»
08.45 «Просто вкусно»
09.00 «Кулинарный поединок»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Средний класс»
11.25 «Чистосердечное признание»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.15 Т/с «ПЛАТИНА-2»
22.10 «Очная ставка»
23.00 «Сегодня»
23.20 Х/ф «ЗАПЯТНАННАЯ 
РЕПУТАЦИЯ» (США–Франция–
Германия)
01.20 «Главная дорога»
01.55 Комедия «ЧЕЛОВЕК С 
ДВОЙНЫМ МОЗГОМ» (США)
03.45 Х/ф «КОГДА СМОЛКЛИ 
ВЫСТРЕЛЫ» (США)
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Среда, 16 сентября

20.00

05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 «Новости»
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности»
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 «Другие «Новости»«
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «След»
20.00 «Модный приговор»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Я вернусь»
22.30 «Владимир Меньшов. До и 
после «Оскара»
23.40 «Ночные новости»
24.00 Х/ф «Крадущийся тигр, 
затаившийся дракон»
02.10 Х/ф «Искушение»
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Искушение». 
Продолжение
03.50 Т/с «Вернуться к вам»
04.30 Т/с «Детективы»

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.48 
«Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.40 
«Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
08.50 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Рождение легенды»
09.45 «Гонка за счастьем». Т/с
10.45 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.00 «Вести»
11.30 «Грибок-теремок» М/ф
11.40 «Отчаянные домохозяйки». 
Т/с
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.40 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с
15.35 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.25 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 «Однажды будет любовь». 
Т/с
19.00 «Кармелита. Цыганская 
страсть». Т/с
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Пелагия и белый бульдог». 
Т/с
22.50 «Угадать судьбу. Евгений 
Петросян»
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 «Где находится нофелет?» 
Х/ф
01.50 «Совесть». Х/ф
03.25 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Рождение легенды»
04.25 «Городок»

07.00, 07.30, 08.05 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». «Истории из 
истории»
07.35 «ТВ-ИН». «Зеленый 
остров»
08.10 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 Сергей Бондарчук в фильме 
«Судьба человека»
10.30 М/ф «Тараканище», 
«Тигренок в чайнике»
10.55 «Работа ЕСТЬ!»
11.10 Телемагазин
11.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 Хф «Птица счастья»
13.40 «Линия защиты»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса»
16.25 Би-Би-Си представляет. 
«Юная королева Виктория»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультфильм
18.40 «ТВ-ИН». «Стратегия 
Магнитки»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (Т/к 
«Ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «Лица 
Магнитки»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское ВРЕМЕЧКО»
20.50 «События»
21.10 Т/с «Цепь»
22.05 «Дело принципа». Цена 
диплома
22.55 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.25 Д/ф «Мастера смерти»
00.25 Хф «Плачущий убийца»

08.00 «Утро на Пятом» 
11.30 «Мир природы. 
Исчезающие водоемы Замбези». 
Документальный фильм 
12.30 «Сейчас» 
12.40 «Баловень судьбы. Феномен 
Льва Лещенко». Д/ф 
13.35 «Древние открытия». Д/с
14.30 «Моя планета» 
15.30 «Сейчас» 
15.50 «Моя планета» 
16.40 «Живая история». Д/с
17.35 «Оружие России. ПВО. 
Стерегущие небо». Д/ф
18.30 «Сейчас» 
18.55 «Экстренный вызов 112» 
19.00 «Открытая студия» 
20.00 «Борьба за выживание. 
История морской выдры». Д/с
21.00 «Экстренный вызов 112» 
21.30 «Сейчас» 
22.00 «Моя планета» 
23.05 «Живая история»
00.00 «Экстренный вызов 112» 
00.20 «Сейчас» 
01.00 «Омен-4. Пробуждение». 
Фильм ужасов (США, 1991) 
02.55 Ночь. Слова. Курицын 
03.25 «Пленки Андерсона». Х/ф
05.15 «Европейцы». Х/ф
06.45 «В поисках сестер Бронте». 
Документальный фильм, 1-я серия 
(Великобритания, 2003) 

06.00 «Сегодня утром»
08.45 «Просто вкусно»
09.00 «Дачный ответ»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Средний класс»
11.20 «Особо опасен!»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.30 Т/с «ПЛАТИНА-2»
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Динамо» (Украина) – «Рубин» 
(Россия). Прямая трансляция
00.40 «Авиаторы»
01.20 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор
01.35 «Борьба за собственность»
02.05 Х/ф «АФЕРИСТЫ» (США) 
03.50 «Особо опасен!»
04.20 Х/ф «АФРИКАНСКОЕ 
САФАРИ» (США)

06.00 Д/ф «По следам Индианы 
Джонса»
07.00 М/с «Город 
сверхъестественного. Индиана»
07.25 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.45 М/с «Фриказоид!»
08.10 М/с «Приключения 
мультяшек»
08.35 М/с «Озорные анимашки»
09.00 М/с «Каспер»
09.30 Т/с «Звездные врата»
10.25 Т/с «Ясновидец»
11.15 Т/с «Прииск»
12.15 Д/ф «Затерянные миры»
13.15 Д/ф «Тайные знаки. Школа 
диверсантов»
14.15 Т/с «Кости»
15.15 Х/ф «Копи царя Соломона», 
ч. 1 (США–Германия)
17.15 Т/с «Андромеда»
18.05 Т/с «Ясновидец»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. 
Апокалипсис. Ядерная 
катастрофа»
21.00 Д/ф «Третий рейх. Операция 
НЛО»
22.00 Д/ф «НЛО: секретные 
файлы» (США)
00.00 Т/с «Звездные врата» 
01.00 Покер после полуночи
02.00 Т/с «Пятница 13-е»
03.00 Д/ф «НЛО: секретные 
файлы» (США)
05.00 Rелакs

06.00 Т/с «Агентство-2»
06.35 «Час суда»
07.35 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты-10»
09.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 Д/ф «Три лица Каталонии», 
ч. 2
12.30 «24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Пятеро детей и 
чудище»
16.00 «Пять историй»: «Брачные 
страсти»
16.30 «24»
17.00 Т/с «NEXT-2»
18.00 «В час пик»
19.00 «Выжить в мегаполисе»
19.30 «24»
20.00 Т/с «NEXT-2»
21.00 Т/с «Солдаты-10»
22.00 «Детективные истории»
23.00 «В час пик»
23.30 «24»
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 Ужасы «Джиперс-
Криперс-2» (США)
02.10 «Пять историй»: «Брачные 
страсти»
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»
05.00 Д/ф «Япония: божества вод 
и гор», ч. 1
05.25 Ночной музыкальный канал

06.00 Д/с «Не умирай молодым»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Новые приключения 

Скуби Ду»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 Т/с «Ранетки»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Папины дочки»

10.00 Т/с «Маргоша»

11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».

12.00 «Галилео»

12.30 Т/с «Я лечу»

13.30 М/с «Клуб «Винкс» – школа 

волшебниц»

14.00 М/с «Росомаха и люди Икс»

14.30 М/с «Анимагия»

15.00 М/с «Чокнутый»

15.30 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»

16.00 Т/с «Папины дочки»

17.00 «Хочу верить!»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Ранетки»

21.00 Т/с «Маргоша»

22.00 Х/ф «Бегущий человек» 

(США)

23.50 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Слава богу, ты пришел!»

01.45 Т/с «О. С. – одинокие 

сердца»

03.30 Т/с «Завтра наступит 

сегодня»

05.10 «Музыка на СТС»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Трын-трава»
12.25 Д/с «В поисках Трои. 
Великие открытия археологии», 
2 с. «Тайное убежище фараонов» 
(Германия)
13.20 «Век русского музея»
13.45 Х/ф «Расскажи мне о себе»
15.15 Д/ф «Камень на камне». 
«Церковь бенедиктинского 
аббатства Марии-Лаах» 
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Уроки русского»
15.55 М/ф «Мы ищем кляксу», 
«Мореплавание Солнышкина»
16.30 Т/с «Девочка из океана», 23 с.
16.55 Д/с «Истории о дикой 
природе», 8 с. (Великобритания)
17.25 К-110-летию со дня 
рождения Е. Габриловича. 
«Последний автограф». Глава 3
17.50 Д/ф «Клавдий Гален» 
18.00 «В главной роли...»
18.25 «Собрание исполнений».  
Э. Элгар. Концерт для виолончели 
с оркестром. Солист Д. Герингас. 
Дирижер Ю. Симонов
19.00 «Партитуры не горят»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Михаил Чехов. Чувство 
целого». Пер. 3
20.25 Д/с «В поисках Трои. 
Великие открытия археологии», 
3 с. «Первооткрыватели империи 
майя» (Германия)
21.20 «Власть факта»
22.00 Д/ф «Святыни», 3 с.
22.30 «Цвет времени»
23.10 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 
женщин» (Германия)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Убийство на семейном 
вечере», 2 с. (Франция)
01.25 «Этюды о Гоголе»
01.50 Программа передач
01.55 Играет Б. Березовский
02.45 Д/ф «Клеопатра» (Украина)
02.50 Программа передач

06.35 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Металлург» 
(Магнитогорск) – «Атлант» 
(Московская область)
08.45 «Вести-спорт»
ТЕЛЕКАНАЛ «БИБИГОН» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ
09.00 «Зарядка с чемпионом» 
09.10 М/ф «Приключения Незнайки 
и его друзей», «Однажды утром»
09.45 «Мастер спорта» 
10.00 «Футбол России»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Футбол. Кубок России. 
Женщины. Финал. «Россиянка» 
(Московская область) – «Звезда-
2005» (Пермь)
13.10 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Металлург» 
(Магнитогорск) – «Атлант» 
(Московская область)
15.20 «Вести-спорт»
15.30 «Путь Дракона»
16.00 Футбол. «Матч легенд». 
«Локомотив» (Москва) – сборная 
России. Трансляция из Москвы
17.50 «Спорт ММК» (Ч)
17.55 «Автодром» (Ч)
18.05 «Гран-при с Алексеем 
Поповым»
18.50 «Вести-спорт»
19.00 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Трансляция из 
Польши 
21.00 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Динамо» 
(Москва) – «Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция 
23.45 «Вести-спорт»
00.05 «Хоккей России»
01.05 Пожарно-спасательный 
спорт. Чемпионат мира. 
Трансляция из Уфы
02.20 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии
02.55 «Вести-спорт»
03.05 Легкая атлетика. Мировой 
легкоатлетический финал. 
Трансляция из Греции

Р
Е

К
Л

А
М

А

ТВ программа

Р
Е

К
Л

А
М

А



ТВ ПРОгРамма суббота 12 сентября 2009 года
http://magmetall.ru

Четверг, 17 сентября

05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 «Новости»
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности»
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 «Другие «Новости»«
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «След»
20.00 «Судите сами» с Максимом 
Шевченко
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Я вернусь»
22.30 «Человек и закон»
23.40 «Ночные новости»
24.00 Х/ф «Голливудские менты»
02.00 Х/ф «Как в старое доброе 
время»
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Как в старое доброе 
время»
03.50 Т/с «Вернуться к вам»
04.30 Т/с «Детективы»

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.48 
«Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.40 
«Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
08.50 «Элвис Пресли во власти 
рока»
09.45 «Гонка за счастьем». Т/с
10.45 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.00 «Вести»
11.30 «Сказка старого дуба» М/ф
11.40 «Отчаянные домохозяйки». 
Т/с
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.40 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с
15.35 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.25 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 «Однажды будет любовь». 
Т/с
19.00 «Кармелита. Цыганская 
страсть». Т/с
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Пелагия и белый бульдог». 
Т/с
22.40 «Сказочные красавицы. 
Жизнь после славы»
23.40 «Вести+» (Ч)
24.00 «Входите без стука». Х/ф
02.30 «Совесть». Х/ф
04.20 «Городок»
04.45 «Вести. Дежурная часть»

07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское ВРЕМЕЧКО»
07.40 «ТВ-ИН». «Стратегия 
Магнитки»
08.05 «ТВ-ИН». «Не мелочи 
жизни»
08.30 Владимир Меньшов в фильме 
«Счастливый Кукушкин»
09.00 Владимир Меньшов в фильме 
«Соленый пес»
10.30 М/ф «Как казаки в хоккей 
играли»
10.50 «День аиста»
11.10 Телемагазин
11.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 Т/с «Цепь»
13.40 «Гангстеры и 
джентльмены». Фильм Леонида 
Млечина
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Возвращение Шерлока 
Холмса»
16.25 Би-Би-Си представляет. 
«Настоящая Джейн Остин»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 МУЛЬТПАРАД. «Янтарный 
замок», «Сын камня», «Три 
дровосека»
19.00 «ТВ-ИН». «День». (Т/к 
«Ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «Мотокросс 
2009»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
21.05 Т/с «Цепь»
22.00 «Люди-невидимки». Фильм 
из цикла «Доказательства вины»
22.50 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.20 Д/ф «Миллионер из Красной 
армии»
00.20 Хф «Джейн Остин»

08.00 «Утро на Пятом» 
11.30 «Мир природы. Гавайские 
острова». Документальный фильм 
12.30 «Сейчас» 
12.40 «Оружие России. ПВО. 
Стерегущие небо». Д/ф
13.35 «Устал до смерти». Д/ф
14.35 «Моя планета» 
15.30 «Сейчас» 
15.50 «Моя планета» 
16.35 «Живая история»
17.40 «Побег из Кандагара». Д/ф
18.30 «Сейчас» 
18.55 «Экстренный вызов 112» 
19.00 «Открытая студия» 
20.00 «Борьба за выживание. 
Сезон дождей». Д/с
21.00 «Экстренный вызов 112» 
21.30 «Сейчас» 
22.00 «Моя планета» 
23.00 «Живая история». 
Документальный цикл. «Люди 
90-х. Политтехнологи» 
00.00 «Экстренный вызов 112» 
00.20 «Сейчас» 
01.00 «Вальдес идет». Вестерн 
02.45 Ночь. Интеллект. 
Черниговская 
03.15 «ПредпоЧтение» 
03.30 «Преждевременное 
погребение». Х/ф
05.00 «Порочный круг». Драма 
06.50 «В поисках сестер Бронте». 
Д/ф

06.00 «Сегодня утром»
08.45 «Просто вкусно»
09.00 «Следствие вели...»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Средний класс»
11.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.15 Т/с «ПЛАТИНА-2»
22.10 «Главный герой» 
представляет: Анатолий 
Кашпировский»
23.00 «Сегодня»
23.20 Футбол. Лига Европы. 
«Брюгге» (Бельгия) – «Шахтер» 
(Украина)
01.30 Лига Европы УЕФА. Обзор
01.50 Комедия «ТАНГО ВТРОЕМ» 
(США)
03.50 «Особо опасен!»
04.25 Х/ф «Я ОБВИНЯЮ» (Канада)

06.00 Д/ф «По следам Индианы 
Джонса»
07.00 М/с «Город 
сверхъестественного. Индиана»
07.25 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.45 М/с «Фриказоид!»
08.10 М/с «Приключения 
мультяшек»
08.35 М/с «Озорные анимашки»
09.00 М/с «Каспер»
09.30 Т/с «Звездные врата»
10.25 Т/с «Ясновидец»
11.15 Т/с «Прииск»
12.15 Д/ф «Третий рейх. Операция 
НЛО»
13.15 Д/ф «Тайные знаки»
14.15, 19.00 Т/с «Кости»
15.15 Х/ф «Копи царя Соломона», 
ч. 2 (США – Германия)
17.15 Т/с «Андромеда»
18.05 Т/с «Ясновидец»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. Выстрел 
в Смольном»
21.00 Д/ф «Затерянные миры»
22.00 Х/ф «Доктор Джекилл и 
мистер Хайд» (Канада)
00.00 Т/с «Звездные врата» 
01.00 Покер после полуночи
02.00 Т/с «Пятница 13-е»
03.00 Х/ф «Легенда Багера Ванса» 
05.00 Rелакs

06.00 Т/с «Агентство-2»

06.35 «Час суда»

07.35 «Званый ужин»

08.30 Т/с «Солдаты-10»

09.30 «24»

10.00 «В час пик»

11.00 «Час суда»

12.00 Д/ф «Япония: божества вод 

и гор», ч. 1

12.30 «24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 Боевик «Под прицелом» 

(США)

16.00 «Пять историй»: 

«Кабульская жара»

16.30 «24»

17.00 Т/с «NEXT-2»

18.00 «В час пик»

19.00 «Выжить в мегаполисе»

19.30 «24»

20.00 Т/с «NEXT-2»

21.00 Т/с «Солдаты 11»

22.00 «Секретные истории»: 

«Тибет. Откровения мертвых 

духов»

23.00 «В час пик»

23.30 «24»

00.00 «Актуальное чтиво»

00.15 Боевик «Пожиратель 

змей-3» (США)

02.00 Т/с «Клетка»

03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо 

ТВ»

05.00 Д/ф «Япония: божества вод 

и гор», ч. 2

05.25 Ночной музыкальный канал

06.00 Д/с «Не умирай молодым»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Новые приключения 

Скуби Ду»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 Т/с «Ранетки»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Папины дочки»

10.00 Т/с «Маргоша»

11.00 Т/с «Моя прекрасная няня»

12.00 «Галилео»

12.30 Т/с «Я лечу»

13.30 М/с «Клуб «Винкс» – школа 

волшебниц»

14.00 М/с «Росомаха и Люди Икс»

14.30 М/с «Анимагия»

15.00 М/с «Чокнутый»

15.30 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»

16.00 Т/с «Папины дочки»

17.00 «Хочу верить!»

17.30 «Галилео»

18.30 «Для дома и семьи»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Ранетки»

21.00 Т/с «Маргоша»

22.00 Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский» (США)

23.50 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Слава богу, ты пришел!»

02.00 Т/с «О. С. – одинокие 

сердца»

03.50 Т/с «Завтра наступит 

сегодня»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Человек на своем месте»
12.35 Д/с «В поисках Трои. 
Великие открытия археологии», 
3 с. «Первооткрыватели империи 
майя» (Германия)
13.30 «Письма из провинции»
14.00 Х/ф «Отставной козы 
барабанщик»
15.15 Д/ф «Эпидавр. Центр 
целительства и святилище 
античности» (Германия)
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Уроки русского»
15.55 Мультфильмы
16.30 Т/с «Девочка из океана», 24 с.
16.55 Д/с «Истории о дикой 
природе», 9 с. (Великобритания)
17.25 «Последний автограф». 
Глава 4
17.50 Д/ф «Марк Твен» (Украина)
18.00 «В главной роли...»
18.25 «Царская ложа»
19.10 Д/ф «Монастыри Ахпат и 
Санаин, непохожие братья» 
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Михаил Чехов. Чувство 
целого». Пер. 4
20.25 «Острова»
21.05 Д/ф «Фонтенбло. 
Прекрасный источник 
французских королей» (Германия)
21.20 «Черные дыры. Белые пятна»
22.00 «Кто мы?» «Новгородские 
уроки русской демократии». Пер. 1
22.35 «Культурная революция»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Убийство на семейном 
вечере», 3 с. (Франция)
01.30 Д/ф «Эпидавр. Центр 
целительства и святилище 
античности» (Германия)
01.45 Д/ф «Марк Туллий Цицерон» 
01.50 Программа передач
01.55 Концерт Московского 
камерного хора под управлением 
В. Минина
02.50 Программа передач

06.35 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Динамо» 
(Москва) – «Салават Юлаев» (Уфа)
08.45 «Вести-спорт»
ТЕЛЕКАНАЛ «БИБИГОН» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ
09.00 «Зарядка с чемпионом» 
09.10 М/ф «Приключения Незнайки 
и его друзей», «Охотник и его сын»
09.45 «Мастер спорта» 
10.00 «Хоккей России»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 «Гран-при с Алексеем 
Поповым»
12.00 Гребной слалом. Чемпионат 
мира. Трансляция из Испании
13.15 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Динамо» 
(Москва) – «Салават Юлаев» (Уфа)
15.25 «Вести-спорт»
15.35 «АвтоMIX» (Ч)
15.45 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
16.05 Легкая атлетика. Мировой 
легкоатлетический финал. 
Трансляция из Греции
19.10 «Вести-спорт»
19.25 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Трактор» 
(Челябинск) – СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция 
21.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» – «Ювентус»
23.45 «Вести-спорт»
00.05 Футбол. Чемпионат Италии
02.05 «Точка отрыва»
02.35 «Вести-спорт»
02.45 Легкая атлетика. Мировой 
легкоатлетический финал. 
Трансляция из Греции

20.25

19.40

Р
Е

К
Л

А
М

А

Владимира Владимировича 
ШАМШИНА с 60-летием!
Желаем здоровья, счастья и 

благополучия.
Администрация, профком и совет 

ветеранов цеха водоснабжения

***
Владимира Федоровича 
БЕРЕСНЕВА с 70-летием!
Желаем вам  здоровья, счастья 

и благополучия!
Коллектив  автотранспортно-

го цеха ОАО «Магнитогорский 
метизно-калибровочный завод 

«ММК-МЕТИЗ»
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05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 «Новости»
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности»
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 «Другие «Новости»«
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «След»
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Минута славы»
23.30 Х/ф «Чужой-3»
01.30 Х/ф «Цвет денег»
03.50 Х/ф «Гвоздоед»

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.48 
«Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.40 
«Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
08.50 «Мусульмане»
09.00 «Мой серебряный шар. 
Раиса Горбачева»
09.55 «Гонка за счастьем». Т/с
10.45 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.00 «Вести»
11.30 «Сестрица Аленушка  
и братец Иванушка» М/ф
11.40 «Отчаянные домохозяйки». 
Т/с
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.40 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с
15.35 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.25 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 «Однажды будет любовь». 
Т/с
19.00 «Кармелита. Цыганская 
страсть». Т/с
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Юбилейный вечер Евгения 
Петросяна
00.35 «День денег». Х/ф
02.55 «Золото на улицах». Х/ф
04.40 «Городок»

07.00, 07.30, 07.55 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
07.35 «ТВ-ИН». «Лица 
Магнитки»
08.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 Хф «Ключи от неба»
09.55 Михаил Ножкин в фильме 
«Каждый вечер в одиннадцать»
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 Т/с «Цепь»
13.35 «В Большом городе. Кушать 
подано»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 Телемагазин
15.25 Т/с «Возвращение Шерлока 
Холмса»
16.25 Би-Би-Си представляет. 
«Тайная жизнь Моны Лизы»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 М/ф «Приключения запятой 
и точки»
18.35 Мультфильм
19.00 «ТВ-ИН». «День» (Т/к 
«Ермак»)
19.45 «ТВ-ИН». «Школа спины»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
21.05 Хф «Любить по-русски»
22.50 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.20 «Народ хочет знать». Ток-
шоу
00.35 Хф «Гиперболоид инженера 
Гарина»

08.00 «Утро на Пятом» 
11.30 «Мир природы. Колыбель 
жизни». Документальный фильм 
12.30 «Сейчас» 
12.40 «Побег из Кандагара». Д/ф
13.30 «Громкие покушения». Д/с
14.30 «Моя планета» 
15.30 «Сейчас» 
15.50 «Моя планета» 
16.40 «Живая история». 
Документальный цикл. «Люди 
90-х. Челноки» 
17.35 «Гарем. женская половина». 
Документальный фильм 
18.30 «Сейчас» 
18.55 «Экстренный вызов 112» 
19.00 «Открытая студия» 
20.00 «Борьба за выживание. 
Бандит и строитель». Д/с
21.00 «Экстренный вызов 112» 
21.30 «Сейчас» 
22.00 «Моя планета» 
23.00 «Живая история»
00.00 «Экстренный вызов 112» 
00.20 «Сейчас» 
01.00 «После смерти»
01.55 «Джонни взял ружье». Х/ф
04.00 История рока. «Рок-кумиры 
– группа Eagles. Предисловие 
Юрия Шевчука 
05.00 «Преисподняя». Х/ф
06.50 «Лучшее из Голливуда 
вместе с Табом Хантером». 
Документальный сериал 

06.00 «Сегодня утром»
08.35 «Повара и поварята»
09.05 «Москва – Ялта – транзит»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Средний класс»
11.20 «Окопная жизнь»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование»
20.50 Боевик «КАПКАН ДЛЯ 
КИЛЛЕРА»
22.35 «Женский взгляд».  
Ю. Абдулова
23.25 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА»
01.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ДРУГ» 
(США)
03.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА БЕГУ» 
(США)

06.00 Д/ф «По следам Индианы 
Джонса»
07.00 М/с «Город 
сверхъестественного. Индиана»
07.25 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.45 М/с «Фриказоид!»
08.10 М/с «Приключения 
мультяшек»
08.35 М/с «Озорные анимашки»
09.00 М/с «Каспер»
09.30 Т/с «Звездные врата»
10.25 Т/с «Ясновидец»
11.15 Х/ф «Жажда» (США)
13.15 Д/ф «Городские легенды. 
Казань. Тайна ханских сокровищ»
14.15 Т/с «Кости»
15.15 Х/ф «Монстр» (США).
17.15 Т/с «Андромеда»
18.05 Т/с «Ясновидец»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Т/с «Крузо», 5 и 6 с. (США–
Великобритания–Канада–ЮАР)
22.00 Х/ф «Боги речного мира» 
(США)
00.00 Т/с «Звездные врата» 
(США–Канада)
01.00 Т/с «Пятница 13-е»
02.00 Х/ф «Доктор Джекилл  
и мистер Хайд» (Канада)
04.00 Д/ф «Теория невероятности. 
Имя и судьба»
05.00 Rелакs

06.00 Т/с «Агентство-2»
06.35 «Час суда»
07.35 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты-11»
09.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 Д/ф «Япония: божества вод 
и гор», ч. 2
12.30 «24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Триллер «Предел терпения» 
(Канада–Великобритания)
16.00 «Пять историй»: 
«Киноистории. «О бедном гусаре 
замолвите слово»
16.30 «24»
17.00 Т/с «NEXT-2»
18.00 «В час пик»
19.00 «Выжить в мегаполисе»
19.30 «24»
20.00 Т/с «NEXT-2»
21.00 Т/с «Солдаты 11»
22.00 «Военная тайна»
23.00 «В час пик»
23.30 «24»
00.00 «Голые и смешные»
00.30 «Звезда покера»
01.15 Х/ф «Голые страсти» (США)
02.35 «Голые и смешные»
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо 
ТВ»
05.00 Т/с «Сверхъестественное» 
05.45 Ночной музыкальный канал

06.00 Д/с «Не умирай молодым»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Новые приключения 

Скуби Ду»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 Т/с «Ранетки»

09.00 «Для дома и семьи» (повтор)

09.30 Т/с «Папины дочки»

10.00 Т/с «Маргоша»

11.00 Т/с «Моя прекрасная няня»

12.00 «Галилео»

12.30 Т/с «Я лечу»

13.30 М/с «Клуб «Винкс» – школа 

волшебниц»

14.00 М/с «Росомаха и Люди Икс»

14.30 М/с «Анимагия»

15.00 М/с «Чокнутый»

15.30 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»

16.00 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Ранетки»

21.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Сундук мертвеца» (США)

23.45 Т/с «Даешь молодежь!»

00.45 Х/ф «Остров сокровищ» 

(Франция)

02.30 Х/ф «Семь кабинок»

04.25 Т/с «Завтра наступит 

сегодня»

05.05 «Музыка на СТС»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.40 Программа передач
10.50 Фильм-спектакль «Васса 
Железнова»
12.55 «Живое дерево ремесел»
13.05 К 95-летию В. Бокова. 
«Засадный полк». Л. Аннинского
13.40 Х/ф «Високосный год»
15.10 Д/ф «Краков. Тайная 
столица» (Германия)
15.30 «Новости культуры»
15.35 Документальная история 
с С. Мироненко. «Наталья 
Фонвизина: ужель та самая 
Татьяна?»
16.00 «В музей – без поводка»
16.15 М/ф: «Возвращение 
блудного попугая», «Веселая 
карусель»
16.50 Д/с «Истории о дикой 
природе», 10 с (Великобритания)
17.20 «Разночтения. Хроники 
литературной жизни»
17.50 Д/ф «Пирр III» (Украина)
18.00 «Партия главных. Великие 
голоса ХХ века»
18.25 «Вокруг смеха». Нон-стоп
19.10 Д/ф «Кордова. От мечети  
к собору» (Германия)
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Михаил Чехов. Чувство 
целого». Пер. 5
20.20 «Сферы»
21.00 Х/ф «Питер Кингдом», 1 и 2 
с. (Великобритания)
22.35 «Линия жизни»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Убийство на семейном 
вечере», 4 с. (Франция)
01.20 70 лет художнику  
В. Калинину. «Моя Москва, мое 
Замоскворечье!»
01.55 «Триумф джаза»
02.50 Программа передач

06.35 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Трактор» 
(Челябинск) – СКА (Санкт-
Петербург)
08.45 «Вести-спорт»
ТЕЛЕКАНАЛ «БИБИГОН» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ
09.00 «Зарядка с чемпионом» 
09.10 Мультфильм
09.45 «Мастер спорта» 
10.00 «Скоростной участок»
10.30 «Точка отрыва»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Профессиональный бокс
12.05 Гребной слалом. Чемпионат 
мира. Трансляция из Испании
13.05 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Трактор» 
(Челябинск) – СКА (Санкт-
Петербург)
15.15 «Вести-спорт»
15.25 «Спорт ММК» (Ч)
15.30 «Автодром» (Ч)
15.35 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
16.00 Легкая атлетика. Мировой 
легкоатлетический финал
18.55 «Вести-спорт»
19.05 «Рыбалка с Радзишевским»
19.20 «Футбол России. Перед 
туром»
19.50 Профессиональный бокс. 
Марко Антонио Рубио (Мексика) 
против Энрике Орнеласа 
(Мексика). Трансляция из США
21.00 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Динамо» 
(Москва) – «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция
23.55 «Вести-спорт»
00.15 «Вести-спорт» – Южный Урал» 
00.20 «Футбол России. Перед 
туром»
00.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/4 финала
02.45 «Вести-спорт»
02.55 Регби. «Кубок трех наций». 
Новая Зеландия – ЮАР
04.50 Футбол. Кубок России. 
Женщины. Финал. «Россиянка» 
(Московская область) – «Звезда-
2005» (Пермь)
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Суббота, 19 сентября

06.00 «Новости»
06.10 М/ф «Мы ищем Кляксу»
06.30 Фильм «Тарзан»
08.00 Дисней-клуб: «Мои друзья 
Тигруля и Винни», «Доброе утро, 
Микки!»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.10 «Смак»
10.50 «Владимир Меньшов.  
До и после «Оскара»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.20 Х/ф «Ширли-мырли»
15.00 «Ералаш»
15.30 Александр Рыбак и другие  
в гала-концерте «Минута славы»
18.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00 «Ледниковый период» 
21.00 «Время»
21.15 «Ледниковый период». 
Продолжение
22.20 «Прожекторперисхилтон»
23.00 «Остаться в живых»
23.50 Х/ф «Клик: С пультом  
по жизни»
01.50 Х/ф «Одинокая белая 
женщина»
03.50 Х/ф «Что за путь!»
05.30 Т/с «Детективы»

05.10 «Игра на миллионы». Х/ф
06.45 «Вся Россия»
07.00 «Сельский час»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.10 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.20 «Военная программа»
08.45 «Субботник»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Все наоборот». Х/ф
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
11.20 «Горящий вопрос» (М)
11.30 «Спорт ММК» (М)
11.35 «Автодром» (М)
11.40 «Язмыш» (М)
12.05 «Юридическая 
консультация» (Ч)
12.10 «Депутатский прием» (Ч)
12.20 «Очевидное – невероятное»
12.50 «Смехопанорама»
13.15 «Сенат»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Презумпция вины». Х/ф
16.35 «Ты и я»
17.35 «Субботний вечер»
19.30 Юбилейный вечер Евгения 
Петросяна
20.00 «Вести в субботу»
20.45 Юбилейный вечер Евгения 
Петросяна. Продолжение
23.45 «Граф Монтенегро». Х/ф
02.00 «Полицейская академия-2». 
Х/ф
03.45 «Прекрасная Рита». Х/ф
05.15 «Городок»

04.55 Хф «Соломенная шляпка»
07.25 «Марш-бросок»
08.00 «АБВГДейка»
08.30 «Православная 
энциклопедия»
08.55 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
09.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
09.55 Телемагазин
10.05 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Огонь, 
вода и ...медные трубы»
11.30 «События»
11.45 «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем
12.05 Юрий Башмет в программе 
«Сто вопросов взрослому»
12.55 «Линия защиты»
13.40 «Городское собрание»
14.30 «События»
14.45 Евгений Евстигнеев  
в фильме «Гиперболоид  
инженера Гарина»
16.30 Д/ф «Миллионер из Красной 
армии»
17.30 «События»
17.45 «ТВ-ИН». «Боец-плюс»
18.05 «ТВ-ИН». «События 
недели»
19.00 Т/с «Чисто английское 
убийство»
21.00 «Постскриптум» c Алексеем 
Пушковым
22.05 Стивен Сигал в боевике  
«В осаде»
00.10 «События»
00.25 Хф «Фанат»

08.00 «Изучая время». 
Документальный сериал 
08.55 «Антарктический вызов». 
Д/ф
09.30 «Попай – приключения 
продолжаются». Мультсериал 
10.00 «Ваусер». Мультсериал 
10.25 «Ну, погоди!» Мультсериал 
10.45 «Короли солнца». Х/ф
12.50 «Волшебная лампа 
Алладдина». Фильм-сказка 
14.25 «Прогресс» с Игорем 
Макаровым. Тележурнал о науке 
14.55 «Гарем. Женская половина». 
Документальный фильм 
15.50 «Исторические хроники 
с Николаем Сванидзе». 
Документальный фильм (Россия). 
35-я серия 
16.45 «После смерти». 
Исторический консилиум  
с Татьяной Устиновой 
17.40 «Это реально? Чупакабра». 
Д/с
18.40 «Солнечный удар». Х/ф
20.30 «Сейчас» 
20.50 «За пригоршню динамита». 
Спагетти-вестерн (Италия, 1971) 
23.45 «Бой после победы». Х/ф
02.55 «Крики». Х/ф
04.50 Ночь. Кино-Театр. Циликин 
05.20 «Мебиус». Х/ф
06.45 «Рок-кумиры. Группа The 
Kinks. Документальный фильм 

05.05 Комедия «ДУРНАЯ 
ПРИВЫЧКА» (США)
06.40 М/ф
06.50 М/с «Сильвестр и Твити: 
загадочные истории» (США)
07.30 «Сказки Баженова»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Золотой ключ»
08.50 «Без рецепта»
09.25 «Смотр»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Главная дорога»
11.00 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Советские биографии. 
Владимир Ленин»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Алтарь победы». «Реквием 
погибшему каравану»
17.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Профессия – репортер»
19.55 «Максимум»
20.55 Д/с «Русские сенсации»
21.45 «Ты не поверишь!»
22.35 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА» (США–
Великобритания–Германия)
01.35 Комедия «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ЧЕТВЕРКА» (Франция)
03.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» 

06.00 Д/ф «Машина времени», ч. 2

07.00 М/с «Джимми-суперчервяк»

07.25 М/с «Братц»

07.45 М/с «Шкодливый пес»

10.30 Х/ф «Там, на неведомых 

дорожках»

12.00 Т/с «Крузо», 5 и 6 с. (США–

Великобритания–Канада–ЮАР)

14.00 Х/ф «Боги речного мира» 

(США)

16.00 Д/ф «Машина времени», ч. 2

17.00 Х/ф «Жажда» (США)

19.00 Д/ф «Городские легенды. 

Передвинуть улицу. Тайна 

тверской»

20.00 Х/ф «Неугомонный» (Корея)

22.00 Х/ф «Завтрак на обочине» 

(США–Австралия–Новая 

Зеландия)

00.00 Т/с «Другие»

02.00 Х/ф «Завтрак на обочине» 

(США–Австралия–Новая 

Зеландия)

04.00 Продавцы страха

05.00 Rелакs

06.00 Т/с «Агентство-2»
06.30 Д/ф «Завещание древних 
майя», ч. 1
07.00 Т/с «Фирменная история»
08.50 «Реальный спорт»
09.05 «Я – путешественник»
09.35 «Дальние родственники»
10.00 «Карданный вал»
10.30 «В час пик»
11.30 «Top Gear. Русская версия»
12.30 «Популярная экономика»
13.00 «Военная тайна»
14.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(США)
15.30 «Пять историй»: «Долговая 
яма»
16.00 «Фантастические истории»: 
«Спецслужбы против НЛО»
17.00 «Чрезвычайные истории»: 
«Мстители. Убить за любовь»
18.00 «В час пик»
18.30 «Репортерские истории»
19.00 «Неделя»
20.00 «Ничего себе!» Концерт  
М. Задорнова
22.30 Комедия «Ландыш 
серебристый»
00.15 «Голые и смешные»
00.45 «Звезда покера»
01.35 Х/ф «Запретные сенсации» 
(США)
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо 
ТВ»
05.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(США)
05.45 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф «Октагон» (США)

08.00 М/ф: «Великая битва слона с 

китом», «Веселая карусель»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Капитан Фламинго»

09.00 Х/ф «Другой я» (США)

10.40 «Все по-взрослому»

11.00 «Галилео»

12.00 «Все по-взрослому»

13.00 М/с «Том и Джерри. 

Комедийное шоу»

14.00 М/с «Земля до начала 

времен»

15.00 М/с «Лило и Стич»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «6 кадров»

17.00 Т/с «Даешь молодежь!»

18.00 «Видеобитва»

19.00 Т/с «Папины дочки»

21.00 Х/ф «Мумия» (США)

23.15 «Видеобитва»

00.15 Х/ф «Комната страха» (США)

02.45 Х/ф «Аламо» (США)

05.15 «Музыка на СТС»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Программа передач

10.10 «Библейский сюжет»

10.40 Х/ф «А если это любовь?»

12.20 «Кто в доме хозяин»

12.50 Х/ф «День солнца и дождя»

14.00 Заметки натуралиста

14.30 Х/ф «Семья Ивановых»

16.05 К-100-летию Д. Лернера.  

«В вашем доме»

16.50 «Магия кино». 

Спецвыпуск, посвященный 66-му 

Венецианскому МКФ-2009

17.35 Евгений Кисин. Концерт  

в Москве

19.00 Д/ф «Антигуа Гватемала. 

Опасная красота» (Германия)

19.20 «Москва слезам не 

верит», 30 лет спустя». Вечер 

в кинотеатральном центре 

«Эльдар»

20.20 Х/ф «Домбэ и сын», 1 с 

(Франция)

22.00 «Новости культуры»

22.20 Спектакль «Город 

миллионеров»

00.20 Д/с «Приключения Дэна 

Крикшэнка в мире архитектуры», 

1 с. «Поиски красоты» 

(Великобритания)

01.10 Концерт Harlem Golden 

Gospel Singers

01.50 Программа передач

01.55 Д/ф «Зигмунд Фрейд 

– методы и их применение» 

(Франция–Австрия)

02.50 Программа передач

06.50 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Динамо» 
(Москва) – «Авангард» (Омская 
область)
09.00 «Вести-спорт»
09.15 Футбол. «Матч легенд». 
«Локомотив» (Москва) – сборная 
России. Трансляция из Москвы
11.00 «Вести-спорт»
11.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.20 «Летопись спорта»
11.50 «Будь здоров!»
12.20 Профессиональный бокс. 
Марко Антонио Рубио (Мексика) 
против Энрике Орнеласа 
(Мексика). Трансляция из США
13.30 Регби. «Кубок трех наций». 
Новая Зеландия – Австралия. 
Прямая трансляция
15.20 «Вести-спорт»
15.55 Футбол. Премьер-лига. 
«Сатурн» (Московская область) 
– «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция
18.40 «Вести-спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Спартак» 
(Москва) – «Динамо» (Рига). 
Прямая трансляция 
21.15 Профессиональный бокс. 
Стивен Луэвено (США) против 
Билли Диба (Австралия). 
Трансляция из США
22.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Польши
00.15 «Вести-спорт»
00.35 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.40 Футбол. Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) – «Москва» 
(Москва) 
02.45 «Вести-спорт»
02.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Ливорно»
04.55 Регби. «Кубок трех наций». 
Новая Зеландия – Австралия
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Воскресенье, 20 сентября

06.00 «Новости»
06.10 «Подводная лодка в степях 
Украины»
07.10 «Служу Отчизне!»
07.40 Дисней-клуб: «Мои друзья 
Тигруля и Винни», «Клуб Микки 
Мауса»
08.30 «Здоровье»
09.20 «Ураза-Байрам». 
Трансляция из Уфимской 
соборной мечети
10.00 «Новости»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.10 Финал. «КВН». Премьер-
лига
13.50 «Разумные животные»
14.30 «Большие гонки». Новый 
сезон
16.00 Футбол. Чемпионат России. 
XXII тур. ЦСКА – «Динамо». 
Прямой эфир. В перерыве – 
«Новости» (с субтитрами)
18.00 «Ералаш»
18.30 «ДОстояние РЕспублики»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «ДОстояние РЕспублики». 
Продолжение
23.00 «Южное Бутово»
23.50 Х/ф «Графиня из Гонконга»
01.50 Х/ф «Ничего общего»
04.00 Т/с «Вернуться к вам»

05.45 «Сувенир для прокурора». 

Х/ф

07.30 «Смехопанорама»

08.00 «Сам себе режиссер»

08.50 «Утренняя почта»

09.25 «Дюймовочка» М/ф

10.00 «Бобик в гостях у Барбоса» 

М/ф

10.10 «Сто к одному»

11.00 «Вести»

11.10 «Местное время». «Вести» 

– Южный Урал». События недели 

(Ч)

11.50 «Городок»

12.15 Праздник Ураза-

Байрам. Прямая трансляция из 

Московской соборной мечети

13.15 «Парламентский час»

14.00 «Вести»

14.20 «Местное время». «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)

14.30 «Вести. Дежурная часть»

15.00 «Честный детектив»

15.30 «Смеяться разрешается»

17.10 «Песни кино»

18.25 «Надежда как 

свидетельство жизни». Х/ф

20.00 «Вести недели»

21.05 «Надежда как 

свидетельство жизни». Х/ф

23.00 «Специальный 

корреспондент»

00.05 «Враг государства № 1: 

Легенда». Х/ф

02.50 «Пиджак». Х/ф

05.20 Хф «Зеленая карета»

07.15 «Дневник путешественника»

07.50 «Фактор жизни»

08.20 «Крестьянская застава»

08.55 Д/с «Интерпол. Самые 

громкие расследования»

09.40 Хф «Их знали только  

в лицо»

11.30 «События»

11.45 НА ЭКРАНЕ – КОМЕДИЯ. 

«Ход конем»

13.25 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт

14.20 Нонна Гришаева в 

программе «Приглашает Борис 

Ноткин»

14.50 Московская неделя

15.20 Телемагазин

15.30 «ТВ-ИН». «События» 

недели»

16.00 Телемагазин

16.10 ПРЕМЬЕРА. «Клуб юмора»

17.10 Виктория Толстоганова  

и Алексей Чадов в фильме  

«На безымянной высоте»

21.00 «В центре событий»  

с Анной Прохоровой

22.00 ВЕЧЕР С ДЕТЕКТИВОМ. 

«Пуаро Агаты Кристи»

00.05 «События»

00.20 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. 

Александр Гордон

01.25 Хф «Прости»

08.00 «Призраки». 
Документальный сериал (США, 
2005) 
09.00 «Фантомаска». Сериал 
09.25 «Попай – приключения 
продолжаются». Мультсериал 
10.00 «Ваусер». Мультсериал 
10.30 «Клуб знаменитых 
хулиганов» 
11.05 «Бой после победы». 
Детектив (СССР, 1972) 
14.10 «В нашу гавань заходили 
корабли...» 
15.15 «Личные вещи» с Андреем 
Максимовым 
16.05 «К доске» со Светланой 
Крючковой. Телеигра 
16.50 «Встречи на Моховой»  
с Андреем Ургантом 
17.40 «Самые, самые, самые...» 
Документальный сериал 
18.35 «Неоконченная повесть». 
Мелодрама (СССР, 1955) 
20.30 «Главное» 
21.35 «Одинокий волк МакКуэйд». 
Приключенческий боевик 
23.40 «Сто солдат и две 
девушки». Военная драма 
01.35 «оПять о футболе» 
02.40 «За пригоршню динамита». 
Спагетти-вестерн (Италия, 1971) 
05.25 «Огневая мощь». Х/ф
07.10 «Построено на века. 
Авианосцы». Д/с

05.00 Комедия «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
ПАЛЬМЫ» (США)
06.25 М/ф
06.45 М/с «Сильвестр и Твити: 
загадочные истории» (США)
07.30 «Дикий мир»
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Спасатели»
10.55 «Quattroruote»
11.30 «Борьба за собственность»
12.00 «Дачный ответ»
13.25 Х/ф «Я ТЕБЯ ОБОЖАЮ»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Кремлевская кухня»
17.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.00 «Сегодня». Итоги
19.55 «Чистосердечное 
признание»
20.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю»
20.55 Д/ф «Анатолий 
Кашпировский»
21.50 Т/с «СЕМИН»
23.30 «Авиаторы»
00.10 «Футбольная ночь»
00.45 Х/ф «ОФИЦЕР УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» (США)
02.25 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 
04.20 Боевик «ТУННЕЛЬ» (США)

06.00 Д/ф «Машина времени», ч. 3
07.00 М/с «Джимми-суперчервяк»
07.25 М/с «Братц»
07.45 М/с «Каспер»
09.00 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты»
12.00 Х/ф «Монстр» (США)
14.00 Т/с «Медиум» (США)
16.00 Д/ф «Машина времени», ч. 3
17.00 Х/ф «Эпицентр: смертельный 
сдвиг» (США)
19.00 Д/ф «Городские легенды. 
Калининградские форты. Особо 
секретно»
20.00 Х/ф «Срочность»
22.00 Х/ф «Ночь вампиров» (США)
00.00 Х/ф «Паршивая овца» (Новая 
Зеландия)
02.00 Покер после полуночи
04.00 Х/ф «Ночь вампиров» (США)

06.00 Т/с «Агентство-2»
06.30 Д/ф «Завещание древних 
майя», ч. 2
07.05 Т/с «Фирменная история»
08.00 «Мобилея»
08.40 Х/ф «Ландыш серебристый»
10.30, 18.00 «В час пик»
11.00 «Дальние родственники»
11.30 «Шаги к успеху»
12.30 «24»
13.00 «Неделя»
14.00 «Репортерские истории»
14.30 «Частные истории»
15.30 Концерт М. Задорнова
19.00 «Top Gear. Русская версия»
20.00 Х/ф «Циклоп» (США)
22.00 «Фантастические истории»
23.00 «В час пик»
00.00 «Голые и смешные»
00.30 «Мировой бокс 
01.00 Х/ф «Сексуальные пределы» 
02.30 «Голые и смешные»

06.00 Х/ф «Мечтатель» (США)
07.55 М/ф «Аргонавты»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Капитан Фламинго»
09.00 «Самый умный»
10.45 «Все по-взрослому»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Все по-взрослому»
14.00 Мультсериалы
16.00 Т/с «6 кадров»
17.00 «Видеобитва»
18.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Мумия возвращается» 
23.20 Т/с «6 кадров»
23.30 «Церемония вручения 
премии «Человек года GQ-2009»
00.30 Х/ф «Женщина в красном» 
02.10 Х/ф «Вампирелла» (США)
03.45 Х/ф «Король Калифорнии» 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.45 Х/ф «Командировка»
12.15 «Легенды мирового кино»
12.45 «Музыкальный киоск»
13.00 Мультфильмы
14.10 Д/ф «Океанские странники» 
15.00 «Что делать?»
15.50 Д/ф «Погибли за Францию»
16.45 Х/ф «Знак Венеры» (Италия)
18.25 Американский балетный 
театр. П. Чайковский
20.20 Х/ф «Домбэ и сын», 2 с. 
22.05 Великие романы XX века. 
Уна О`Нил и Чарли Чаплин
22.35 Х/ф «Посетитель» (США)
00.25 «Джем 5»
01.30 Х/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил»
01.55 Д/ф «Океанские странники» 
02.45 Д/ф «Пьер-Огюст Ренуар» 

06.50 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Спартак» 
(Москва) – «Динамо» (Рига)
09.00 «Вести-спорт»
09.15 Пожарно-спасательный 
спорт. Чемпионат мира. 
Трансляция из Уфы
10.25 Чемпионат мира по футболу. 
Курс – Южная Африка
11.00 «Вести-спорт»
11.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.20 «Страна спортивная» – 
Южный Урал» (Ч)
11.45 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/2 финала. 
Трансляция из Польши
13.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Ливорно»
15.15 «Вести-спорт»
15.25 Мини-футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА – «Тюмень» 
(Тюмень). Прямая трансляция
17.05 Академическая гребля. 
Чемпионат Европы. Трансляция  
из Белоруссии
18.45 «Вести-спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Локомотив» 
(Ярославль) – «Витязь» (Чехов). 
Прямая трансляция 
21.15 Футбол. Чемпионат Италии
23.15 «Вести-спорт» 
23.35 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
23.45 Профессиональный 
бокс. Виктор Оганов (Россия) 
против Андре Диррелла (США). 
Трансляция из США
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» – «Фиорентина». Прямая 
трансляция
02.40 «Вести-спорт»
02.50 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Польши
04.45 Мини-футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА – «Тюмень» 
(Тюмень)
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Коллектив и совет ветеранов ДОЦ 
ГОП ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти ветерана Великой 
Отечественной войны, 

труженика тыла
УСМАНОВА

Забира Иблиаминовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

ЯГАФАРОВА
Мухамара Шайхутдиновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-4 ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ЛОПАТИНА

Александра Георгиевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

«ОЦЕНКА МУЖЧИН – ОТЛИЧНО»
«Здравствуйте. Много полезной  информации нахожу я на страницах вашей газеты, поэтому и 

решил обратиться с давно наболевшим вопросом. Слышал я от знакомых о приборе МАВИТ, кото-
рый вроде бы лечит простатит и вообще помогает при мужских проблемах. Что это за прибор, как 
он действует, правда ли он такой эффективный, сколько он стоит и где его можно купить? Заранее 
спасибо. Николай М. »

Устройство тепло-магнито-вибромассажного лечения 
заболеваний предстательной железы МАВИТ разработано 
при участии врачей-урологов и выпускается Елатомским при-
борным заводом – ведущим отечественным производителем 
портативной медицинской техники.  Устройство состоит из 
источника питания и мягкого аппликатора особой формы, 
вводимого в прямую кишку самостоятельно пациентом или 
врачом.  МАВИТ лечит одновременным воздействием тепла, 
магнитного поля и вибромассажа. Такое комбинированное 
применение методов физиотерапии признано наиболее 
эффективным для восстановления нормального местного 
кровоснабжения в области предстательной железы, выведе-

ния токсинов, снятия отека, воспалительного процесса, болевых симптомов. Усиливается эффективность 
сопутствующего антибактериального лекарственного воздействия. Больные хроническим простатитом    
(простатовезикулитом,     уретропростатитом) после процедур, проводимых МАВИТОМ, отмечают умень-
шение (до полного исчезновения) болевых ощущений, нормализацию мочеиспускания, повышение 
качества жизни. Курс лечения – 7-9 процедур через день, повторный курс – через 2 месяца. Аденома 
I-II стадии не является противопоказанием.
МАВИТ позволяет мужчинам лечиться самостоятельно, в домашних условиях, в удобное для них время 

и без морального дискомфорта. Устройство получает все большее признание не только у врачей-урологов, 
применяющих его в своей практике, но и у пациентов, имеющих его в личном пользовании.  
Для многих мужчин МАВИТ уже стал проверенным другом в борьбе за здоровье!

Ф И З И О Т Е Р А П И Я  В  В А Ш Е М  Д О М Е
АЛМАГ – МУДРОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СО ЗДОРОВЬЕМ!

«Я страдаю артрозом тазобедренного сустава. Передвигаюсь с палочкой, до поликлиники добраться – большая про-
блема. Лечение большинством лекарств мне противопоказано из-за проблем с сердцем, поэтому без физиопроцедур 
обойтись не могу. Слышала я по радио про аппарат АЛМАГ, которым можно физиопроцедуры проводить на дому. Хотелось 
бы узнать об аппарате поподробнее. С уважением Прохорова Л. В., пенсионерка, г. ЧЕЛЯБИНСК.»

   АЛМАГ – это малогабаритный аппарат для лечения бегущим импульсным магнитным полем. По-
казания к применению АЛМАГА: болезни опорно-двигательного аппарата (остеохондроз, артроз, 
артрит, бурсит, последствия травм), сосудистые заболевания конечностей (варикоз, тромбофлебит), 
гипертония, воспалительные заболевания мочеполовой системы, осложнения сахарного диабета, 
язвенная болезнь желудка, неврологические заболевания. 

   В чем заключается принцип действия аппарата? 
АЛМАГ включает собственные защитные силы организма и лечит как внешние проявления 
болезни, так и ее причины. Магнитные импульсы АЛМАГА, воздействуя на больное место, а 
точнее на мельчайшие его сосуды – капилляры, усиливают местное кровообращение, уско-
ряют обмен веществ и выведение продуктов распада, активизируют восстановительные 
процессы. В результате улучшается состояние тканей и органов, а затем и общее само-
чувствие человека: исчезают болезненность и отечность, снимается воспаление. На фоне 
лечения АЛМАГОМ за счет ускоренного кровотока лекарства начинают действовать 

эффективнее, что позволяет постепенно снижать их дозы вплоть до полного отказа от них. 
   АЛМАГ удобен и прост в применении: его четыре лечебных индуктора легко обернуть вокруг больной руки или ноги, на них 

можно лечь спиной. АЛМАГОМ удобно лечиться дома, без посторонней помощи. Время одного лечебного сеанса 20 минут, 
после чего аппарат отключается автоматически. Курс лечения составляет 10–20 процедур по 1-2 раза в день. К АЛМАГУ при-
лагается руководство по эксплуатации с подробными методиками лечения самых распространенных заболеваний. 

   АЛМАГ освободит вас от походов в поликлиники и больницы, сделает ваше лечение максимально комфортным без отрыва 
от работы или отдыха. АЛМАГ позволит вам уйти от накопления в организме токсинов, вызванных чрезмерным употребле-
нием лекарств. Пользоваться им могут все члены семьи в течение долгого времени (срок службы аппарата при интенсивном 
использовании не менее 5 лет).

   АЛМАГ – это добрый доктор для Вас и Вашей семьи, который всегда под рукой!

Вниманию жителей Магнитогорска! ВЫСТАВКА- ПРОДАЖА Елатомского приборного завода!
Вы  можете  приобрести  физиоприборы  из  серии  «Домашний  доктор»:  АЛМАГ ,  МАВИТ ,  ФЕЯ ,  МАГ-30, МАГОФОН ,  УТМпк ,  ТЕПЛОН ,   по  ЗАВОДСКОЙ  ЦЕНЕ , 
получить консультацию специалиста завода. 

Только три дня  17 сентября с 14.00 до 18.00, 18–19 сентября с 10.00 до 18.00 
в Магнитогорской филармонии (киноконцертный зал «Партнер») по адресу: пр. Карла Маркса, 126. 

Каждому покупателю ценный подарок – КНИГА «Победа над болью»!  Телефон для справок в Челябинске (351)247- 67-47.
Позвонив по телефону горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный), вы узнаете о ближайшей выставке-продаже в вашем городе. 
Приобрести приборы можно  также наложенным платежом по адресу: Рязанская обл. г. Елатьма, ул. Янина, 25, Приборный  завод, тел. (49131) 4-16-16; 2-04-57;  admin@elamed.com; www.elamed.
com. ОАО «Елатомский приборный  завод» – торговая марка ЕЛАМЕД.    ОГРН 1026200861620 
ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД – ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС! 

Новинка Безалкогольный бальзам 
ШУСТЕР. Показания: при нарушении моз-
гового и сердечного кровообращения, при 
установленных лечащем врачом проявлениях 
атеросклероза, артериальной гипертонии, 
стенокардии, гипотонии, дискуляторной 
энцефалопатии, ишемической болезни 
сердца, сердечной недостаточности, в период 
реабилитации после перенесенных  инсульта 
или инфаркта, ухудшение памяти (кратков-
ременной или долговременной), нарушение 
внимания, рассеянность, шум в голове, 
звон в ушах, нейроциркуляторная дистония 
(вегетососудистая дистония, проявляющаяся 
в головных болях, головокружении, слабости, 
разбитости, быстрой утомляемости, пере-
падах артериального давления), нарушении 
сна ( бессонница вечером, сонливость утром, 
прерывистый, поверхностный сон), осень и 
весной во время авитаминоза и т. д. ЦЕНА 
300 руб. Мин. курс –  2 бут.
СОБАЧЬИ ПОЯСА -- лечебные свойства:  

лечение и профилактика ПРОСТУДНЫХ ЗА-
БОЛЕВАНИЙ внутренних органов и спины;  
РАДИКУЛИТА,  ОСТЕОХОНДРОЗА,  НЕВРИТОВ 
и РЕВМАТИЗМА,  воспалений МОЧЕПОЛО-
ВОЙ системы (пиелонефрит, нефрит, про-
статит),    МОЧЕКАМЕННОЙ болезни,   работа 
в условиях холода, влажности, сквозняков,   
ЗАЩЕМЛЕНИЯ НЕРВА, защита спины от 
ТРАВМ.  ЦЕНА 550 руб. Носки – от 250 руб. 
наколенники – 400 руб.
Новинка КАРТАЛИН – средство с хорошим 

и стойким целебным эффектом. УСПЕХ 9 из 
10. Устраняет воспалительные явления, ис-
чезают бляшки, кожа очищается и становится 
нормальной.  Показания: ПСОРИАЗ, ЭКЗЕМЫ, 

НЕЙРОДЕРМАТИТЫ, АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ ДЕР-
МАТИТЫ.   ЦЕНА 680 руб.  Курс мин. 2 шт.

  МУКА из СЕМЯН  ЛЬНА 300 гр. Известно, 
что для избавления от многих заболеваний до-
статочно очистить кишечник от слизи, каловых 
камней, паразитов. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕ-
НИЮ: воспалительные процессы слизистых 
оболочек верхних дыхательных путей, воспа-
лительные процессы ЖКТ, гастриты, колиты,  
язвенная болезнь желудка и 12-перстной 
кишки,  заболевания мочевыводящих путей, 
пиелонефрит, цистит, избыточная масса тела, 
нарушение липидного обмена, Эффективно 
для ежедневного применения с профилакти-
ческой целью.  ЦЕНА   180 руб.  Полный курс 
3 упак., урожай этого года.  
Магнитная продукция: ПОЯС  магнитный 

– ЦЕНА 135 руб. БРАСЛЕТ магнитный, ПОД-
СТАВКА МАГНИТНАЯ – 200 руб.  
Масло ЛЬНЯНОЕ лечебное 500 мл –  ФЕ-

НОМЕН  ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГОЛЕНИЯ ОРГАНИЗ-
МА. Показания при сахарном диабете, для 
снижения уровня холестерина в крови, для 
профилактики и лечения сердечно-сосудистых 
заболеваний (ишемическая болезнь сердца, 
атеросклероз, инфаркт миокарда, инсульт), 
при онкологических заболеваниях (рак), для 
улучшения состояния кожи и волос, при про-
статите, как обязательный элемент в рационе 
беременных для развития головного мозга 

будущего ребенка. ЦЕНА 130 руб. Полный  
курс 4 бут. Кол-во ограничено.
Масло Расторопши 500 мл. Благодаря 

комплексному воздействию на важные систе-
мы организма, регулярное употребление мас-
ла из расторопши помогает в борьбе с такими 
недугами, как цирроз, гепатит, алкогольное и 
токсическое поражение печени, холецистит, 
желчекаменная болезнь, болезнь щитовидной 
железы (профилактика), язвенная болезнь 
желудка, воспаление толстой кишки, запоры, 
дисбактериоз, отложение солей, суставные 
боли, остеохондроз, варикозное расширение 
вен, аллергии, витилиго, псориаз, облысение, 
угри. Цена 325 руб. Курс 3 бут.
Новинка ЧУДО ХАШ гель ( вытяжка из 

хрящей крупно рогатого скота). Действие: 
восстанавливает хрящевую ткань суставов; 
защищает суставы от разрушения; быстро по-
давляет воспалительные процессы в суставах; 
успокаивает боль в суставах и позвоночнике; 
останавливает разрушение постаревшего 
«изношенного» суставного хряща; обновляет 
гиалиновую поверхность сустава; питает и 
восстанавливает синовиальную оболочку 
суставного хряща; активизирует выработку 
межсуставной (синовиальной) жидкости, 
повышает её вязкоупругие свойства, спо-
собствует улучшению состояния костей; 
улучшает подвижность суставов; наращивает 
и укрепляет суставные связки; активно вос-

станавливает травмированные околосустав-
ные мышечные ткани; утолщает мышечные 
волокна, улучшает эластичность связок и 
мышц; снимает отёки, гематомы и опухоли 
в околосуставной мышечной сети.  ЦЕНА 
180 руб. Минимальный курс 3 шт. Новинка 
ПИХТОВЫЙ крем-гель. Применяется в любом 
возрасте.  Цена 100 гр – 190 руб.  
ЛАПЧАТКА  БЕЛАЯ корни. Лечебные 

свойства лапчатки белой многообразны. 
Сравнительно недавно это растение пред-
ложено в качестве средства для лечения 
заболеваний щитовидной железы (тиреоток-
сикоз, гипертиреоз, узловой и токсический 
зоб, гиперплазия щитовидной железы).   Из-
вестно также, что лапчатка белая проявляет 
антибактериальную активность, в связи 
с чем ее применяют при колитах, энтеро-
колитах, дизентерии и других желудочно-
кишечных заболеваниях. ЦЕНА 380 руб., 
минимально на курс 4–8 упак  
МУКА ИЗ отборных семян КУНЖУТА –   

ЦЕНА 400 гр. –  280 руб. Курс 4 упак.  
ШУНГИТ – ЦЕНА от 150 руб. ПОРОШОК 

ШУНГИТОВЫЙ – 250 руб. ОКАТЫШИ ШУН-
ГИТОВЫЕ — 100 руб.                                           

 Засыпка – 370 руб.   Пирамиды шунгито-
вые– ЦЕНА от 700 руб.  МУМИЕ киргизское.   
Мука ТЫКВЫ 400 гр. – 250 руб. 
Новинка крем для ногтей и кожи 

ФУНДИЗОЛ.   Рекомендуем применять 

при грибковых поражениях  ногтей, кожи, 
гнойничковой сыпи, вросшем ногте.  ЦЕНА  
175 руб.  Курс 2 упак.  Остерегайтесь под-
делок!! 
ОВСЯНОЙ ТАЛКАН. Из  проросшего 

овса – продукт для здоровья на вес золота. 
Хроническая усталость,  раздражительность, 
повышенное давление, лишний вес – обыч-
ное начало серьезных проблем со здоровьем, 
сахарного диабета; аллергии; излишнего или 
недостаточного веса; болезней фильтрующих 
органов  – почек и печени; заболеваний слуха 
и зрения; кожи, волос, ногтей; системных 
заболеваний, начиная  от артрита и закан-
чивая онкологией. ЦЕНА 210 руб. Полный 
курс 4 упак. 
А также на выставке будет представлен 

ассортимент из более чем 500 наименова-
ний.  Шампуни, крема с акульим  жиром,   
сабельник,  боровая матка, красная щетка. 
МАСЛА  КУНЖУТНОЕ , ТЫКВЕННОЕ      ПРОПО-
ЛИС с медом,  БАРСУЧИЙ ЖИР 200 мл – 325 
руб.   АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ. ВНИМАНИЕ,   
вырежи рекламу,  ПРИНЕСИ и ПОЛУЧИ  
СКИДКУ 10 %.

Выставка состоится  
14 сентября с 11.00 до 17.00 
в Доме дружбы народов 

(бывший ДКС 
им. Мамина-Сибиряка) 

и 15 сентября 
с 10.00 до 16.00 

в ДКМ им. С. Орджоникидзе

Природа – наш лекарь!

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ



ПРЕДПОСЫЛКИ всех трех шах-
матных событий в Магнитке 
родились не на пустом месте, 
а стали следствием нынешнего 
развития страны. А она даже в 
спорте переходит к интеллекту, 
без которого о нанотехнологиях 
говорить бессмысленно. 

Акцент на этой мысли президен-
та Дмитрия Медведева сделал 
министр промышленности и 

природных ресурсов области Евге-
ний Тефтелев, который прибыл на 
наш городской шахматный фести-
валь, чтобы поздравить участников 
и заявить о том, что другого пути 
развития у нас просто нет. Подоб-
ные идеи высказывали и предста-
витель комбината Сергей Король, 
и первый заместитель министра 
спорта, физкультуры и туризма об-
ласти Леонид Одер.
Председатель городского Собра-

ния депутатов Александр Моро-
зов откровенно заявил, что такой 
представительной управленческой 
делегации на открытии спортивных 
соревнований еще не видел. Сам 
он с большим интересом наблю-
дал за ходом поединков, произвел 
награждение от города и закрыл 
турнир, который должен стать на-
чалом активного интеллектуального 
движения в Магнитогорске.
Три кита шахматного движения 

у нас заключались в следующем: 
конкретном массовом российском 
фестивале на кубок ОАО «ММК», 
блицтурнире, венчавшем открытие 
нового сезона, и юридическим 

оформлением нового статуса шах-
матной федерации с избранием 
лидера движения. Все это в итоге 
получилось.
Толчок к ним был дан на со-

вещании  у  депутата  областно -
го Законодательного собрания, 
вице-президента управляющей 
компании ОАО «ММК» Александра 
Маструева при участии директора 
ОАО «ММК» по персоналу и соци-
альным программам, заместителя 
председателя Магнитогорского Со-
брания депутатов Ивана Сеничева 
и начальника отдела социальных 
программ  комбината  Алексан -
дра Петрикеева. Был предложен 
конкретный план мероприятий, с 
которым успешно справились все 
службы комбината и шахматная 
федерация.
Перед турниром по быстрым 

шахматам в легкоатлетическом 
манеже выступили представители 
Левобережного дворца культуры, 
а  чемпион 
Европы маг-
н и т о г о р е ц 
В я ч е с л а в 
Кулаков про-
демонстри -
ровал уникальные возможности 
шахмат решать задачи, не глядя 
на доску, то есть вслепую. Надо 
сказать, что при успешном реше-
нии двух двухходовок в зале стояла 
тишина, а весь выстроившийся 
президиум с замиранием сердца 
следил за работой мысли, точнее 
даже сказать, чувствовал эту ра-
боту. В ходе фестиваля впервые в 

мировой практике велась прямая 
трансляция в Интернете на сайте 
www.verstov.info.
Свою точку зрения высказывали 

гости фестиваля, международные 
гроссмейстеры Роман Овечкин из 
Нижнего Тагила, Руслан Щербаков 
из Сатки, международные мастера 
из Челябинска Павел Понкратов и 
Алексей Яценко, вице-президент 
областной шахматной федерации, 
мастер  ФИДЕ  Амир  Гилязов  и 
другие.
Первое место в основном турни-

ре по быстрым шахматам и кубок 
ОАО «ММК» завоевал международ-
ный мастер из Челябинска Алексей 
Яценко, набравший 7,5 очка. Столь-
ко же очков у екатеринбургжца 
международного гроссмейстера 
Сергея Вокарева, который уступил 
Яценко по дополнительным показа-
телям. Что касается магнитогорцев, 
то лучше всех выступил кандидат 
в мастера Вячеслав Дышаев, на-

бравший 6,5 
очка. Столько 
же у мастера 
ФИДЕ Алексея 
Польщикова, у 
которого ниже 

дополнительные показатели. Ма-
стер ФИДЕ Вячеслав Кулаков на 
этот раз набрал шесть очков и занял 
место во второй десятке.
Анализ результатов турнира по-

казал, что нашим шахматистам есть 
над чем работать в будущем. Вме-
сте с тем возможность, которую они 
получили на этом фестивале, вряд 
ли можно переоценить. Швейцар-

ская система позволила молодежи 
сражаться с гроссмейстерами и 
мастерами, приобретать опыт, ко-
торый дорогого стоит.

6 сентября уже в клубе «Белая 
ладья» состоялся блиц-турнир, по-
священный началу нового сезона. 
Вслед за ним пройдут четверть-
финалы, полуфинал и финал чем-
пионата города. Большую помощь 
в организации турнира оказал де-
путат областного Законодательного 
собрания Сергей Евстигнеев.
В битве за первое место, кроме 

магнитогорцев, изъявили принять 
участие саткинцы и челябинец 
Семен  Григорьев .  Блиц -т урнир 
собрал сильнейший за последние 
годы состав.
Первое место с результатом в 7,5 

очка занял мастер ФИДЕ Александр 
Тюрин, на втором месте между-
народный гроссмейстер из Сатки 
Руслан  Щербаков ,  уступивший 
Тюрину лишь по дополнительным 
показателям. Третьим стал ма-
стер ФИДЕ магнитогорец Алексей 
Польщиков. В десятку сильнейших 
вошли также магнитогорцы Алек-
сандр Гришин, Дмитрий Морозов, 
Александр Добчинский.
Третий кит «приплыл» в «Белую 

ладью» в виде общего собрания шах-
матной федерации города. Собрание 
прошло конструктивно. Работа феде-
рации за предыдущий год признана 
удовлетворительной. Свидетельство 
тому – практическое выполнение ка-
лендарного плана по всем соревно-
ваниям,  а их было свыше тридцати, 
проведение мастер-классов, актив-

ная агитационно-пропагандистская 
работа в СМИ. Собрание приняло 
устав федерации с целью зареги-
стрировать ее как общественную 
организацию с правом юридическо-
го лица, план работы на будущий год. 
Президентом федерации на четыре 
года избран Александр Добчинский. 
В новый состав президиума вошло 
11 человек. Почетным членом феде-
рации и советником президента стал 
мастер ФИДЕ Александр Тюрин, мно-
го делающий для развития шахмат в 
городе. Трое активистов избраны в 
ревизионную комиссию.
Что касается вхождения в феде-

рацию шашистов и образования 
совместной федерации шахмат 
и шашек, то до регистрации они 
могут принять такое решение либо 
образовать свою федерацию.
Члены федерации проголосовали 

за вхождение в состав областной 
федерации шахмат. Вице-президент 
областной федерации шахмат Амир 
Гилязов подчеркнул, что в соответ-
ствии с законом будет продолжена 
работа с городской федерацией 
шахмат и ее руководством. Он 
предложил провести товарищеский 
матч с Саткой.
В соответствии с планом сотруд-

ничества, утвержденным на ОАО 
«ММК», в декабре состоится пред-
ставительный новогодний турнир 
на призы градообразующего пред-
приятия 

АЛЕКСАНДР ДОБЧИНСКИЙ,
президент шахматной федерации 

Магнитогорска

ИГРЫ РАЗУМА суббота 12 сентября 2009 года
http://magmetall.ru
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О трех китах 
шахматного движения

Работа федерации 
за прошлый год признана 
удовлетворительной

Фестиваль на кубок ОАО «ММК» вдохновил энтузиастов древней игры
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 АСТРОПРОГНОЗ НА 14–20 АВГУСТА

ОВЕН 21.03–20.04
Отправившись в командировку, 

вы обнаружите, что «путешествие» 
сулит немало приятных минут. Прини-
мающая сторона зака тит роскошный 
прием. А прогулявшись по магазинам 
перед отъездом, вы неожиданно купи-

те вещь, о которой давно меч тали.

ТЕЛЕЦ 21.04–21.05
Неделя неплохая, только за здо-

ровьем своим следите. Проверяйте 
срок годности всех при обретаемых 
продуктов: в начале недели есть ве-
роятность отравления. Откажитесь 
от трав моопасных тренировок. И 

по старайтесь не попадать под дождь на выходных 
– очень легко простудиться.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05–21.06
В том, что вы способны на риско-

ванные поступ ки, никто и не сомне-
вался... Некоторые из Близнецов 
оставят прибыльную работу – по 
принципиальным соображениям. 
Другие пойдут на риск и ввяжутся в 
уголовную историю. Третьи внезап-

но решат уехать и, собственно, сразу же и уедут. 

РАК 22.06–22.07
Внезапные перепады настроения 

Раков могут напугать окружающих. 
Они то веселы и полны энтузиазма, 
то огорчены безо всяких причин, то 
готовы с утра до ночи общаться, то 
видеть никого не хо тят. Без паники! 

Уже в вы ходные ситуация начнет выравниваться.

ЛЕВ 23.07–23.08
Львам неделя сулит препятствия 

в самых раз ных областях. В делах 
неожиданно возникнет досадная 
заминка. Заключение сделки, ко-
торую вы так долго обдумывали и 
готовили, неожиданно отложится. 
На меченная на пятницу деловая по-

ездка сорвется по независящим от вас причинам.

ДЕВА 24.08–23.09
Не стоит проводить столько вре-

мени за столом! Всю неделю у Дев то 
дружеские обеды, то ро мантические 
ужины. В конце недели вы заме тите 
последствия такого образа жизни. 
После продолжительного чаепития 
у родителей будет впору задуматься 
о диете.

ВЕСЫ 24.09–23.10
Пока вас не слишком нагружают 

на работе, можно спокойно обду-
мать план дальнейших действий. 
Есть шанс поймать вдохновение, 
вы сможете разо браться в текущей 

ситуации и распланировать ближайшие дни и даже 
частично реализовать свои задумки.

СКОРПИОН 24.10–22.11
Постарайтесь до среды «распра-

виться» с мак симальным количе-
ством текущих дел. И при готовьтесь 
к путешествию. Уже в четверг вам 
неожиданно придется уехать в 
другой город. И задержаться там до 
будущей недели.

СТРЕЛЕЦ 23.11–21.12
Зона ваших интересов в настоя-
щее время – офис. Вас беспокоят 
напряженные отношения с кем-то 
из коллег, начальник, который, как 
казалось, изначально был весьма 
к вам рас положен, теперь избегает 
вашего общества. Единственный 

выход разрешить эти проблемы – откровенно их 
обсудить. 

КОЗЕРОГ 22.12–20.01
Забудьте присказку «понедельник 

– день тяже лый». На этой неделе он 
станет счаст ливым для многих Ко-
зерогов. Звезды сулят ис полнение 
заветного желания и море радости. 
А самым неприятным днем будет 
суббота: и на работу вдруг вызовут, 

и с родными по этому поводу разругаетесь, и в итоге 
полезного не сделаете.

ВОДОЛЕЙ 21.01–18.02
В начале недели Водолеи получат 

доказатель ства своего профессиона-
лизма и значимости. Но не стоит за-
знаваться! Почаще думайте о других: 
и друзьям нужна ваша поддержка, и 
род ные посоветоваться хотят.

РЫБЫ 19.02–20.03
Суетливые и необычайно болтли-

вые Рыбки на этой неделе рискуют 
утомить окружающих. Старайтесь 
не лезть в чужие дела и не задавать 
личных вопросов. Ничего не вы-
ведывайте у любимого человека и 
постарайтесь на вечеринке не выбол-

тать чужие секреты.

Рискованные поступки Близнецов
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РЕКЛАМА

ИЗВЕЩЕНИЕ
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» 

(ОАО «ММК») уведомляет об отказе от проведения 
конкурса на право заключения договора страхования 
ответственности за неисполнение/ненадлежащее ис-
полнение обязательств, предусмотренных государствен-
ным контрактом, с заказчиком конкурса (опубликовано 
в газете «Магнитогорский металл» № 96 от 27 августа 
2009 г).

Объявление!
Управление кадров предлагает работникам 
ОАО «ММК», желающим сменить место 

работы, оформить перевод 
по профессии:

водитель автомобиля 
(иметь водительское 
удостоверение кат. «С», 

опыт работы).
Ïî âîïðîñàì îôîðìëåíèÿ ïåðåâîäà îáðàùàòüñÿ: 

óïðàâëåíèå êàäðîâ ÎÀÎ «ÌÌÊ»,  
óë. Êèðîâà, 84 à, êàá. 104.  

×àñû ðàáîòû: ñ 10.00 äî 16.00  (â ðàáî÷åå âðåìÿ)

ООО  «ЭЛЕКТРОРЕМОНТ»
на постоянную работу требуются 
квалифицированные специалисты:

• инженер -электрик 
• инженер -электроник  
• слесарь-ремонтник 

• электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования 

• электрогазосварщик.

По  вопросам  оформления  приема  на  работу 
обращаться : 

отдел  кадров  ООО  «Электроремонт»,
 ул .  Пушкина ,  7,

 т.  253-063.


